
Г1о сообщению из Шанхая 
27 августа утром ожесточен 
ные бои происходили в рано 
не Усуна (севернее Шанхая), 
где японские войска снова 
пытались высадиться. Новые 
японские части кониентри

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

Т Р И  В Ы Д А Ю Щ И Х С Я  Р Е К О Р Д А  С К О Р О С Т И
Блестящ ий беспосадочный полет В . Коккинаки и А. Бр ян д и н ско го

Дьадцатъ шестого августа гва 
мужветьенных испытателя воздуш
ных иераблвй летчик В. К. Конкина 
ки и штурман капитан А. И. Бряк- 
минский совершили скорсстный бес 
посадочный полет на двухмоторном

ПУЮТСЯ сейчас в районе Лода|транспорт* самяпете .ЦКБ-26». 
у«,ы .^  в  отгГ». IС ни лгтгли по иш ш пня (западнее Усуна). В  этом, 

районе находится о коло  
1500 японских солдат. Оже 
сточенные бои происходят 
севернее Лодяня. В  сообше 
ниях подчеркивается, что ки 
тайские войска оказывают са 
мое упорное сопротивление 
со времени начала военных 
действий в шанхайском рай 
оне.

В связи с перенесением 
военных действий в район 
Усуна столкновения в Хон 
кью (северный район Шан 
хая) прекратились. Централь 
пая колонна китайских войск 
в Хонкью отступает с целью
выпрямления линии фронта 4огпюму пол-m. ъ  прошлом году

кнтай _ __:____  -

по маршруту, представ 
г.яющему собой гигантский трех
угольник: Mi сива- Севастополь - 
Свердловск - Москва и установили 
три международных рекорда скоро 
сти для сухопутных сахоявтов без 
груза и с грузом б 500 и 1000 ки 
лограммс*а. Датко пс-заки оставле
ны рекорды американских 
Томлинсона и Барт леса и 
ского летчика Росси.

**. *
С тежлючит&лышм у порет кои 

отважный детометшгатиъ Кок- 
кинакн побивался осуществлении 
давно задуманного плана. Долго и 

•тщательно готовился он к этим у 
рекордному сксрюпкму бвспосаг

пилатьа
француз

с другими позициями 
ских войск на границе меж 
д\народного сеттльмента.

В  Северном Китае кнтай 
ские войска предприняли ус 
пушную контратаку в районе 
Пяньузинь-Пукоуской желез 
ной дороги и приближаются 
к Узинхау, где в настоящее 
время идет крупное сраже 
ние. Китайские войска заня 
ли также несколько пунктов 
южнее Бейпина на Бейпин 
-Ханькоуской железной до 
роге. В  провинции Чахар ки 
гайские войска продолжают 
упорно продвигаться близь 
границы провинции Ж эхэ.

В ночь на 27 августа 12 
японских самолетов вновь 
бомбардировали столицу Ки 
тая—Нанкин. Самолеты кру 
жились над городом всю 
ночь и сбросили много бомб. 
В городе вспыхнуло несколь 
ко пожаров. ■ (т д с с )

Сообщение испанского 
министерства национальной 

обороны о падении 
Сантандера

Испанское министерство нацио
нальной обороны 30 августа ни- 
пустило сообщение о падении (лш 
тендера! (крупный город, на берегу 
Бискайского «залива). Г> сообщении 
говорится, что Сантандер бил влит 
регулярными и та;п. нн с-к и ми частя
ми при второстепенной помет и 
мздюканцев и ич панских митезк- 
шпоав. В сообщеаппг, между про
чим, отмечается, что <]v»aeiKo от
правил Муссолини телеграмму, в 
которой он благодарит .Муссолини 
аа помощь.

Правительство Испанской рес
публики. говорится Гг KttHlie cold) 
пиния, ещо рал подтверждает 
решимость испанского народа про 
должать свою <ифы*у против тпра
нии. „

i 1А(Х).

на самолете», который Коккинакм 
иво|>ад длл сисростного полета, он 
сове,;я1пгл рях o r  лых полетои» 
высоту с большой коммерческой 
нагрркой.

23 июил 1937 г. тов. Кошсиняки 
имеете с тоо. йряндиш ким говер 
шили трен^чяючиый ско.юспшй 
б«спо<ад<*пгый полет Москва-Свсрд 
лсгоск - Москва. 2850 юшхме^юв 
они прошли «а. 8 часов 4.) минут 
со средней скоростью 320 кнломот 
р«в ъ час. Шлет был зааг«чатель 
ный. но Коккнгжи остался недо
волен. Из «аптииы выжато еше 
ыо все. Она мож<т показать не 
МСЧЛИуЮ iKOpOCTb на {к лыпей чне 
тан дни с коммерческим грузом хо 
тя бы в 1000 штаграмм-—тако.о 
было заключение опытнейшего лет 
чика испытателя, умеющего с пер 
кого полета, точно оценить недо

статки и достоинства- самолета. II 
Ксккинаки не ошибся.

I Шли дня упорной ,рао: ты по под 
I готс’ьгсе самолета* к дальнему ско 
: (рост ном у реЙСу. К середине авгу 
ста самолет был готов, по погода 
не благоприятствовала полету.

Двадцать шестого августа ного-

Летчик • испытатель 
В. КОККИНАНИ.

трассу перелета1 пересекал и̂  грев- 
ные фрочр». Но оводка со'/тала., 
что чютер будет попутный. Это 
утешило летчика и он, носовето- 

!ш!шлгсь со сьомм ипурмаиом Ь;жн 
дииским. тешил лететь.

В этот же день Коккинаки п° 
рецикл свой самолет с Центрально 
го аэ;ю^рома им. Фрунле на Шел 
ковгкий аэроечкгм {под Москвой). 
Вместе, с ним ч* Шелке®# прилет0 
ли врущий инженер самолета Пет 
рмв. моторвгеты (1'едк>н. Дсродою 
,]г Тихомиров. С вечера началась 
позготоша машины к ^кордному 
скоростному полету. Ночь была 
прохладная, темная. Заправка са
молета горючим маслом проплво- 
дил̂ с!. пр'.г свете прожекторов.

Кончалась кочь. Спортивные ко 
MBvcqtu KpiPiWHCKiiil ir, Чесавююв

да- ожидалась садивши. Мисгопрус. 
пая многослойнал облачи ч*ть ле
жала ия пути. Во многих Meciax

приступили к проверке ак,-грузки 
контрольного груза, состоящего 
из чугунных чушек и тщательно 
прошитых мешков песком, оошим 
весом в одну тонну. Затем «юр- 
тивиые шмпсса;•!.!, осмотрев и 
опечатав барографы, установили 
irx на самолете. Манимы постами 
.п! па В(“'Ы. Оппий п лстный вес 
около одиннадцати тонн.

В 4 ча-а 15 минут утр;, тяже
ло нагруженный моноплан, распла 
став ел.-"л «могучи** крьиья, устре
мился ми р х не бег стой до!юж- 
ке. Неуловимое М’пн:.*!.* пье и НИИ)

лошадиных « и  легко подняли 
стальную птицу в воздух. ( амолют, 
сделав круг над аэродромом, ушел 
И сторону столицы. Над Моадаоп 

,воздушный корабль даклго кружил, 
ожидая рассвета! и только в 4 ча 
са 50 минут 52 -секунды ои про- 
шел над первым контрольным пунь 
том — астрономическим институтом 
имени Штернберга.

Отсюда самолет, нашрая высо
ту и скоросп,, взлл курс, на Сева 

. стополь. Черев 3 часа 50 минут 
он ужо был над Севастополем ив 
45 минут синшгешись до 1000 
метро/i прошел над вторым копт- 
|И>ЛЬИЫМ пунктом.

Тяжелая машина иослушипя 
т1:ерт:;Й сил!.пой руко Коккппаш 
ра'лверпл'.тас!, над городом и не 
уменьшая скорости ушла в сторо 
ну Аловского моря. Тяжелы Гиллн 
условия полета па участке Сева 
стополь - Свецш/гк, еще тяже- 
лее (’вердлопск - Москва. БоЛ!»пг\то ( 
часть пути самолет шел в оолп- 
ках, межил' нчииг и над ними. По 
дойдя к Свдшвску, Коккипаки 
шавел самолет из облаков и срав ( 
иптельно на небольшой высоте, 
прошел над третьим контрольным 
пуншам. j

От Овцш'ЖМ! почти до самого 
Горького с-тюлет летел над облака 
мн. В ‘20 часов 14 минут 11.8 
секунды самолет прошел скова 
над астрономическим институтом 
имени Штершрга. В 20 часов '20 
минут самолет появился над Цент 
ральным аэродромом имени Ф;1ун- 
ае. Летчиков победителей на 
Це!ггра.н.и м аарояроме встретили 
заместите.н. наркома оборот.! ко 
мандарм '/гго|к»го ранга* тов. Адк- 
сипс, кемкор тс»в. Хригапг. ичвест- 
НЫИ летчик ВЫСОТНИК ТОВ. Illell- 
чеико и журналиспл.

Почти 1Г) часов т. Коккинаки с.и 
дел па iinyj/валом ш ъ т т х )  
рп'Ллл, уверенно ждя его к цели.

, Смелые бесстрашные сын!.! еоци 
алиетнческой родины ирешшые 
партии Л'чиига-С'талина своим ге- 
р(гическим полотом вписали новую 
блестящую стратпщу в истошно 
ра.чьнтия сталинской авиации. Они 
еще рал продемонстрп|ропа.т1г перед 
всем ми]к>м мофцество и силу ira 
шей страны. (ТАСС;).

П О  С Т Р А Н И Ц А М  
Г А З Е Т

Первый альпинист— школьник
Ученик IX класса, школы «X- |i 

имели 1 Мая, г. Новосибирска, 1е 
<тп!й Аряамасов премм нынче лет 
пне каникулы ч< n.i ^к-1 мрном ла- 
гер̂  иа Чуйских Альпах. On <*<ю- 
рал 1‘2V < г'ралца горных hojkhi. и 
том числе медная «‘мень (ру.ы на 
медь), вкраплении графита, слюду, 
железо и многие другие. Им сот» 
рано 18 видов а льни й< кой флоры 
и коллекций лишайников из М  
видов. Юный альииишт открыл
н(и<!.|й лесигик на. склонах верши
ны1 «Кыоыл! Ойрот».

(«Красная Ойротия»).

Иойдеи обломок метеоиитп
МИНСК. U гем0ПРГ«иИ MY.i.il

А м »м м  Hajs г .а т  яо гп м я
обломок метеорита, чайдшшый в 
Комарннском район 
rhxv <яромиый кам» 
яселезной коркоН, 1 
дов. Магш!тная ст 
при приближении 
ОТКЛОНЯЕТСЯ от нор 
яп и я иа W  градус 

20 лет назад >я 
не был иайяеи «6л-
1ШГКОЛ1.КО (мешлцего

Институт !ЧЧ»ЛОГН 
ук БСС5’ притлакм 
/С-поциалистов м<*тсо|
.сии А1саиимии Наук 
чеппя найделигого 
обломка метеорита.

о в у/
9  . O f .

JdXUl

V I»  <
I /  го i

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКИ
Каталонская полиция конфиско-

Еаг.а |' горсоке Сабг̂ дель, близ Вар 
селопы, много оружия и боеприпа
сов у членов 4аин1ч.*Т'» ко-троцкист 
скойМОУЛ.

*
Кадридсиий надояный трибунал

приговорки родственШйи1 генерала 
Франко, Альфоисо Франко, к 4 го- 
ялм тюрьмы за участие в заг.пк.;.е 
против республюя. 1 .

Постановление спортивной 
{ комиссии
1 Спортивная комиссия Централь
ного аэроклуба' СССР имени А. Ь. 
Косарева, рассмотрев представлен
ные -материалы о скоростном беспо 
.садочном пол1 те летчика1 испыта
теля т. Коккинаки и штурмана ка 
питана т. Приютского на1 само
лете «ЦКБ-26», совершенном ЧЬ 
августа 1937 года, постановила 
аасуйьдетельствовать срсшиою ско- 
jpocn. полета ]ШНой 325 километ 
рам ‘257 метрам.

Релультат. достигнутый вкшш- 
ж»‘м самолета' «ЦКБ-26» признан 
Всесоюзным (и!1'Цншал!.ным) ре
кордом СК01ЮСТИ с коммерческим 
прузеог в 1000 килограммов на 
\ часть*е 5000 километров но кла» 
-еу «С» (сухопутные самолеты), а 
также Всесоюзным (национальным) 
рекордом скорости на участке 
5000 километров но коммерческой 
.нагрузке по классу «С». Соответ 
ствующие материалы нрли'та^лл 
ются е Президиум Между на р'лик>й

Финиш советского вс лоту ра

ПОБЕДИТЕЛИ— РЫБАЛЬЧЕНКО, БУКАЕВ

Самоотвержениь
23 августа в а  

ске (Бийский райе 
дом колхозницы 
ли „Красный май* 
Огонь быстро о> 
пламя пробивало' 
двери. В  горяще! 
ся пятилетний с 
вой. Прибывший 
работник водногс 
тов. Попов Ллекс 
в дом, охваченны 
В одной нз коми* 
окруженного огн 
хающегося в дым 
На нем уже дыми 
да. Попов быстро 
себя куртку, о< 
мальчика и вынес 
окно.

(„Сов.

Двенадцатого августа в Москве 
был дан старт первому советско
му велэтуру. Путь учаетннки  ̂ го 
иок прошел черел территеуин 
14 <1ч Г. У|фа!тны. Белоруссии. Гон 
щики с. че-п.ю выполнили задачу 
п|юйди 2509 кил чпров.

Двадиглт» BOC.I.MOTO августа тч»ч 
.по по графику участники велоту 
ра финипнвроыалн в Могкво.

1) 3 ч. 30 мин. дня иеивмоиный по 
белитель многих этапов гошыг дн 
помог/ц о;деианооец тов. ГыГк»ль- 
ченко н^есек финишную ленту. 
Он вышел победителем гонки. В'*сь 
.шршрут тов. Рыбальченко прошел 
на гоночной машине за 94 часа 4 
мииуш 58 секунд. Второе место

занял —  Вершинин (Наркомат 
Обороны) ио промоин 97 часои 3S ; 
минут 47 секунд и третье место 
—  Чистяков («Спартак* Москва) 
по времени 1*00 часов 3 минуты , 
32 селсунцьг.

Командно» не.; won ство но гопоч 
.ним мадшвпам «гмевала команда 
Ус 1-й «Динамо»,

ПобешггвЛ. не лоту ра но До)ЧМК- 
ным маршрутам —  тов, Букаев 

.(•Спартак» Харьков). Его время 
107 часов Ю минут 30 секунд.

Командное первеистк> по аорож 
ным манишам завоевала- команда 
Харьковского дома Красной Армии.

Извещен

ПРОИСШЕСТВИЯ
Всры-кзрманщики. 21 августа 

органами милиции ivipoaa Абакана
Авиационной Федарацпи (ФАИ), t яа^риааны иедростки: Алтаем,Са- 
для глимглиетелд.ствования этих Ре рабаев и Шевченко, которые яа-
кор.к-в. как м-жлународных по , Мимал1кь кармашгъпги кражами. ........ ........  ................

*с>- (ТА0С) Упол. обллит 201 Т. 4900 3.1497 Г. Абакан, типография изд-»а об-кома

Оказалось, что «а кражи оии 
^сколько pcui попадали в РУМ.

Сейчас они привлечены к уго
ловной ответственности.

0F МО ХАКАССК01 
ЕКП(б) ЕЫЗЫВАЕТ 
ЕРЯ с. г. в обком па 
та № 6 следующих л 

Егорова И. Е., Пуз 
— Бейского района; Б 
Каликгва М. И„ Арте 
Хбс^рьич М. А. — 
района; Рубинштейн 
ника В. Ф., Путинцев; 
каренко Г. Г.,— Ширинского райи- 

| на, Басильева М. Ф,, Гравер И. А.,
: Гальчук Г. М., Леонова Т. Ф., Рыно 
ва А. С., Ахметшина И„ Сапожнино 
ва Г. К., Елъцова А. Н. —  Чер
ногорского района; Карнаухова 
Н. К., Боговарова Г. Г., Анискина 
М. Н., Микачсва С. К., —  Сара- 
линского района; Голова М. Г., Во 
рсноза И. Б., Никитину Е. П., Сирк 
,И. Я „ Муравьева —  Усть - Аба 
канского района.

ОРПО ХАКАССКОГО ОБКОМА 
ВКП(б).

Врид. редактора П. Кириллов. 

ВКП (б) «Хазыл Хаиассиа»

П р олетар и и  всех с т р а н , со е д и н яй те сь i

С О В Е Т С К А Я

Х А К А С С Н !

№  201 ( 1 2 ! 0 )
1 сентября 1931 г.

Среда
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Ц*на номера 10 копеек

П е р в ы е  20000 экземпляров 
Нраткзго курса истории СССР"

Первая образцовая типография в истерии ССХЯЭ* иод редакцией про-
Москве закончила печатание 100 феспяа А. К. Шостакдш. 28 ае-
тысяч акает1ля|юв улучнгипаг.» из гутта ие̂ шые 20 тасяч экземпля-
даиия у*чебтпса для третьих» и че i ;^ типографии сдала ториипцим
твчдато ы а««в *1! iTKiifi ку)-- о-.татИЩИ.' (ТАСС)’

Д Е Р З А Т Ь  !
И ПОБЕЖДА ТЫ  j
Наступил долгожданный день. I 

Миллионы адо]ювых. жиаиерлюст- | 
пых и счастливых советских д«тей . 
енгооия войдут и* раскрытые школь ( 
ные двери. пр1Шос.я с с«юй зшиг- | 
кий смех, разговоры, веселье.

Их загорел^ лица говс^ят и j 
том, ЧТО ОКИ хорошо отдохнули, !Н» 
леон о провели лепив* каникулы, 
использован солнце, »*./ду и во.пух | 

н вогстановлевия сил, необходи- 
IX для новой боры п.». дли ут'бы.
Ьпграннчпшк заботами и лы- < 
ьк> партии Лешша-Сталина oir|*y i 
ш>! наши школы, детские сады, j 
«еда, ясли. Сотни тысяч новых . 
и, десятки тысяч детсадов и ;
»й, тысячи овршйшц и сапато- !
)  СОТНИ кппо-театров !! пионер j 
I дворцов —  вот конкретное j 
аже4ше лкюш! великой партии : 
1ШНМ цветом, к  маленьким гра i 
вам (могучей социалистической 
ны.
такой счастливой стране и из 

к детей мы вырасттгм «!1«ых 
ювых. Г̂ юмовык. Байдуковых, 
шовых, ( таха«!«»»ых. Бусыги- 
—  слипом знатных и вс-ми 

М!.гх сов.'Токих людей, олице- 
нюшвх сб|>аз нового социалиг 
вс-кого челок ка. Мужество, от- 
• преданносл. ранние, чест- 
V, настойчивость и ун^ктво—  
характерные !физнаки нового 
мка. Любом, великого народа, \ 
а партии, богатство родины, 
шая культура стррны —вот 
ни для воошгганин сдюсчй- 
талант.пшых, даровитых ору 
1пгжена|м1«<. педагогов, юм
ористов. аароножл. арпгетов. 
икон, летчиков, журналистов, 
одни школы Хакассии. как и 
р\тие школы нашей страны, 
йяются обоими старыми ЯШ
ИН и новыми питомцами, при 
тми в школы аа знаниями, 
бсят с половиной тысяч уча- 
I н >то полу торых тысяч учн- 
—  w/r могучая школьная 
нашей области, победа кото 

юспечещ:». Мы ке км°«м пра1 
о\<» учиться И ПЛОХО УЧИТ!.!.
!и школы в новом учебном 
'олжиы работать лучше, уч° 

учиться лучше, учиталн , 
их лучше. Успех нашей ра- | 
1авнсит от того, как друж- | 
дом осуществлять задачи 
, как будут помогать шко- | 
ителдг, как будут оргаиизо- ! 
) дисциплинированы учени-

|м н» работу школы 4t текущем 
году надо органнвоват!» так, что
бы совершенно не было иеуспеваю 
щих учащихся, чтобы к весне ка 
жаая школа пришла без единого 
второгодника, чтобы учебно-щюиз- 
нодетленшш и воспитательная ран 
Гюта школы обеспечила партийно- , 
политическое воспитанно учащих
ся.

Задача наша заключается но 
только в том, чтобы дать стране 
всесторонне грамотного, высоко
культурного специалиста-, но «и вое. 
питании из каждого ученика патри 
ота, маленького болмподиса - ле- 
нннцг, умеющего творить, упорно 
Чтботать, дррзать, бороться и по
беждать. I . • - ‘ *

ГмПувпмчи»* 
Ьи4г четей

ж
V

м н о ж

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д ать . Убрал во 
.. | время—выиграл, опоздал в  у б о р к е — проиграл (Сталин)----

л ’ ? я д ы  С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я

Ш И РИ ТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ 
МАШИНИСТОВ Ж НЕЕК \

Дениз (по телефону). С большим под'емом в колхозах
Аскизского района обсуждается письмо "g C c
листов жнеек Тихона Сергеевича Чудогашева и Ивана Се
меновича Сагатаева. гпм тпнл

Машинист колхоза „Горный Абакан у ш аков 1 Р Р 
первым включился в областное соревнование машинистов 
уборочных машин. Работая на сменных лошадях он 
сж ал  в день 18 гектаров. Его примеру последовали 
остальные машинисты колхоза.

В ответ на призыв п е р е д о в и к о в  машинист колхоза | 
.Первое августа* Колодин Фадей
на сменных лошадях,сжал в день 11 ,ектаР °® ‘ ^ р у 
1ЦИЙСЯ с ним Копы лов Фадей Афанасьевич сжал в день
9 гектаров.

Равняться по передовикам!
Передовые комбайнеры

Г Ф  Ш кидский  (мастер комбайновой уборки) 
-Ново-Михайловская МТС. Бейского района, убрал в 
смену 27 гектаров.

Д. П. М осковец (мастер комбайновой уборки) |
__Ново-Михайловская МТС, Бейского района, убрал в
смену 25 гектаров.

Г Г  Ермаков (мастер комбайновой уборки) и
__Ново-Михайловская МТС, Бейского района, убрал в j
смену 25 гектаров.

Передовые машинисты жнеек
Токмаш ев И ван—колхоз „Горный Абакан-, Ас

кизского района, сжал в день, «О гектаров.
Воротник М ихаил—колхоз „Горный Абакан", Ас 

кизского района, сжал в день 10 гектаров.
Петров l\ М — колхоз „П уть к социализму* (Иу 

динскнй сельсовет), Аскизского района, сжал в день 
9 гектаров.

Передовики вязки
Яш ина Я н и сья—колхоз .Первое августа*, Аскнз 

ского района, связала в день 6200 снопов.
И ванова  Янна-колхоз .14 лет Октября*, Бей

ского района, связала в день 5503 снопов.
Солодухнна М арьяна -колхоз им. Калинина, Бо 

I градского района, связала в день 5550 снопов.
Середкин Семен-64-летннй член колхоза .Гор 

ный Абакан*, Аскнзского района, связал в день о-ЮО 
снопов.

Федосьина Екатерина—колхоз им. Калинина, 
Боградского района, связала в день 5010 снопов.

Ю рков М ихаил—колхоз „Коминтерн-, Усть-Абэ- 
! канского района, связал в день 2900 снопов.___________

о g ЗЫБЕНКО—лучший иашинист коиной жнейки (колхоза 
„Красный Пбакан", У оь Вбанансного района)

Кпавдия Косеннова связала 
6800 снопов

По инициативе колхозницы  нолхоза „П уть к со 
циализм у“ Клавдии Косенковой (И уд инский  сельсо  
вет аскизского  района) организовано с о ц и а л и с т  
ческое соревнование вязальщ и ц  за перевы полне 
ние норм выработки, за бы стрейш ую  и вы сокока 
чественную  уборку обильного урож ая.

Участница областного совещ ания передовиков 
социалистического зем леделия Клавд и я Косеннова 
в первые дни уборочных работ связы вала  в день 
5000 снопов. Заклю чи в  договор на социалистическое 
соревнование с Анной И ван о во й - вязал ьщ и ц ей  сво 
его ж е колхоза тов Косеннова связала  6800 снопов 
— на 255 снопов больш е Анастасии Чепсараковой— 
связавш ей 25 августа 6545 снопов.

И Н К И Ж Е К О В .

Тормозят работу
На днях но кшв‘ Иудаишй M U 

ч, кодхоие «Путь к социализму», 
А снявших) района, простоял м  ча 
сов трактор, а 24-го аютуста це
лую ночь нросфоял комбайн. Mai 
тяяимтг тов. Рогов и щ>еисед»1ТОЛЬ 
колхоаа тов. Вабпк неоднок^шно 
проанлн дагрекцию МТС щиюлар. 
м̂ хшоиса отр«мопт1Пм>вать комбанк 
и усташотгп» с*вет, «о толку ни- 
KafKOfTO но Добились, несмотря на 
•л», что у них имеются запасные 

' лампочки и щювода.

ОГфащалш> оа помощью к м<>ха 
кику МТС Фортикеву, но и с-н, но 
■примеру дцмвщии, остаетсн глу
хим. Он даьже ороезаил iro голям 
колххш, но к машинам не гой.- 
ехал, боясь диовво быть, что е.го 
снош будут беспокоить просьбами. 
Несколько (раз пытался п селисо- 
!мм’ вшвать Фецшшова, но и 
мчу попытка w  уличалась успе
хом.

Дружно работают старики колхоза
Быстрое созревание хле 

бов крепко встревожило ста 
риков колхозников сельхоз 
артели „П уть к социализму-, 
Аскнзского района. Они ре 
шили не сидеть дома, а пой 
ти на поля помогать своим 
сыновьям и внукам по-ста 
хановски провести уборку уро 
жая.

Семидесятнлетний Пузаков 
Д. и Пузакова Сара 24 авгус 
та связали 490 снопов, 57-лет

няя Пузакова Исвнря связа 
ла 106 снопов. 60-летняя Ми 
люхнна Л. не отстает от мо 
лодых. Она вяжет не мень 
ше 700-800 снопов в день.

Дружно работают старик!! 
колхоза. Все они оказывают 
энергичную помощь в убор 
ке обильного урожая колхо 
за.

В. Чижов.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В К И Ш

ТРИ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕКОРДА СКОРОСТИ
Блестящ ий беспосадочный полет В . Коккинаки и А. Бряндинского

По сообщению из Шанхая 
27 августа утром ожесточен 
ные бои происходили п райо
не Усуна (севернее Шанхая), ки иш турн:ж  капитан д. и. Брян 
где японские поиска снова . г,1ГР„ |11Мии шлпг.гти,.,.-. г,о
пытались высадиться. Новые

Дьадцать шестого августа гва 
мужестьснных испытателя воздуш
ных нераблей летчик В. К. Конкина

минский совершили скоростный бес 
ипи„ А„ ТП1, . посадочный полет на двухмоторном 

в "районе Л од я' трнспортном самолете ЦКБ-26», 
/cvна?. В  этом |1 ни по маршрут*, предав

' 1 г.якпцему собой гигактскии трех
угольник: М1сива- Севастополь » 
Свердловск - Месива и установили 
три международных рекорда скоро 
сти для сухопутных сахоявтовбез 
груза и с грузом в 500 и 1000 ни 
лограммс-з. Далеко пс-заки оставле
ны рекорды американских пилотов 
Томлинсона и Бартлеса и француз 
ского летчика Росси.

японские части 
руются сейчас 
ня (западнее У 
районе находится о ко ло  
1500 японских солдат. Оже 
сточенные бои происходят 
севернее Лодяня. В  сообше 
ниях подчеркивается, что ки 
тайские войска оказывают са 
мое упорное сопротивление 
со времени начала военных 
действий в шанхайском рай 
оне.

В  связи с перенесением 
военных действий в район 
Усуна столкновения в Хон 
кыо (северный район Шан 
хая) прекратились. Централь 
ная колонна китайских войск 
в Хонкью отступает с целью 
выпрямления линии фронта полету. Ъ
с другими позициями кнтай ^  rjivftjwvm 
ских войск на границе меж 
дународного сеттльмента.

В  Северном Китае кнтай 
ские войска предприняли ус 
пешную контратаку в районе 
Пяньузинь-Пукоуской желез 
ной дороги и приближаются 
к Узинхау, где в настоящее 
время идет крупное сраже 
ние. Китайские войска заня 
ли также несколько пунктов 
южнее Бейпина на Бейпин 
— Ханькоуской железной до 
роге. В  провинции Чахар кн 
тайские войска продолжают 
упорно продвигаться близь 
границы провинции Ж эхэ.

В  ночь на 27 августа 12 
японских самолетов вновь 
бомбардировали столицу Кн 
тая— Нанкин. Самолеты кру 
ж и лись над городом всю 
ночь и сбросили много бомб.
В  городе вспыхнуло несколь 
ко пожаров. • (т д с с )

• *
С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ у портном 

отважный .гтчнк-нстлтатель Кок- 
; кнпаки побивался осуществлении 
давно задуманного плана Долго и 
■тшателуно готовился он к этому 
рекорда! ому скоростному беслоск- 

прошлом году 
ini самолете, который Коккинаки 
кобрах длл скоростного полета, он 
совершил рях елглых полото и» 
.высоту с большой коммерческой 
нагрузкой.

23 ни мы 1937 г. тов. Коккинш! 
имеете с т<*в. Бряндкнским гонор 
шили трвН1г|«с®очпый скои;>остиы11 
беспосажетиый полот Мстква-Свсрд. 
лопск - Мотива. 2850 километров 
они пришли .ia S часов 45 митгут 
со сречней скоростью 320 километ 
р<я> ъ час. Полет был замечатель 
шля. тг> Коккинаки остался нию- 
волен. Из машины выжато еще 
(Ио все. Она может показать не 
.мсчлную скорость на 1К Л1.НК.П ’ЛЮ 
танцки с коммерческим грузом хо 
та бы в  1000 кашграим—таьчш 
было заключение опытнейшего лет 
чика испытателя, умеющего с негр 
1м>ро» пол«та точно оценить ис до

статки и достоинства- самолета. II 
Коккинаки не ошибся.

Летчик - испытатель 
В. КОККИНАКИ.

Сообщение испанского н 
министерства национальной 

обороны о падении 
Сантандера

Испанскоо министерство нацио
нальной обороны 30 августа вы
пустило сообщение о падении (>аи , 
тднаера (крупный город ва берегу | 
Бю'каЙского «а л и на). В сообщении ; 
говорится, чтх»' Сантандер был шит 
(югулярными итальянскими чл<гн- 
мп при второстепенной помощи 
М2\!(1ЮКАНЦе» И ШЬТНСКИХ 1МЛТ0Ж-
ишяь В сообщоншг, мешу про
чим, отмечаете и, что «Нмаико от- 
прашл Муссолини телеграмму, и 
которой он благодарит Муссолини 
аа помощь.

Правительство Испанской 1нм> 
публики, говорится в койне сооб 
ni1 ния, ото раз подтверждает 
решимость шпанского народа про 
должать свою борьбу против тира 
нни.

t lACtj.

Шли дни упорной работы но под 
шгсдос самолета, к дальнему ско 
(ростному ipettcy. В середине авгу 
ста самолет был готов, но погода 
не благоприятствовала полету.

Двадцать шестого августа пого
да- ожидалась скверно я. Мисгоярус 
кая многослойная облачи сть ле
жала т  пути. На многих месхах

трассу перелета' поресекаи  ̂ груд
ные фрочры. Но сводка со v лцала. 
что *ватор будет попутный. «Но 
утешило летчика и он, посовето
вавшись со своим штурманом Ърян 
дмнекмм, тешил лететь.

В этот жо день Коккинаки п° 
ротная свой -самолет с Центрально 
го аэродрома им. Фруше иа Шел 
конский аэродром <лод Москвой). 
Имеете, с ним ч< Шелково прилеп'0 
ли имущий инженер самолета Нет 
ро®, мотористы «I с\г<чк>»- Дородной 
м Тихомиров. С номера началась 
«яготоша машины к учгордному 
скоростном у полету. Ночь была 
прохлаптя, томная. Заправка са
молета горючим маслом прои’во- 
димчеь при свете прожекторов.

Кончалась ночь. Спортивные ко 
MHvcqiu KpiPiT.iHcKirii ir, Чесавиков 
приступили к проверке одуузкп 
контрольного груза. состоящего 
ш чугунных чушек и тщательно 
прошитых мешков песком, оощпм 
весом в одну тонну. Затем спор
тивные комиссары, осмотров и 
опечатав барографы, установили 
irx на самолете. Манимы постами 
.и» на не м. О'пиий п тстный вес 
около одиннадцати тонн.

1', 4 чга 15 минут утра* тяже
ло нагруженный мен'ждаи, раенла 
став ской 'могучи'0 кры н»я, уста
ми леи пи р д НС бвгпноИ до]К>ж- 
ке. Неу.твимое мин:.1!.' !П.е и 10П0

лошадшпл сил леп;о подняли 
стальную итину в воздух. ( амолот, 
сделай круг над аэродромом, ушел 
и сторону столицы. Над Москвой 

.воздушлый корабль полго кружил, 
ожиьая рассвета и только и 4 ча 
са 50 минут 52 секунды он про
шел над первым контрольным нут;
Т0М — астрономическим нтнтнтутом
имени Штернберга.

Отсюда самолет, гошрая высо
ту и скоросп», взял ку|»с« иа Сева 

.стополт». Черев 3 часа 50 минут 
он ужо был над Севастополемi n в 
45 минут слшнвшиоь до ИНН) 
метров прошел над вторым конт-
1ЮЛ1.НЫМ пунктом.

Тяжелая машина послушная 
твердой сильной руке Коккинаки 
рпнворлулась над городом и но, 
уменьшай скоросттг ушла в сторо 
ну Азовского моря. Тяжелы были 
условии полета на участке Сева 
с тополь - Сщкишпи еще тяже- (

~ лее Свердловск - Москва. Большую ( 
частт. лупг самолет шел <в облй- 
кая, между нсми и над ними. По 
дойдя к ( во,'дл<тску. Коккппаки 
вывел самолет ия облаков и сран 
китель но на небольшой высоте, 
прошел над туитьим контрольным 
пунктам.

От fteqa пигкд' почти до ешмого 
Го])ькоро егг-тлет летел над облака 
аги. В ‘20 часов 14 минут 11.8 
секу иды самолет пропел снова 
над астрономическим инстатутом 
имени Штернберга. В 20 часов '20 
минут самолет появился над Цент 
ральньгм аэродромом имени Ф;*ун- 
п,>. Летчиков победителей на 
Цо!гн1»а.н.н» м аэротроме встретили 
замостите.п. наркома оберошл ко 
мандарм члорого ранга* тов. Аж- 
cinic, комкор тов. Хришпг, илвест- 
НЫЙ Летчик ВЫСОТНИК ТОВ. Шев
ченко и журналисты.

Почти 10 часов т. Коккинаки си 
дол па ипу| /налом •юпдушного ко- 
рпллл, уверопио в«\тя По к цели.

. Смелые беестрашпые сыны соцп 
а.пгстпческой ротшы преданные 
партии Л’чипга-Сталиил споим го- 
рг'ическнм полетом вписали новую 
блестящую страницу в истопию 
ра̂ виттгя сталинской авиации. Сшл 
еще ра» нродемоист^юва.пг перед 
всем М1Г]ЮМ могущество и силу на 
шей страны. (ТА( С).

1,0 СТРАНИЦ АМ  
ГА З ЕТ

Первый альпинист— школьник
Ученик. IX класса, школы ^  ]i 

имени 1 Мая, г. Новосибирска. 1о 
оргий Арзамасе® «««че .ют
im  каникулы ч< т г л х ю т м  ^  
горе на Чуйскнх Альпах. Он сов
рал 1VV образца горных пород, и 
том число модная о̂ леиь (1'Ула «« 
медь), вкраилеяил графита. слюду; 
железо и многие другие Им сот» 
рано 1Н впирв альпийской фл^ы 
и коллекций лишайников из • ' 
видов. Юный альпинист открыл 
HOrtwtt ледник на склонах верши
ны «Кызыл OftjMiT».

(«Красная Ойротия»).

Нойден обломок метеорита
МИНСК. В геологический музей 

Академии Шуи БССР доставлен 
обломок метеорита. НИЙ ДОЕНЫЙ в 
Комарннском района на Полесье.

4НТКШ1ЫЙ каминь, И(*р»П4н 
я^лезпой коркой, lior. его— 1Н п>- 
дов. Магнитная стрелка компаса 
при приближении к метеорит>-, 
отклыптея от нормального состо 
ян и я на 1Ю градусов.

1 ‘26 лет назад >н этом я;е райо
не был тайней обломок метеорита 

j ио<колько {Меш.щего размена.
Институт геолопги Академии Нл 

ук BCCJP пригласил ил Москвы 
/специалистов метеоритной комис- 
,г1пт Акаюмин Наук (XX V для изу 
пения найденного в Белоруг4ЧШ 
обломка метеорита.

(«Правда»).

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
Каталонская полиция нонфиско-

Еаг.а г. гор(оке СИбадель, олив Бар 
селоны, много оруяшя и боевтрппа- 
со» у членов фалньстч ко-троцкист 
ской МОУЛ. иц,*

Мадриксиий народный трибунал
приговорил родственника генерма 
‘̂рашео, Альфоисо Франко, к 4 го

дом тюрьмы за участие в заговог.с 
против республики. •

Постановление спортивной 
комиссии

Спортивная комиссия Централь
ного аэроклуба- СССР имени А. 1>. 
Косарова, рассмотрел представлен
ные материалы о скоростном беси с 
.садочном полсте летчика! испыта
тели т. Коккшнааыг и шту1»маиа ка 
питана т. Бряндпяскюго на само
лете ЦКБ-20», совершсн'ном ‘2Ь 
августа 1937 года, постановила 
аакшдетольствоват!» среднюю ско- 
jPOCTi» полета равной 325 километ 4 
рам 257 мст|>ам.
, Релультат, достигнутый экипа
жем самолета- «ЦКБ-26» лрнанлн 
Всесоюзным (национа.плплм) ре
кордом GKOiKwrw с коммерческим
грузом в 1000 килограммов на 
участке 5000 киломют^в но ь.ьн 
,’су «С» (сухопутные самолеты), а 
также Всесоюзным (национальным) 
рекордом скорости на участке 
5000 кнлюметров но коммерческой 
-нагррке но классу «С». Соотвст 
ствуюшио материалы нрл̂ ста̂ лл 
ются е Пр'-линиум Международной 
Авиационной Феог(:оцин (ФАИ), 
для пасваиотел1.стгонапия этих Р° 
кор.к-в. как международных по
классу «С».

У СГАСЗС).

Финиш ссветсного вслотура

Самоотверженный поступок
23 августа в селе -Фомин 

ске (Бнйскнй район) загорелся 
дом колхозницы сельхозарте 
ли ^Красный май- Суворовой. 
Огонь быстро охватил дом„ 
пламя пробивалось в окна и 
двери. В горящем доме остал 
ся пятилетний сын Суворо 
вой. Прибывший на помощь 
работник водного транспорта 
тов. Попов Алексей кинулся 
в дом, охваченный пламенем. 
В одной из комнат он увидел 
окруженного огнем и залы 
хающегося в дыму мальчика. 
На нем уже дымилась одеж 
да. Попов быстро сбросил с 
себя куртку, обернул ею 
мальчика и вынес его через 
окно.

(„Сов. Сибирь*4).

П О Б Е Д И Т Е Л И — Р Ы Б О Ь Ч Е Н К О ,  Б У К А Е В
Двенадцатого августа в Москве 

был дан старт первому советско- 
,му велэтуру. Путь участников го 
иок прошел череп территс-рии 
1'(<1чГ. Ук|к1нлы. Белоруссии. Гон 
Щ1и*н с чолыо ВЫНС1ИИЛИ- задачу 
пройдя 2500 кил матрон.

Двадцать гмм.мого августа точ 
но но графику учаггшпеи велоту 
ра фннишшромлн в Мо’кво.

\) 3 ч. 30 мин. дня лен’м1мпп»гй но 
бедитель многих этапов гонки ди 
нашосец о-.цепоиосюц тов. 1’ыбаль- 
ченк-и пересек финишную ленту. 
Он вышел пебеиггелем гонки. Весь 
маршрут тов. Рыбальченко прошел 
на гоночной машине за 94 часа. 4 
минуты 58 секунд. Второв место

занял —  Вершинин (Наркомат 
Обороны) но времени 97 часоо 38 
минут 47 секунд и трет!.е место 
—  Чих тиков ( ‘Спартак» Москва) 
но времени 1*00 часов 3 минуты 
32 секунды.

Командное пе;-венство но гоноч 
ным машинам «иоошма команда 
Ус 1-й «Динамо».

Победитель велотура но дефис
ным маршрутам —  тов. Букаев 
(«Спартак» Харьков). Его вромя 
107 часов Ю минут 3(> секунд.

Командное первепетю по дорож 
ным маппшам завоевала команда 
Харьковского дома Красной Армии.

И з в е щ е н и е

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ещы-кэрнанщики. 21 августа i Окапалось, что яа враяат ом 

органами милиции гСрояа Абакана несколько ]ш  попадали в М.
, ладе-ржаны пшросттж Алтае.»,Са-1

0F ПО ХАКАССКОГО обкома 
ЕКП(б) ЕЫЗЫВАЕТ НА 3 СЕНТР 
БРЯ с. г. в обком партии, комна
та № б следующих лиц:

Егорова И. Е., Пузакова В. И. 
—Бейского района; Борисову А. И., 
Калик:ва М. И., Артемснко И. С., 
Х б с д р в и ч  М. А. —  Таштыпского 
района; Рубинштейн Р. Г., ОвсЧ' 
кика В. Ф., Путинцева Г. П., Ма
каренко Г. Г.,—Шнринского райо
на, Васильева М. Ф., Гравер И. А., 
Гальчук Г. М., Леонова Т. Ф., Рыко 
ва А. С., Ахметшина И„ Сапожнино 
ва Г. К., Ельцова А. Н. —  Чер
ногорского района; Карнаухова 
Н. К., Боговарова Г. Г., Анискина 
М. Н., Микачева С. К., —  Сара
линского района; Голова М. Г., Во 
рснова И. Б., Никитину Е. П., Сирк 
И. Я., Муравьева —  Усть * Аба 
канского района.

ОРПО ХАКАССКОГО ОБКОМА 
ВКЩб).

рабаев и Шевченко, которые за 
лшмались карманными кражами

Сейчас) они привлечены к 
левкой ответственности.

У го-
Врид. редактора П. Кириллов.

Упол. обллит 201 Т. 4900 3.1497 Г. Абакан, типография км-ва об-кона ВКП(б) «Хазыл Ханассиа»

П р олетар ии  всех с т р а н , со е д и н яй те сь t

С О В Е Т С К И Й

Х А К А С С И Я
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Среда
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Ц*на номера 10 копеек

“̂ сЙервые 20000 экземпляров 
„Нраткэго курса истории СССР"

Первая образцовая типография в нсгрин С М ’> иод редакцией про- 
Москве закончила ш чатаиио ЮО фессора А. В. Шестакоаа, М  ав- 
тысяч Э1аомпля]кт улучш* hikh . иа густа первые 20 тысяч экземпля-
дания учебника для треп.его и че | у  шпография т л и  торгующим 
тверюго классов «Колкий Щ *  организациям.__________ <ТАСС>‘

Д Е Р З А Т Ь  !
И ПОБЕЖДАТЬ/ I
Наступил долгоананиыЙ день. 

Миллионы здоровых, жизнержост- ! 
ных и счастливых советских д«тей i 
сшгодпя войдут in раск]»ытые школь t
НЫО ДНО|»И, ПрИНОСИ С СО(М»Й ЗВО!Г-
кнй смех, «разговоры, во<елье.

Их загорелый лица говорят « 
тч»м, что они хорошо отдохнули, IX» 
леино пропели летиио каникулы, 
шиатьзовап солнце, аду и воздух | 
длл восстановлсиня сил, необходи- 
МЫХ 1Ь1Я новой борьбы, ДЛЯ уЧ"ОЫ.

Беоп^аничиымк мбетазги и лю- . 
боньк» партии Ленина-Сталина ойру i 
жоны шипи школы, детские гады, j 
детдома, яслн. Сотни тысяч новых . 
школ, десятки тысяч детсадов и 
яслей, тысячи '.ор.шяшц и санато- ! 
риев согни кшю-’гатров и пионер t 
ских дворцов —  вот концютное • 
выражение любви великой партия , 
к нашим пш ат, к мал«ныснм гро I 
ждана* оюгучей соццалмстич^кой
|ЮДШШ.

II такой счастлиной стрвпе и из 
таких детей мы вырастим литых 
Чкаловых. Î himobmk, Байдуковык, 
Бе.тяковых, Стахановых, Бусыги- 
ных —  словом знатных и всеми 
любимых cowtvkhk людей, олице
творяющих образ нового социали- 
гппескот челов ка. Мужестио, от- 
вага; предашюстт, родине, чест- 
носп», настойчивоспп. и у порто»—
1к*т характерные признаки нового 
человека. Любал великого народа, j 
•абота партии, богатство родины, 
растущая культура страны - лют 
условия для аоошггаяия слособ- 
т х ,  талантл1шых, даровитых бупу 
щих инжопо)ю,1. педагогов, »|>а- 
чой, Ю|)Истов, агрономов, артистов. 
lKt.timiKOB. летчиков, журналистов.

(атодия школы Хакассии, как и 
все другие школы нашей ст|>аны, 
наполняются своими старыми зил- 
комцимн н новыми питомцами, при 
шедшими в школы за знаниями. 
Пял-дек’лт с половиной тысяч уча
щихся и -.то полуторых тысяч учи
телей —  вот могучая школьная 
армия нашей области, победа кото 

обесночеии. 1̂ы ко имеем пра 
•ад плохо учиться и плохо учить!.

Нант школы в ионом учебном 
году должны работать лучше, уч° 
ники —  учиться лучше, учителя . 
учить их лучше. Успех нашей ра- j 
боты зависит от топ», как друж- | 
но будем осуществлять задаяи 
школы, как будут помогать шко
ле родители, как будут организо
ваны и дисциплинированы учени
ки.

Всю работ)' школы ч< текущем 
году надо организовать так, что
бы совершенно не было неусиеваю 
щих. учащихся, чтобы к весле ка 
ждан школа пришла бел единого 
второгодника, чтобы учебио-произ- 
водстданнвя и восштательная рак 
Гкгга школы обеспечила партийно- 
политическое воспитание учащих
ся.

Эйиача наша заключается по 
только в том, чтобы дать стране 
всесторонне грамотпого. высоко- 
культурного специалиста но >н вое. 
питании из каждого ученика потри 
ота, маленького большевика - ле- 
шгаца, умеющего творить, упорно 
►̂аботать, дерзать, бороться и по

беждать. I •

м н о ж

Гл* Л.ПуОпмчм*" ' 
Ьи̂ гчотенв

с к т о

РЯДЫ

Уборка—дело сезонное иона не лю бит ж д ать . Убрал во 
время—выиграл, опоздал в уборке^роитра ^ С п ^  ----

СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ
Ш И РИ ТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ 

МАШИНИСТОВ Ж НЕЕК  (
Яскиэ (по телефону). С большим под‘емом в колхозах 

Аскнзского района обсуждается письмо передовых маши 
нистов жнеек Тихона Сергеевича Чудогашева и Ивана Се
меновича Сагатаева. rnummift

Машинист котхоза .Горный Абакан" Уш анов Григорнй 
первым включился в оГ.ластное соревнование машинисто 
уборочных машин. Работая на сменных лошадях он 
сж ал  в день 18 гектаров, fcro примеру последовали 
остальные машинисты колхоза.

В ответ на призыв передовиков машинист колхоза j 
Первое августа" Коподин Фадей Давыдович, работая 

на см °нных лошадях, с жал в день 11 гектаров Соревиу ю, 
шийся с ним Копы лов Фадей Афанасьевич сжал в день
9 гектаров.

Равняться по передовикам!
Передовые комбайнеры

Г. Ф . Ш кидский  (мастер комбайновой уборки) 
-Ново-Михайловская МТС. Бейского района, убрал в 
смену 27 гектаров. ц

Д. П. Московеи, (мастер комбайновой уборки) U 
-Ново-Михайловская МТС, Бейского района, убрал в 
смену 25 гектаров.

Г. Г. Ермаков (мастер комбайновой уборки) п 
— Ново-Михайловская МТС, Бейского района, убрал в 
смену 25 гектаров.

Передовые машинисты жнеек
Токмаш ев И ван—колхоз „Горный Абакан", Ас- 

кизского района, сжал в день, «О гектаров.
Воротник М ихаил— колхоз.Горный Абакан", Ас 

кнзекого района, сжал в день 10 гектаров.
Петров Pi М — колхоз „П уть к социализму" (Иу 

ди некий сельсовет), Аскнзского района, сжал в д р и ь  
9 гектаров.

Передовики вязки
Яш ина А н и сь я—колхоз .Первое августа", Аскиз 

ского района, связала в день 6200 снопов.
И ванова  А н н а—колхоз .14 лет Октября", Бей

ского района, связала в день 550Э снопов.
Солодухнна М арьяна —колхоз им. Калинина, Бо 

II градского района, связала в день 5550 снопов.
Середкин Семен—64-летний член колхоза .Гор 

ный Абакан", Аскнзского района, связал в день 5400 
снопов.

Ф ед осьи на  Екатерина— колхоз им. Калинина, 
Боградского района, связала в день 5010 снопов.

Ю р ко в  М ихаил— колхоз „Коминтерн", Усть-Абэ- 
|j канского района, связал в день 2900 снопов.

__ ___ _ - — — I ■ I ■ j_ д а в а в £1~ л ~  г л » » - — зв а и и н и —

Тормозят работу

R  В  З Ы Б Е Н К О  — л у ч ш и й  н а ш и н и с т  к о н н о й  ж н е й к и  ( к о л х о з а  

„ К р а с н ы й  П б - ж а н - .  У о ь  В б а к а н с к о г о  р а й о н а )

Кпавдия Носенкова связала 
6800 снопов

По инициативе колхозницы  колхоза «П уть к со 
пиалнзм у*4 Клавдии Косенковой (И уд инскии  сельсо  
вет Аскнзского района) организовано социалисти 
ческое соревнование вязальщ и ц  за перевы полне 
ние норм выработки, за бы стрейш ую  и вы сокока 
чественную  уборку обильного урож ая.

Участница областного совещ ания передовиков 
социалистического  зем леделия Клавд и я Косенкова 
в первые дни уборочных работ связы вала  в день 
5000 снопов. Заклю чи в  договор на социалистическое 
соревнование с Анной И ван о во й - вязал ы и и ц ей  сво 
его же колхоза тов Косенкова связала  6800 снопов 
— на 255 снопов больш е Анастасии Чепсараковой— 
связавш ей 25 августа 6545 снопов.

И Н К И Ж Е К О В .

На днях но нин® Путинской МТС 
’.ж колхозе «Путь к социализму», 
Аскнзского района, простоял оэ ча 
сов трактор, а 24-го август® це
лую ночь простоял комбайн. Mai 
шивяст тов. Рогов и председатель 
колхооа тов. Вабик неоднократно 
просили дирекции» МТС прислать 
механика отремонтировать комбайк 
и уогаио1шть с-вет, но толку ни
какого но побились, несмотря па 
тх», чтх» у них имеются запасные 

‘лампочки и провода.

Обращались аа помощью к моха 
пику МТС Фетисову, но и он, но 
примеру дафекции, остается глу
хим. Ои даже проезяюл iro полям 
«юова, лю к кашииам не под'- 
ехал, боясь должно быть, что его 
с подо будут беспокоить щюм&ими. 
Цсоколько пытался и сельсо- 
ают вызвать Фертикова, но и 
О.РОГ попытка не увенчалась успе
хом.

Дружно работают старики колхоза
няя Пузакова Исвиря связа 
ла 106 снопоь. 60-летняя Мн 
люхина Л. не отстает от мо 
лодых. Она вяжет не мень 
ше 700-800 снопов в день.

Быстрое созревание хле 
бов крепко встревожило ста 
рнков колхозников сельхоз 
артели .П уть  к социализму", 
Аскнзского района. Они ре 
шили не сидеть дома, а пой 
ти на поля помогать своим 
сыновьям и внукам по-ста 
хановскн провести уборку уро 
жая.

Семндесятнлетний Пузаков 
Д. и Пузакова Сара 24 авгус 
та связали 490 снопов, 57-лет

Дружно работают старики 
колхоза. Все они оказывают 
энергичную помощь в убор 
ке обильного урожая колхо 
за.

В. Чижош.



У НАРТ И У ДОСОН МЫ ВСТАНЕМ, ВБЕЖИМ МЫ В СВЕРКАЮЩИЙ ЗАЛ. МЫ УЧИМСЯ ТАН, ЧТОБЫ СТАЛИН „ОТЛИЧНО, РЕБЯТА.!“  СНАЗАЛ
Дубов

Педучилище перед 
новым учебным годом
В  педагогическом училищ е за 

нанчиваются приемные нспыта 
ния. Огромное стремление совет 
ской молодежи к получению 
среднего педагогического обр* 
зовання и здесь ярко подтвер 
ждается. На 150 мест поступило 
425 заявлений, то-есть почги в 
три раза больше вакантных 
мест. Характерным в испытани 
ях является резкая разница оце 
нок в сравнении с оценками сви 
детельств школ. Например, от 
личник школы совхоза Яа 42 
Ннашкин на испытаниях полу
чил все плохие оценки. Лучше 
ьсех держат испытания учащие 
ся Копьевской школы. Учащие 
ся этой школы Калинина и Ло 
гинова выдержали приемные ис 
пытлния на хорошо. За  этой 
школой идет Абаканская сред 
няя школа. Не плохо выдержа V I I 1 I T L  Г П  t i l  у а п л ш л
ли испытания ученики и Иудин- УЧИТЬСЯ &1А ХОРОШОской школы. 1 J

В приеме особо пажно отме 
тить сравнительно успешное ком 
плектование педучилища за 
счет хакасской молодежи. В 
данное время производится от 
бор на подготовительное отде
ление. Надо принять всего 60 че 
ловек, а держат испытания 135 
человек, тогда как в предыду
щие годы только-только хвата 
ло заявлений. На первые курсы 
хакасские школы выпускают 
учащ ихся попрежнему чреямер 
но мало.

Среди хакасской молодежи 
особенно плохо обстоит дело с 
преподаванием в школе русско
го языка. Многие окончившие 
7 классов делают по 60 70 оши
бок на 100 слов* Плохо решают
задачи и не знают географиче ! СВОЙ летНИЙ ОТДЫХ Я 
ской карты. Это говорит о том,

Д Р У Г У

Ученица Абаканской ПСШ 
гиняк Люба.

и  о тл и чн о

Как промчалось лето 
В  радостях, в вессльи, 
По горам, по лесу,
Не за метил я. 
Помнишь, Павел, это: 
--Как тебя в ущелье, 
Из каммеИ крадяся, 
Тяпнула змея?

. * ■
Из ноги с тобою 
Яд мы выдавляли,
F\ потом убили 
Черную змею 
Помнишь под сосною 
Мы с тобой лежали, 
Вместе сочиняли 
„Родину мою '? ** ̂ 1 *'Я кругом нам песни 

Птицы тихо пели. 
Мелодичный говор 
По лесу летал.
Помнишь как на ели 
Мы с тобой сидели,
Как я оборвался 
И в траву упал?

Помнишь в тихий вечер
Мы с тобой катались 
В  лодке «душегубке",
На ногах стоя?
Я потом со смехом
В камышах купались.....
...Как промчалось лето.
Не заметил я.

I * I
„  **
Ведь совсем недавно 
Мы с тобой из школы 
Вместе выходили, 
Торопясь домой. 
Беспредельны счастья 
И надежды полны.
—Выполнили с честью 
Долг сво * пред страной. *ф

о '*завтра снова в школу!
С обновленной силой 
Вновь хрусталь науки 
Дружно будем грысть 
Отдохнувши, полны 
Сил, надежд и пыла 
В знаньях подниматься 
Будем вместе ввысь.

ШКОЛА— ПОЯ ВТОРАЯ НДТЬ П. Собянич

Пот, накопил,. сентябрь уж 
дворе.

Радостновстречаем учебный год
Мы, дети советской страны, j обороне" сдали нормы 55 чел. 

отлично живем в нашей пре] Враги яростно точат зубы 
солнца коллективно красной родине. О нашей жнз против нашей счастливой ' по 
речку купаться. Там н” » здоровье, учебе и отдыхе,дины. Нам нужно быть на-че

Летние каникулы я прове
ла так: вставала в 8 часов 
утра и приводила в порядок 
комнату. Потом под лучами 
палящего 
ходила на _
мы резвились,'веселились, за повседневно заботится наш а'ку! Нужно готовиться к тому 
горали на песках и так далее. | партия, наше правительство,! чтобы стать зоркими и мет

про отпуская большие средства|кими ворошиловскими стрел 
на оираэование и отдых. |Ками. И мы к э т о м у  здесь го I 

По окончании учебного готовились, получив хороший1

Наступила десятая осень моей школьной жизни. Со 
ветская школа—это моя вторая родная мать, от которой 
я черпаю все лучшее, все дорогое для будущей моей счаст
ливой жизни. Сколько приятных воспоминаний из школь | j;.n. радостен веселой детворе 
ного воспитания вызывает у меня эта десятая осень. Ведь (к-ojmnii дот., учебный день, 
на всем этом я училась и учусь жить. Вся моя школьная Цц^тну® шапку набекрень, 
жизнь пронизана путями, которые вели и будут вести меня, i &Л0Я.|!1ШШ {цккуватно книжки, 
как и всех детей нашей советской родины, к светлому буду j т ; п ь  ;5;1Ж;Ш1*т , их т  -мышкой, 
тем у. Школа и комсомол—вот два пути, две кузницы, в кото ; i|iar.|0T’ в щкоту детвора, 
рых куется молодой мягкий металл и закаляется, как сталь на j. ‘ щиторженно* «Ура»’

С М Е Н А

OlXHib любви к труду

. *

Растет 'К'И любовь.

радость своей родины, на радость дорогому и любимому 
Сталину.

п „  С каким иод омом, силой
Девятый класс я закончила не совсем благополучно, вдоошо/юпья,

у меня было больное место в освоении русского языка. |>лимаю я их крикам, поснопоньям.
Причины этого—наследие прошлых лет (частично) и самое И шовь во мне и вновь
главное—не серьезное отношение к этому важнейшему К (юдной стран<\
предмету. За все это .мне была дана переподготовка но
русскому языку. И я одна, без помощи учителя, летом
устраняла свои недочеты, исправляла промахи. Результат
сказался. Теперь я сдала осенние испытания и перешла в
десятый класс. Но это еще не все. Русский язык я буду
изучать еще глубже, чтобы окончательно им овладет. Ре
бята! Мой призыв: дружно, энергично возьмемся за учебу,
дадим стране новых, грамотных людей, стойких борцов
за дело коммунизма.

и нас но 
унять,

II мы идем
Ьегь мир я̂ чмной пизнатт».
II СКо]Ю твердо, сме.то мы, 
Наполнив янаньями умы,

ЛГойдом к границам и заяояам.
I» нолям и фабрикам и водам,
Г» Гн(р|/к> за счастье ла любоЛь 
И нан: ИО ИССЯКЛО! пыл н КрОВЬ. тл -* '

у нас н°г. гоо 014 молодость не
пола,

II я скажу вс-егда н всюду смело: 
I —Как <част.ит человек
II такой стране,

II такой прекрасный пск!

В О С П О М И Н А Н И Я  О  Ш К О Л Е

мыТак хорошо и весело 
вели все лето.

Не скрою, меня сильно до

Учвницт 10 класса ср-дней ш«слы Крапивина Зинаида

садовала геометрия, по кото- ла сотни тысяч пионеров и ‘ успех.
рой мои испытания были пе-1школьников ежегодно едут в'; В  детсанатории мы отдох
ренесены на осень. Поэтому ^агеря, детские санатории и нули отлично. Хопошо пол гпг»л ЯПТП1.Д nrnnv г. сочета курорты г|,,а ...................... ! ------  _ vдля

для_ - ж ^  - '1ла С ПОДГОТОВКОЙ к осенним здоровья,
но руководятР^ацнон»льныЯ" ' и'™т<шиям. Теперь „спы та, вый учебной год. Такой забо|жизныо,

ния у ж е  сдаЛа, п о л у ч и в  п о , ™  дети не вид ят ни во д н о йшколами в районах.
С новым приемом педучилн геометрии „хорош о 

ще значительно увеличит коли-! 
чество учащихся. На подготови 
тельные испытания будет приня

Сегодня,, переступая порог в 
класс, я ставлю перед собой

кап италистической  стране.

подкрепления 1 крепив свое здоровье, мы с 
закалки па но. новыми силами^и радостной

как один сегодня 
идем в школы, хорошо под 

|готовленные к новому учебно

>век увел и , предмету не оставлять испы сим большую благодарность По поручению товх пио» пп 
ie училось1 иа осень. К  этому «РИ-, партии II правительству за or j с их отрядо*: Лиияииов Тру3 чмпя'п и ur*r»v <*nr»nY unnni'r OOMHV'in ЧЯГтп» г» ! ___ »« _зываю и всех своих подруг, j ромную заботу о нас. 

Ученица 9 класса R 6a- * ^ детском санатории 
канском средней очень понравилось. Мы

ш колы использовали все, чтобы куль 
Любя Гигиняк. турно и весело провести сво
----- |бодное время. У нас было

много настольных п спортив 
I ных игр, в которые повседиев 
но играли. Очень много пере 
читали книг.

В детском 
сдали нормы

нов, P.ixM топим, Зубарев 0, 
нам j Орешков К.. Буянов, Шумсиая, 
там | Коз*яев, Р жкопа, Петров, Уд

Хорошо отдохнули 
и подготовились 
к учебному году

ринко, Белопильсиий.

„  „ ^ ° : Г „ Ха” ЩИе п ,ю неР ы му году, чтоб!., ВНОВЬ в зя ться  и школьники во втором сезо за отличную учебу
то 65 человек, на первые' курсы 1задачУ: У чи ться  только на хо не нашего областного санато. Спасибо товарищу Сталину
130 человек. Общее количество \ рошо и отлично и пи по одному рия озера „Ба лай к у л ь ", выно за паше счаст и нор' пртртпп!
учащ ихся с 240 человек ----- 1----------  —  ‘ ---------  ---- г'п ...........~ л -----------  -  ^  д ч ч и и .
чится до Т70 человек 
назад в педучилище 
всего лишь 114 человек.

Училище значительно попол 
ннлось учебными и наглядными 
пособиями. К  новому году учеб
ных и наглядных пособий учи 
лище уже получило на 10000 руб 
лей. Такие кабинеты, как химии, 
физики, естествознания, геогра 
фии имеют все необходимые наг 
лядные пособия. На весь учеб 
ный год имеется запас чернил 
и мела, а тетрадей только на 
первое время. Все классы обо 
рудованы новыми стандартны 
ми картами. Преподавательский 
коллектив в основном укомплек 
тован и начало занятий обеспе
чено. Однако крайОНО до сих

( амыо паролю минуты воспоми
наний вгегда посвящаются школе, 
гдо я познал настоянии» T<',«aip4- 
щество, искреннюю дружбу и .тю- 
(пти к трупу и человеку.

Муравейником кааатся школа в 
дни aaimniit Нмоду дружная и 
упорная раоота, всюду торопливо0 
движонне. Всо товарищи кажутся 
теоо <янпой семьей.

учащихся — 
линцзсу Алю и у ч е т а  к класса

! Ш«чтера Панн», <•, котормки учил
ся в одном классе,
НИКИ хчебы.

они оаа отлич.

Неполная средняя школам 3 гор. Абакана.

Аля кажется совком м.алонькоН.
 ̂ ней и !шос. и ‘двшк'-ния. iuihih»- 

то дотекло, но цри ра.н-ьпо|к* с.
Алей не уловить присущей детям 
jfaiiBiHKTH. Ко мысли глубоки и 
оЛпгириы; к заягигиям она относит ншолы. 
041 дооросом'отно и внимательно.
Как to.ti.ko назвонит звонок иа вы

Ьлагода'рп д Лрог '<>vth::му onto 
шонию к учебе, Ка.ншинд Аля и 
IlIhTopa1 Iliuaai явлиютса лучшгли 
отличниками Пклампт^вскоЙ сред

По окончании учебного го 
да мы получили свои табеля с 
хорошими оценками в учебе.

санатории мы 
на оборонные

Свыше

С О  С В Е Ж И М И  С И Л А М И  —  З А  О Т Л И Ч Н У Ю  У Ч Е Б У
(С т а т ь ц  завотделом пионеров обкома комсомола тов . К У ЗИ Н А )

о тысяч детей на рошем отдыхе детей в сана1 ли музей и мавзолей В II Ле
значки по летним вилям гппп "  0блаСТИ ссгодня- послс тории. Отдыхая в санатории иачки летним видам спор|летних каникул, вступают в дети прибывали в весе

долгожданный день нового до 8 килограмм (средний | другие 
учебного года. пес 2,5 кгр„ на 500 j-рамм вы

та. На значок .Будь 
труду и обороне

готов к 
(первой :

нина, Третьяковскую галле 
рею, лучшее в мире метро и

ции и проведении оздорови 
тельных мероприятий проявля 
ли исключительную безответ

были

нагрузку.
Исключительно безобразно 

производила ремонт училища 
ремонтно-строительная артель 
промсоюза. Председатель Белоу 
сов и прораб вместо 25 июля 
приступили к ремонту 3 августа 
и после этого бесконечное коли 
чество раз снимали рабочих на 
другие об'екты. Только ?3 авгус 
та они произвели ремонт печей, 
побелку двух корпусов, а в треть 
ем корпусе, не приступая к ра 
боте, сняли рабочих. Пришлось 
самому училищу ремонтировать 
третии корпус. Руководители ар 
тели и в первую очередь про 
раб, несмотря на протесты ра 
оочих, вредительски провели пок 
раску полов учебного корпуса, 
а покраску общежитий сорвали.

Преподавательский коллектив 1 
училища в 18 человек, в среде 
которых не мало членов ВКП(б) 
сочувствующих и комсомольцев’ 
безусловно организованно и с 
большим желанием ликвидиру
ют неуспеваемость учащихся и 
поднимет их политический и 
общеобразовательный—педагоги
ческий уровень в пределах пе 
дагогического училища.

году еще лучше учиться, поки. 
лучать только отличные оцен 

Лето мы провели весело и 
радостно. Ходили на речку ло 
вить рыбу, закалялись на солн 
це, ходили в горы за ягодой, 
ловили ящериц, убивали змей.

По Абакаи-реке мы ходили 
далеко вверх, а к вечеру там 
сплачивали плотик и на нем 
плыли домой. Мы ие замети
ли как пролетело лето.

Получи^ зарядку за лето, 
мы со свежими силами будем 
еще лучше учиться. На время 
учебы мы запаслись всеми учеб 
ными принадлежностями: кни 
гами, ручками, тетрадями и 
вступаем в школу вполне под 
готовленными для ударной 
учебы.

Учащ иеся ж . д. непол
ной средней ш колы

достопримечательное ствениость и беспечность Са 
ти нашей советской столицы.! ралннский. Ширннскнй, Бог 

Кроме перечисленного, для радский, Черногорский и Таш 
детей были организованы ки тыпекий отделы народного о б 1

разовання в этой области ни

Учащимся, дотуиаюиигч в п» ри- 
т  нового учо. а но пода, нужно 
учиться у своих тогаришоН-отлич 
пике’]*, таких как Калинина и 111*- 
OT̂ jia. Ч(*гтно отногнтьгя к учито 
лю, Г»рат|, нрим -;> г их раГмцы.

Аля и IIIo.Ti pi Иван г .атом 
ду ’*шо болыно х(/гят повысить ка 
чество c.Bocit учооы и мы им же
лаем этого.

провели культурно, весело и союзной 
радостно свое свободное от „Артек' 
учебы время.

За истекшее

детской здравнице 
В Канском санато 

|рии отдыхало 15 человек, на 
лсто Дли де курорте „Ш ира“  3G человек 

теи было организовано 33 пи и в Баланкульском тубсанато 
онерских лагеря. В этих лаге рии 10 человек, 
рях отдыхали не менее 2000 82 лучших пионеров езди 
человек. Ряд лагерей было ли в краевые и ужурскне 
организовано впервые. лагери. 740 учеников посмот

Крыма, ио-картины, концерты, худо 
хают во Все | жественные постановки, спар

Тов. ОСИПЕНКО —  учительни
ца Абаканской средней школы, до

Ф ЕД О РО В ЛКО ЛЯ 1 С~ 1 Вт„"СГ КШеМ учебном голу телы1Ь,е оесеДи У костра, во ших отличников учебы обл'ас 
П Ы ХТИ Н  п и г а  1 . привода по споо.му ениые игры и спорт говорят,ти были на экскурсии в Мос

посмотре

такнады и олимпиады, кото 
рыми охвачены тысячи ученн 
ков.

Таким образом по области 
различными оздоровительны 
мн мероприятиями по неиол 
ным данным было охвачено

г ........ .  ̂ ....... человек. Несмотря на
На пришкольных площад рели достопримечательности' запо3далый подготовительный 

ках, где были организованы своих районов, 262 учащихся пеРи°Д  к оздоровительной ра 
экскурсии, прогулки, беседы ознакомились с черногорским б °те» в этом году оздорови 
и т. д. отдыхало 485 человек, и золотыми рудниками, а так тельными мероприятиями по 
В  этом году был заново вы же с областным музеем, 390 области было охвачено детей
строен на новом живописном человек были охвачены экс .........  "
месте областной детский са курсиями внутри края, часть 

j шпорный лагерь „Баланкуль". из них были в Красноярске,
В этом санатории отдыхало большая часть в селе Шу 
2о1 человек. Результаты о г шенском, где в царское вре 
дыха неплохие. Собрано мно мя находился в ссылке вели 
I о коллекций, гербарий, аква кий вождь и учитель трудя 
риумы, 92 человека сдали лет щихся тов. Ленин и Н. К. Круп 
ние нормы на „151 1 0 “ и 55 ская, 17 человек с*езднли в 
значкистов „51 СО “ . Увлека Сталпнск и Кузнецк и 8 луч 
тельчые беседы “  ----

Апанас Бард j.

чем в

П Ы Х Т И Н  д и г а  ..... . ' " ’Г'’" ”  #1» U.HD.C m HDi п i ииирят , I и ОЫЛИ на ЭКСКУРСИ1
IID IA IH H  ВАСЯ, классу. , . ...1о плодотворной работе но хо кве. В  Москве они

значительно больше, 
прошлом году.

В этом году начались орга 
ннзовываться в массовом раз 
мере спортивные площадки 
при школах по волейболу, 
баскетболу, футболу, ряд ат 
ракционов, чего не было в 
прошлом году.

Несмотря на очень боль 
щую ответственность за эту 1ра тов. Сталин сказал 
работу, органы народного об ским школьникам: 
разования области в организа|ребята*.

чего не сделали Посторонним 
наблюдателем оказался и обл 
оно, где у руководства сидел 
враг народа.

Проведенные оздоровнтель 
ные мероприятия, экскурсии, 
прогулки, лагеря, курорты, 
санатории и площадки, физ 
культурные соревнования, ки 
но и т. д. убедительно гово 
рят, как заботливо относится 
наша великая и непобедимая 
ленинско-сталинская партия и 
советское правительство об 
оздоровлении и воспитании 
детей и в ответ на эту паж 
нейшую заботу и внимание, 
наши советские дети должны 
ответить партии и правитель 
ству отличной учебой в шко 
ле. Надо так организовать 
свою учебу в школе и на до 
му, чтобы великий вождь и 
учитель трудящихся всего мн

совет

Сивяков

С чем средняя школа 
вступает в учебный год

Качественное выполнение за 
аач, стоящ их перед советской 
школой в значительной мере 
предрешается тем, с чем школа 
вступает в новый учебный год.

Ш кольное  помещение нашей 
Лбаканской средней школы o i 
ремонтировано и второго авгус 
та принято к встрече нашей 
счастливой советской детворы 
Оно вновь стало чистое, свет
лое с покрашенными классами, 
коридорами, досками с перето 
жен ными печами. Ремонт был 
выполнен собственными силами 
ш колы .

Вопрос с кадрами как  надо
Стличница Абамансной П Ш  Ни еи*с *1е разрешен Ш коле  требуе

тся 21 преподаватель, а имеем

полнощи пошипит заданий. Алл 
отГигра«‘Т книги и садит я н угол
ке. Если ojt что Н'чв инти/, она 
обращается аа ра^ иьин’М к дру 
пвм девочкам и мгчт- они оГюуж 
дают нононятнлю мысль. Она мно 
1х» читает xwo/KocTivHHott лит ра- 
туръг. Г>се ;т> дало ой нопмъои- 
•носп. стать отличником учооы.

Иван IDecifcpa отличается ради
01ШЬНОГТ1.Ы в p.iiKtn*. I>|| 0СТЦК4К

Особенно Х(?]юшо нооппо я двух но. раятчитанш* подходит к долам.
учиищу (i класса Ка На у|юках ыпштоплю слушает

прмкашкпч'.тя. Кыучонноо он, как 
iqiaeibto, рас-гкааывл’т  Т(гва|>щам 
н imnr он но толысо делает и хзь> 
ау соГю. но н свои1'! тмкьрнщапС.'*'

чкопа Нюся.

К испытаниям 
готовиться с начала 

учебного года
Прошлый у&*оныЙ год я закон

чила на отлично. Такая же задача 
стоит nepcvv) мной и в новом учео
ном году. Учиться тол«о на «гг- 
jjrwo! ДоГягпи л :п\»]ч» я думаю 
<л«1УЮ1цимн нутами: нмогь отлич 
ную дисциплину, ш̂ гда- и ал*.ио 
вшсмаТСлыш на \|юка\ слушать 
учителей. акку|штно выполнят!» до 
м.шнио задания, к пспьгганням гч» 
ТОВИП.ЛЯ с начала учоГпмви рода. 
И пионерском отряно и В ШКОЛЬ
НЫХ кружкал получать правиль
ный я разумный отдых. 

аПрпзы’/пю вс̂ х учеников учить 
АЯ только на xojhmuo и <л*лично. 
•лтх),Тп*д1.т самый ценный подарок 
нашей ;i*»poroft социа.тш Tii4t‘c.i:oi1 
jHimHo и любшюму тояцитщу Ста 
.тину!

Ученица 6-го клзега 
шкэлы, отличница

Нюся Нччковз.

ср«лией

С чгн мы ознскомились 
в Москве

(ПИСЬМО ЭКСКУРСАНТОВ!
Мы. отличники учооы. учащие

ся школ Хакаской области—of>.ia 
стным « т.1''.ь.'м народною обрапова 
ння были командированы на ,к- 
скурглю н Mociaby.

Л«к'»ывав ij столиц- нашей jk/ди 
пы — Мошн», мы очень много но 
лучили нового и пологого. И сто
лице мы посетили 8 музеев. Г* них 
ми изиакомились с исторнчес- 
ииьпг материалами и локумооггамн 
о Г«»ры'и* рабочего luacca- аа с.ьое 
оовоос/Шение. Мы там кадолн 
илглп. и борьиу вождей и органи*- 
аато’ов революции V. И. Ленина. 
И. В, Сталина и арпчп. Посетили 
мы мавзолей -гнина:. Д м̂ тгаоне- 
|ЮВ. зоопарк, цирк и планетарий.

16. Не достает 2 математика, 
(Преподавателей немецкого яэы 
I ка, ф изкультуры  и воеидела, 
| нужен зав. учебной частью .
| В составе учителей мы имеем 
| таких отличников, как тов. Оси 
, nenito, добивш аяся 100 проц. пе 
рево.ча своего класса, таких энту 
зиастов педагогического дела, 
как т. т Пантилеева Н . И.Имеем 
молодых специалистов, окончив 
ших тольио что советские ВУ ЗЫ  
н др По сьоему кввлификацион 
ному составу педколлектив име 
ет все данные сделать школу 

‘лучш ей  школой края, надо толь 
ко к этому иметь каждому ра 
батнику страстное, большенист 
сиое желание. Тогда школа пре 
вратитсн в Сольш евкстскую  кре 
пость, беспощ адно уничтожаю  
т у ю  все прсиски врагов повли 
ять на наш у молодежь.

Ш коле, им ею щ ая а этсм году 
]21 класс, учащ им ися полностью 
укомплектована. В школе будет 
об>ч^ться 8 Л) слиш ним челоцек 
(в  прошлом году было 106 чело 
пен). В ш коле предполагается 
уком плектовать один класс (п ер  
вы й ) нз детей хакассов.

В  числе {.00 учащ ихся около 
поллроцеита составляю т второ 
годники. Это темное пятно прош 
лой работы ш колы . Из это 
ю  мы делаем для себя со 
ответстную щ нй вы вод , ибо 

; Ник прош лая годовая работа, 
так н осенние испытания гово 
рят о плохой наш ей работе с 

| неуспеваю щ ими. М ы  плохо ор 
! ганиэовали. например, осенние 
консультации, которые помогли 
бы  многим второгодникам не 
бы ть нторогоднинами. С остояв
шееся при школе педсовещание 
прошло под углом реализации 
решений осенней учительской  
конференции об учебно-воспита 
тельной работе ш колы  В  нашем 
педагогическом процессе не дол 
жно бы ть разрыва м еж ду вое 
питательными и образователь
ными задачами, а должна бы ть 
между ними органическая увяз 

j на, единство. Зто  надо осущ ест 
влять через любой педагогиче 
ский акт и в первую  очередь че 
рез урок—как основную  форму 
педагогического процесса, за 
тем через кружки, индиридуаль 
нь.е и коллективные беседы с 
учащ имися и др. Этими ж е  мо 
ментами насы щ аю тся и планы 
воспитательной работы  с клас
сом каж дого  класруководителя. 
Только это обеспечит нам под-

Ii кинотеатр на экранах МЫ ВИ готовку специалистов, умеющих
I M I  наших героем*J*пиков, т о  и готовых в лю бую  минуту при- 
овавпиих («верный ПОЛОТ И В0«д- 1 менить свои знания в интере

Отличники Знакгнитовсной пол
ной средней школы в с. Чсбаках. 

отлично , Сверху— Калинина Аля, внизу Ше 
стера Иван.

внгаувншх на нгм наш советский 
ф.Ыг.

Мы остались очош. яо.юлаплмн 
оргатигаовашюй для нам*. экскур«*н- 
ort. Мы благодарим товарища (’та 
Л1п«а/ хх счастливо» детс/геа нашей
|ЮД1ИГЫ.

Знскурсаиты:
Борисевич Н.,

Чичконаиова К.,
Загайнова 3., 

Олиферовская 3.
Власов Я.,

менить свои знания 
сах трудящ ихся, в борьбе за ком 
мунизм.

| Нельзя не отметить, что на ка 
, честве  работы нашей школы бу 
дет отражаться то, что из-за ро 

■тозейства гороно школа будет 
заниматься в 2 3 смены и заня 
тия будут кончаться в 11 часов 

; вечера. Помещение нашей шко- 
j лы  будет занято в первую сме 
ну школой Ns 10 до октября,

! так как ее помещение еще стро 
нтся. Гороно насаждает давно

Полуэктова М., осужденную  практику трехсмен 
Антропова Ж.

Авдеев А.
ной работы в 
борьбы с нею.

школе, вместо



В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я
В  К И Т А Е

Бои между китайскими и япон 
сними войсками продолжают раз
виваться с неослабевающей си
лой. В шанхайском районе идут 
ожесточенные сражения в районе 
города Лодяня (к северу от Шан 
хая). Обе стороны несут большие 
потери.

По сведениям японских газет 
{ после продолжительного боя япон 
кские войска заняли Лодянь.
I  28 августа японские самолеты 
■снова бомбардировали южный
■ пзйон Шанхая Наньдао. Убито
■ около 4С0 человек, 250 ранено.
■ Среди убитых нет ни одного ки 
I  -гайского солдата. Бомбардиров- 
I  ке подверглось только мирное 
I  население: женщины и дети-ки- 
I  -аиские беженцы, которые ожида 
I  ли отправки поезда. В  районе
■ бомбардировки вспыхнул пожар.

Китайская авиация бомбардиро 
I  вала японские позиции в районе 
I  Янцзы (северо-восточная часть 
I  Шанхая), а также произвела на I лет на японские военные корао- 
I  ли в Усуне (севернее Ш анхая).

I  По сообщению английской печа 
ти в Северном Китае японские 
войска при содействии тяжелой 
артиллерии, танков и самолетов 
заняли железнодорожную стан 
цию и город Нанькоу (западнее 
Бейпина).

Д ействую щ ие в районе Нань
коу японские войска применяют 
ядовитые газы.

Части Квантунской армии <япон 
ская оккупационная армия в 
Манчжурии), прорвав линию фрон 
та китайских войск, заняли город 
Калган (провинция Чахар).

[ Китайские войска заняли Цзин 
х а й  (важный стратегический пункт 
на Тяньцзинь-Пукоуской желез 
ной дороге), переходивший в пос 

I леднее время несколько раз из 
рук В руки. (ТЛСС)^

По С оветском у Союзу

Тренировочный полет 
субстратостата

30 августа в 6 часов 40 минут 
под Москвой, в части которой 
командует полковник Г. Я . Про 
кофьев был дан старт субстратос 
тату об'емом в 10800 кубических; 
метров. В  полет отправились воен ! 
инженеры 3 ранга Я. Г. Украин г 
ский и В . Н. Алексеев. Они под [ 
нимались в герметически за кр ы ! 
той гондоле.

В  7 часов 32 минуты субстра 
тостат достиг высоты 15100 мет 
ров. Спустя еще несколько минут 
он уже был на высоте 15 00 мет 
ров. Произведя научные наблюде 
ния, стратонавты пошли на сни 
жение.

В  11 часов 5 минут субстратос 
тат блестяще приземлился в райо 
не деревни Неглово, Ялександров 
ского района, Ивановской облас
ти.

Во  время под'ема и спуска эки 
паж субстратостата непрерывно 
поддерживал радиосвязь с землей

(ТЯСС).

Дежурный по ст. Кузоватово жел. дор. им. Куйбышева, 
И. Ф . Фадеев,получивший за образцовую работу наркомовскую пре
мию. активный общественный работник. Он успешно руководит ор
ганизованным им на станции кружком по ликвидации неграмотно
сти и малограмотности.

НЯ СНИМ КЕ; И. Ф . Фадеев и 56-летняя уборщица X. Г. Шишкова, 
научившаяся вкружке в течение 3-х месяцев читать и писать.

Налеты японских 
самолетов на Кантон

Как сообщают ид Лондона 30 
шуста 0 японкжпх самолетов со- 
№рппш налог иа Кантон (боль
шой промышленный город в Юл; 
11<»м Китае). 2 бомбы попали иа 

I аэродром в окрестностях города. 2 
I китайских ш^юбнтеля поело ко
стного боя отогнали ядопскив са 
молоты.

Vtjmim 31 августа 7 японских 
<**\к*а рдировiuhwj совершили ио- 
•вмй налет на Кантон. 2 бомбы 
упали блиль военного аэродрома, 
нога*! чего самолеты удалились. 
I Три вторичном налете в этот день 

I японские самолеты были отогнаны 
китайскими самолетами. У устья 
j'Obir Чжуцзаяг были найдены об
л-мин японского самолкта, сбитого 

' при ис|1>|Ш налете. Обнаружены 
ТПКЛЙ5 Т|.уыы 3 японских летчи
ков.

(ТАСС).

Договор о ненападении 
между СССР и Китаем
М О С К В А ,  30 августа 

(ТА С С ). Опубликован договор 
о ненападении между СССР 
и Китаем, подписанный ‘21 ав 
густа с. г. в Нанкине (столи 
ца Китая).

Обе договаривающиеся сто 
роны подтверждают, что они 
осуждают обращение к вой 
не, для разрешения междуна 
родных споров и, что они 
отказываются от таковой, 
как орудия национальной по 
литики в их отношениях 
друг с другом Обе стороны 
обязуются воздерживаться от 
всякого нападения друг на 
друга как отдельно, так и 
совместно с одной или не 
сколькими другими держава 
ми.

Если одна нз договариваю 
шихся сторон подвергнется 
нападению со стороны одной 
или нескольких третьих дер 
жав, другая договаривающая 
ся сторона обязуется не оказы 
вать ни прямо, ни косвенно 
никакой помощи такой треть 
ей или третьим державам 
d продолжение всего конфлик 
та.

Договор подписан полпре 
дом С С С Р В Китае тов. Бого 
моловым и министром ИНОС! 
ранных дел Ван-Чжун-гуем.

К смерти маршала Демида
По данным судебной медицин 

ской экспертизы установлено,что 
военный министр Монгольской 
Народной Республики маршал Де 
мид, скоропостижно скончавший 
ся 23 августа на пути в Москву в 
поезде около станции Тайга умер 
в результате отравления консер
вами. Сопровождавшие маршала 
Демида в том же вагоне комдив 
Монгольской армии Джансанхор 
ло, майор Доржиев с женой и 
секретарь полномочного предста

вительства Монгольской Народ 
ной Республики в Москве I омбо- 
сурун также отравились. Приня 
тыми энергичными мерами меди
цинской помощи удалось спасти 
майора Доржиева с женой и 
Гомбосуруна, жизнь которых в 
настоящее время находится вне 
опасности. Комдива Джансанхор 
ло спасти не удалось и он скон 
чался в пути. Следствие по выяс 
нению всех обстоятельств отрав 
ления продолжается.

(ТЯСС).

Похороны военного министра Монгольской 
Народной Республики маршала Демида

28 августа в Москве состоялись 
похороны военного министра 
Монгольской Народной Республи 
ки маршала Демида и комдива 
народно - революционной армии 
М НР Джансанхорло. Перед кре 
мацией состоялся траурный ми
тинг, на котором выступили: за 
местктель Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. Стомоня 
ков, заместитель Народного Ко

миссара Обороны маршал Совет 
ского Союза тов. Егоров и полно 
мочный представитель Монголь
ской Народной Республики г. Дон 
ДЫП.

Урны с прахом покойных мар
шала Демида и Джансанхорло на 
днях будут отправлены в Улан- 

' Батор.
I (ТЯСС).

Подготовка к открытию 
музея Горького

в  М оскве на улице Воров 
•ского заканчивается отделка 
прекрасного старинного особ 
няка, в двух этажах «оторо 
го, разместится музеи 1 орь

|К°Первмй этаж  здания зай 
I мут рабочие комнаты и ар 
! хив. Особое внимание уделе 
но оборудованию двух спе 
цнальных комнат, где будут 
храниться письма к 1 орькому 
и драгоценнейшие рукописи 
Алексея Максимовича. Эта 
комната представляет собой 
железобетонный сейф. 1тобы 
обеспечить максимальную сох 
ранность рукописного наслед 
ства, в комнате будет под 
де р ж и ватьс я о п ре де л ей н ы й 
режим температуры и влаж
ности воздуха.

Музей Горького займет 
одиннадцать зал второго эта 
жа здания. В  них будет дан 
исторический обзор жизни, 
общественной деятельности 
и литературного творчества 
великого писателя.

I ( I АСС).

ПО СТРАНИЦАМ ГА ЗЕТ

10440 рублей дохода 
от пчеловодства

В колхозе «Красный пахарь», 
КозульGRoro района, пчеловодом ра 
ботает Матрона Андрианова. Гов. 
Андрианова заботливо ухаживает 
за пчелами и в пынешиом году с 
48 рамочных ульои собрала 20 с 
лишним н^щнюров мода.

От продажи меда колхоз полу
чит 10440 рублей дохода.

(«Красноярский рабочий»).

Урожай—сам-103

На плантациях селекцион 
ной станции им. академика 
Н. В . Рудн ицкого идет кропот 
ливая работа. Закончена убор 
ка урожая ржи нового сорта. 
Урожай неинданный—сам ЮЗ. 
С гектара снят 31 центнер 
зерна, а высеяно было 30 ки 
лограммов. Семена ржи ново 
го сорта уже отправлены в 
колхозы для массового раз 
множення. В этом году кол 
хозы „Красный Октябрь41, .Ле 
нинский путь* и „Агроном4* 
впервые засеют рожыо ново 
го сорта 175 гектаров.

При сортировке ржи обыч 
ные трнеры оказались непри 
годными. Зерно крупное, и 
сита его не пропускают. Тыся 
ча зерен нового сорта весит 
38 граммов, а такое же количе 
ство ржи „Вятки*1— лишь 26-27 
граммов.

(„Правда41).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Изжить очереди за керосином

ПРОИСШЕСТВИЯ
ШАЙКА ВОРОВ. 22 августа орта 

нами милиции города Абакана бы 
ла раскрыта шайка воров в ооста 
«о Клепникова (ои же Никитин),

. Богортымова, Филиппова, Шмшла- 
нова к  Кузнецовой.

Руководил этой шайкой Клоиим- 
ков, человек без опрсдвленяых за 
нитнй; ближайшим помощником 
его являлась Кузнецова.

1х»ры обкрадьылли гопами квар
тиры рабочих гашиш, уводили 

1 долоелптеды и вороват хлеб на хл« 
1 бокомбпн&ть.

Извещение
Торговля керосином в ropoi Это безобразие об‘ясняется | 

де Абакане, как правило, про безответственностью торгую-1 
изводится один раз в месяц, | щих организаций и бессилием 
тогда как потребность населе в налаживании торговли обл 
ния и учреждений на керосин | внуторга, в лице заведующе 
большая. Руководители же го Карачева, который до сего . 
торгующих организаций не.времени не может заставить 
считаясь с потребностьюсры торгующие организации нала 
вают торговлю этим важ- дить бесперебойную торговлю 
ным предметом. керосином. (

При такой организации тор Надо покончить с этим бе киип а .......... . ~~
говли неизбежно создаются ;30бразием и организовать тор капенко Г. Г.,— Ширинского райо- 
огромные, никому ненужные говлю керосином ежедневно ня Васильева М. Ф., Гравер И. А., 
очереди. Некоторые домохо-1 „  бесперебойно. * -  - - -
зяйки за керосином в очереди, 
простаивают ио 2-3 дня. |

0РП0 ХАКАССКОГО ОБКОМА 
ВКП(б) ВЫЗЫВАЕТ НА 3 CEHTR 
БРЯ с. г. в обком партии, комна
та № 6 следующих лиц:

Егорова И. Е., Пузакова В. И., 
—Бейского района; Борисову А. И., 
Калинова М. И., Артеменко И. С., 
Хводевич М. А. —  Таштыпского 
района; Рубинштейн Р. Г., Овеч
кина В. Ф., Путинцева Г. П., Ма-

Покончить с волокитой 
судебно~следственных дел

Органам прокуратуры го
рода Абакана переданы для 
расследования и привлечения 
к уголовной ответственности 
н а  растратчиков Хак. област
ной конторы Красторга нес
колько дел, на десятки тысяч 
рублей. Прошло полгода, а де 
л а  маринуются в прокуратуре.

Нар. суду г. Абакана в ап
реле месяце с. г. передано

ежедневно
Гальчук Г. М., Леонова Т. Ф„ Рыка 

Кучендасв. ' ва А. С., Ахметшина И., Сапожника 
ва Г. К., Ельцова А. Н. —  Чер
ногорского района; Карнаухова 
Н. К., Боговарова Г. Г., Анискина 
М. Н., Микачева С. К., —  Сара- 

| линского района; Голова М. Г., Во 
' рснова И. Б., Никитину Е. П., Сирк 
И. Я., Муравьева —  Усть - Аба 
канского района.

0РП0 ХАКАССКОГО ОБКОМА 
ВКП(б).

много дел ио искам и высе 
лению из квартир, но они так 
же лежат без движения. Крас 
торг от этого терпит убытки. 1 

Часть растратчиков, на кото 
рых были переданы дела, уже 
скрылась.

Надо, наконец, покончить с 
этой преступной волокитой в Упол. сбллит 202 Т. 4877 6. 1э . 
органах прокуратуры. I Г. Абакан, типография изд-ва оо-

П ЕТРО  В . кома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа».

Врид. редактора П. Кириллов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьt

№  2 0 2  (1 2 1 1 ) 
Z сентября 1937 г.

Четверг
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и обл исполкома

Цена номера 10 копеек

Награждение т ,  т . Власика Н. С ., Гулько Б . Я., 
Погудина В. И Р у м я н ц е в а  В. И., Удалова П. О ., 

Соловьева Н. И . и других
Н. С., Гулько Б. Я., Погудина 
В . И., Румянцева В. И., Уда 
лова П. О., Соловьева Н. И.

Орденом Красная Звезда 
награждены 17 человек, орде 
ном Знак Почета 205 чело 
век. (ТАСС).

Центральный Исполнитель 
ный Комитет СССР постаио 
вил за образцовое и самоот 
верженное выполнение ответ 
ственных заданий правитель 
ства наградить орденом Крас 
ного Знамени: т. т. Власика

СОХРАНИТЬ ВЕСЬ МОЛОДНЯК
Стахановцы и ударники, уби

рая созревший прекрасный уро
жай, ухаживая за слотом, покапы
вают замечательные образцы рабо
ты. У стажановцов колхозных по
л н ы х  ферм есть чему поучиться.

|»ыд;иощихся успехов добился и 
этом г<>ду о1«еноиосец Хоха Фодо- 
рович Чертыгашев —знатный ча
бан колхозi *Нзых*, Аскнвского 
района. От каждых 100 маток сво 
<*й {/пары он получил и полностью 
сохранил 132 яп«яка.

Растут и мпоасатсл ряды отлпч 
ников животноводства, с честью 
выполняющих порученное им дело. 
Увеличивается число животновод
ческих ферм, незнающих падежа.

Но было бы неправильно у шока 
нваться на достигнутых успехах. 
Заклятые в|мгн народа—троцкист- 
ско-правыо бандиты, орудовашгое 
в  областном, и некоторых райэем- 
огделах, всячески ерывали стала- 
новсас<ю движение, ставили став- 
icy иа развал колхозных товарных 
<Je.pM колхозов. Но выкорчеваны 
еще до конца мражескно гнезда 
к н отделu u jx  совхозах области.

Пользуясь ротозейством и бесаточ 
ностью наших работников враги 
иа'рода сумели ншиькостить л Г>о- 
градсиом, (аЦ>злинском и других 
районах. И результате наша об- 
ласп. нотсчиыа mhoi'o саоота. льж- 
ду тем. па1>тийтле, советские и ы  
ю зш иа оргапы, начиная от обла
стных н ноВШ  сельскими, очень 
МСДЛенПХ) ЛИКВИДИРУЮТ ПОСчТОДСТВНЯ 
'^киительст^к

Ii самом деле, ’гго озпачает ког
да в рндо 1W.TX030B Усть -

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д ать . Убрал во 
премя—выиграл, опоздал в уборке—проиграл. (С талин )

Использовать каждый комбайн на полную мощность
Соревнование

первдовинов уборочной

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Еще перед началом убороч . 
ных работ Королев Сергей— 
машинист жатки-сноповязалки 
колхоза „П уть к социализму44, 
вызвал на социалистическое 
соревнование Бодякина Михея, 
машиниста жатки сноповязал
ки колхоза нм. Стаханова. По 
этому договору они взяли на 
себя целый ряд обязательств 
направленных на быстрей
шую и высококачественную 
уборку урожая. Эти обязатель 
ства тов. Королев выполняет 
с честью.

Королев работает на пару 
с машинистом Бутиным и вме 
сте они ежедневно выкашива 
ют по 13 гектаров, а 24 ав
густа они сжали и убрали 15 
га, перевыполнив свои обяза
тельства.
Успех Королева и Бутина— 

результат того, что каждая 
минута v них используется 
для работы. Онн хорошо еле 
дят за машинами и лошадьми;! 
работают от темна до темна; 

одного часа машины у них

За стахановсную норму
Комсомольский комбайновый аг* j в CMeiry 25,3 гектара. В составе 

регат конезавода № 42, Боградско агрегата работают комбайнер Пер 
го района, в ознаменование второй мяков Прокопии, штурвальным Ко 
стахановской годовщины 26 авгу- маров Алексеи и тракторист Ана- 
ста на комбайне «Коммунар» убрал толий Власов.

* *«
Комбайнер Хакасской МТС Иван ской нормы выработки на своем 

Кучев включился в областное со- I комбайне. На 30 августа им было 
ревнование комбайнеров имени убрано 70 гектаров. В среднем ком 
ХХ-й годовщины Октябрьской соци байнер Кучев убирает в смену 
алистической революции. Он взял и больше гектаров, 
обязательство добиться Стаханов-; j j» j

с в о д  к а
о ходе хлебоуборки по колхозам Хак. области

РАЙОНЫ Сжето 1В т. ч.
комбайн.

1Сяяяано Зескир- к  
доввпо |

)6моло-
чено

1. Аскивский
2. Бейский
3. Таштыпский
4. V CT*.A 6«iKa некий 
Ъ. Боградский
6. Ширинский
7. Сарелинский

46.4
32.9
33.9
29.9 
20.8
20.5 

4,0

11,4
16,6

ъа
12.8
0,7

95.3
87.6
93.7 
86,9
71.3 

j 81,7

6,0 |

1 й  1.8
0.4 Й

3

■  1

5.1
6.1
2,2
5.6
7.7

ВСЕГО 31,8 11.2 | 88,2 II 4’6 1 4,6

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Процепт саяяаяпого и яасиярдоиянного i  
числен к фактически сжатому хлебу, а процент обмолоте исчислен 

Свсдепия по Саралиискому району не 2 7 августа
к плану-

да I» |г«им — ---- | НИ идпи1 и -tuvu n.u.»......- j .... .
Абаканского района нет никакого ие Пр0станвают; при работе
порядка ни формах. Kpyi™tiTT™rt -........................ —  — а™ - 1

' она «коминтерн: 
готовил полностью корма. Больше 
того,

! «  ___  и  . (  и  г* V* I1 J/V/
нцрндпчь »•» м-i'--- Крушюйший онн ЧСрез каждый час смазы- f
колхоз района «коминтерн» но за вают машины, а разные непо- J

______ __..AMniA чптил. KOJTKTTTO ....... ........... -.-г чо Vm V • В колхозах, обслуяужромых Ас
того в ко.тхшо «ашялх!» црИ запряжке лишидсп ин.. ди пизс-гдуй МТ(’ (директор т. Ипт\1ч̂ ..). ^  Березовского района,
«Первое мал» (Бвлшфский сельсо- рошо осматривают и подгоня 11Л 25 августа было убрало только 

.\ _ -.«млггют TnmnvTf. лГ.т,„л |> i/o./ тпил-п лп ша 10 f-» in̂ iH it 1ттл1г\’. ТТгшоолт за ПЯ

„  _________  . ладкн исправляют на ходу;
в колхозе «Память Ильича», ; ПрН запряжке лошадей они хо Knacw.it МТС

За саботаж комбайновой 
уборки— к ответственности

^ 1/. Красноярск. 29 августа
ах, обслуживаемых ас. (^ расуд р С ). В  Березовской
) (директор т. ИнтуТОв). м тр  Беоезовского района,

В Аскизской МТС 
игнорируют комбайны

ют сбрую и как только лоша 19,5 щкщ. к плшгу. Прирост за ин 
ди начинают уставать, их не- ^ 10 пятидневку августа еоставля 
медленно сменяют. . <уг больше 10 проц. Даже бег

— „Душа радуется— говорит знакомство с причинами по- 
Бутнн,— когда созревает хлеб, отставания покрывает, что
каждый час он может перег- aWb в отсутстшт кон
нать нас. Работая на одной ,цЮТИ0П) руководства уборкой, 
полосе, не успеешь ее закон щщудд згогодпом пспольаовашт

лют) и ар. продолжает пшнуп 
скот. Пи В ОДНОМ 150ЛХ030 Устт.- 
Уйбатского куста нот пт>вого но 
мещешш для скота. Моашо 
oTiimVnio слизать, что емц̂ етарь 
райкома т<»в. Карповский и пред.
РИК’а тов. Потапов бывали нес
колько рааг 41 этих колхозах, но 
только ни разу но затлянулп на 
фермы.

Такио порочные методы руковоа 
ства сельским хозяйством ирису-

f e l t s ?

цами животноводства, почти инчс- хлеба \ - I у -р
го и® сцолано, чтобы оргатаьзовать можно быстрее.

IIUWIUV.V. I ;  ------- ---  llllUUUl AUIV^IIVA . ...........
чить, как на соседней полосе, манпиг, огобеино ком-
стоявшнй зеленый хлеб уже (}ай,юи
созрел. Хочется работать еще ^  ^   ̂ ш  25 п

Л>™ Э ти  15 гектаров не пре- комбайнами убрано 159 гектаров. 
" - ' lu  . 1 - 1 _ t»___ ,,.ч »г1'1гпч-поч:;11ПИИ

ДНОМ
за день в эту пятщппвку два с пзс 
большим гектара. Н °т ни одного 
сколт.ко - нибудь удовлетпо|)1Гтелъ- 
но работающего комбаШга. Из - заможно быстрее. Это будет 

лучшим ответом на заботу пар 
тии и правительства о колхо 
зах и о нас колхозниках".

В. Полежаев.

образцово подготовку к зимовке.
Эти уродливые явления 'в нашей 
работе часто использует враг. IIе- 
обходимо поэтому удесятерить рово 
люшюниую бдителыгосп,, изучить 
vvox рабс-тннков животноводства! 
расповнчавать тош;о маскирронь-го 
г я врага и беспощадно его выкор
чевывать нп наших рядов.

Сохранить и вырастить (весь мо —  
лодняк, это значит ие только вы го района, в к л ю ч а ю т с я  в со 
полнить, по и поревьшолнптт. план | ревнование вязальщиц оол.и 
развития животноводства. Прико-. ти.

ПЕРЕВЫПОЛНИТ НОРМЫ
Одна за другой колхозницы 

им. Калинина, Усть-Абаканско

ватт, внимаште колхозников и рабо 
чих совхозов к задач® прекраще
ния отхода молодпяка, развернуть 
социалистическое соревнование за 
стахановскую по.цчгговку теплой, 
сытой и культурной зимовки скота.

Впереди идет Екатерина 
Никифорова. Она ежеднев 
но, без подсобных рабочих, вя 
жет по 1000 снопов вместо 
„ормы-600 снопов.а г а е в _

нсйооцошш, а кое-гдо и явного са 
ботаска комбайно1юй уборки.

Директор Пнт'гов идрупге ра 
бошпки МТС, а так-ясе руководи
тели некоторых колхозов но пеня 
ли еще огромного значения комбай 
на. являющегося в условиях Сион 
ри основным средством в борьбе с 
потерями урожая. Поэтому они про 
ходят мимо фактов проиебрежи- 
ттьного отношения к комбайнам 
— этим ценнейшим машинам, кото 
рьши партия п правительство 
аружили колхозы. Руководители 
MTG вместо борьбы с саботаяппн» 
ми комбайновой уборки потворству 
ют нм тг палец о палец не ударп 

|л1Т, чтобы звеполз.зовап, на по.тную 
I мощность каждый комбайн. Г-н.

приехавшему на помощь по 
уборке комбайнеру Юга орде 
ноносцу тов. Кобзарь не соз
дали условий для нормальной 
работы. Больше того, саботаж 
ники комбайновой уборки сры 
вали его работу. Подробно 

п |Об этом сообщалось в номе
рах „Красноярского рабочего* 
от 27-28 августа.

Газета Березовского района 
„ПоСталинскому пути- п№ 85 
от 28 августа помещает еле 
дующую телеграмму и. о. сек 
ретаря крайкома ВКП (б ) т. Со 
болева и и. о. председателя 
крайисполкома т. Хавкнна, тре 
бующую расследования этого 
в оз м у т и тел ьного дел а: 

Секретарю райкома т. Гнусн- 
ну.

Председателю райисполко
ма т. Сафронову.

Директору Березовской М ТС  
т. Глушкову.

Крайком и крайисполком 
располагают данными о воз
мутительном отношении к при 
ехавшему к вам но решению 
партии и правительства на по 
мощь в уборке орденоносцу 
комбайнеру Юга т. Кобзарь. 
Крайком и крайисполком рас 
сматривают такое отношение 
как преступное. Требуем рас 
следовать эти факты и вннов 
ных в этом прохвостов прив 
лечь к ответственности. 

Х А ВКИ Н . СО БО Л ЕВ.

Антимеханизаторская
линия

Озерный молмясосовхоз име 
ет огромные возможности про 
вести уборку хлеба в сжатые 
сроки и без потерь. Нужна 
только правильная организа 
ция работы и шестью кпмбай 
нами можно во время убрать 
весь урожай и досрочно выпол 
нить план хлебосдачи зерном 
высокого качества.

Кроме того при условии 
комбайновой уборки сокращ 
ается потребность в рабочей и 
тягловой силе, снижается себе 
стоимость уборки, много зер
на сохраняется от потерь. Од 
нако судя по всему руководи 
тели совхоза на словах за ком 
байн, а на деле проводят ан- 
тнмеханнзаторскую линию.

На ферме Ботанаково, на 
участке в 500 гектаров, где 
давно уже поспел хлеб, нача- 

I ли работу два широкозахват- 
I ных комбайна. Но до сих пор 
комбайны больше стоят чем 
работают.

Отгрузка зерна из-под ком 
байнов совершенно не органи 
зована. Полевод Авдорин гово 
рит о каких-то четырех, к то
му же где-то затерявшихся 
ящиках, тогда как для двух 
комбайнов нужно не меньше 
20 ящиков, вместимостью по 

центн. каждый.
Нет в совхозе ни одного 

готового крытого тока. И  ник 
то об этом из работников 
совхоза не беспокоится. У п 
равляющий фермы Филатов 
и полевод Авдорин бездельни 
чают. Они срывают работу 
комбайнов и тем еще, что до 
сих пор необеспечнли свое 
временную подвозку к маши 
нам горючего.

Рабочий .

Бейский овцесовхоз 
отстает

Недопустимо медленно идет 
уборка урожая в Бейском овцесов 
хозе. Па 20 августа здесь было 
убрано всего лишь 305 гектаров. 
Ещо хуже оргшпшвана’ работа по 
зернопоставкам. На это же число 
было с.кгно на Очурснпй загот
пункт 204 тшиы пли 15.7 проц. 
к нл|ану.

В совхозе на лицо по толы» за 
тяжка yoojnur. но и огромпыИ раз 
рыв между уборкой и хлебосдачей. 
Для того, чтобы ускорить зерноно 
с таш я руководителя овцесовхоза 
обязаны немедленно мобилизовать 
все оилы на быстрейшую и высо 
кокачественагую уборку п обмолот 
хлеба, увеличил, транспорт к обос 
почить бесперебойную до полного 
завершчння хлебосдачи отгружу 
зерна из-под молотилки к комбай
на иа Государственный элеватор.

Заряев. '



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ правительственной комиссии по
УЧЕБНИК ДЛЯ 3 И 4 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЬ! ПО

— —  -и— « 8 %  S r y S S B S i r t  ? я к  И Г М К Я Г  " *  ™ * '■ “навлива*т. что пят учмилтклп то л™  ........ * .. Л.____  „ . • Дооятин. лаков основ-

КОНКУРСУ НА ЛУЧШИИ 
ИСТОРИИ СССР

натаивает, что ряд учебников го торьгй дает опш го важнейших
числа 4Ь, представленных па коп ключей к истории Росснн послед-
курс, отошел от прежнего типа них столетий, ие понят рядом ав*
учебников по истории, осужденных торов учебников. Не показано, в
•л постановлении ОНК СССР п ЦК частности, что во время имиерпалн
ВКЩб) «С преподавании граждан огаческой войны именно п резулт 
ской истории ii шкодах СССР

ной фон того поля, на котором ' б) Передала крестьянам поме- 
pajBO]WrfBcTCff крестьянская борь щичья, монастырские, казенные зем

землю» (Левин, т. XI стр.оа за 
337).

Авторы, как правило, не приве
ли также того факта, что в ре 

Великой

ли, оо явив мою землю 
национализированной;

в СССР

от Taiv промышленной отсталости рус зультате Великой Соцпалпстиче-
16 мая 1934 года. Вместо отвле- ШЮ оолдаты остались без снаря- ской револющщ крестьяне в СССГ

дов, в  результате сельскохозяйст- получн.ти более 150 миллионов гек

в) Дала нациям СОТ равные 
права с русским пародом, приступив

чаинш сопштогпч«тгг ---- ~ r -------- w JCT) .w  койразоампио пацноналт,ных само
■тп учч'щ...л  п/люпмт, " mu m отстаЛ01ТП Р3®0™ 6 »  па' тар бывших помещпчыи, казенных стигклышх пли автономных рес-” “  > м,шп“та «кмюмется прп шей пралч остались ом хлеба, в п «онастырскнх земель. тй тк-
всех их «достатках историке-хро результате отсталости общественно , * ’ v’
нолштиеская последовательность в го строя армией руководили пло- Ята забывчивость авторов при- 1 т) с гмхяалмттк-п м•«-
изложении исторических событий, хив офицеры__ помещичьи сынки воднт к Т0МУ’ что ври изложении ’ .лретве )
дается описание 'важнейших исто- Не дав ясной, четкой и доступной событий Великой Социалистической Ш1Ш* буржуазии и -помещиков, ста
рических явлений, дается пере- детям характеристики отсталости революции зачастую пе рабочие в ла строить новую государственную
чень основных хроиолоппеских дат Росеви при власти помещиков и ка союзс с крестьянами притивопоста машину на основе советов.
И хапактописттягл' iffymmraerarinr чп --  -------  _ пляютсл клтгтлттлм и, елтяп ги характеристика* исторических де питалистов или ограничиваясь в
ятелв“ * : . этой части общими фразами, авто-

а Ры затрудняют понимание вашими
женив на ф]юттте и ^ о т ^ м Г н а  С,Я wm sfA ,К>’Ш союшсой в.7асти
г  « ч Л к .  t s  4 » “  г г , к г ; х г :  г .

Работников погори- страят „ о т т о  и обильную, 
ческой науки на наличие в этих . . .
учебниках <ряда общих недостатков, , 4. Зашяшая роль как русско-
ьои должны быть устранены как j гч> царизма, так и русского калига вождем всего трудящегося парода,
в дальнейшей работе ио изучению .лиама от капитала западно-европой а 1иассом совершившим револю-
истории Ш Л , так и в нренодава ского остается не проиллюстрпро- цпю будто-бы только для оебя.

вляются капиталистам -л союзе с 
помещиками, —  а только рабочие 
н;югивопоставляются только капи
талистам. Тем самым против воля 
авторов открывается недопустимая 
лазейка антиисторическим и анти
марксистским взглядам иа Вели
кую Социалистическую революцию, 
изображающим рабочий класс не

шш истории в школ*.

1. При описании Великой Социа 
диетической революции в ССОР 
авторами ряда учебников смазыва 
ется тот факт, что «власть в ре- 
зультате завоевания диктатуры

нроиллюстриро- 
I ванной на конкретных историче
ских фактах. Не показано, что за 
висгсмость России от западно-евро 
пейского капитала была прямым 
последствием хозяйственной и по- 
липгг-ской отсталости страны. Но

9. Бо.н.Ш1П1ство авторов эпоху 
построения социалистического об
щества в СССР описывает больше 
восклицательными знаками, клика
ми восхищенья и разного рода тро 
гат&льиыми анекдотами, иесешитми 
и общими характеристиками плюс 
перечисление 3— 4 наиболее попу 
ляриых перв«нцов первой пятилот 
ки вместо того, чтобы точно, He-

Т. Большинство апторов учебнп по 11 просто показать, как ь итоге
ков не сумело показать истории Д®УХ пятилеток создана мощная
1раяшнс«ой войны, как войны, п/юмыш.трнность, крестьяне об’еаи
в которой русские помещики и ка пились в колхозы, сельское хозяй-
шгпшсты С. нх агмшро# (эсера ,та„  mpe(KaQa> „ „  Г,щ  « n J
МИ И

ютоя так, что в головы гг°-1пп;ов 
шщфявгея неправильная мысль о 
том, будто бы государственная /олукол^альнот поло-
власть в СССР осуществляется не  ̂ т,т’ ^1Даяш н llH*
посретствеино коммуниспггеской

Роль советов, составлято | 5, Нередко, характеризуя власть 
щих полиппескуто основу СССР,

что российские капиталист!.! и по 
мощпки, noTqtiien порансение еще 
в !:оние 1917 ixxia почти на всей 
территорш! СССР, решили продать 
сваю страну и ее независимость 
германским империалистам, затем

Армия.

Большинство автором также не 
сумело дап., но отрывал от общего 
излозкення, описания той иеирерьтн 
ной борьбы с врагами рабочих и

Млс,и Ш,М0" ттпстах< Известно, что развитие ность в изложешт этого вопроса езботаж х.гчшаготовок, вредитель 
им  кпетятуры пролетаппата06™  ,,,у“ кого госУ.>’Ч>«тв''«норо строя, в овдливает роль (нммпевпстсюЛ стпо шахпшдм, яромпартга, про-

z z c l ;  s f f i J T T S E S r S ;  г  т ',,т,п' и с<и>,т',:||П юото- ^  -
от « Ц И К  прямо траюгуитоя пращеш’м p o ccn ta j монархнн в S T j S  n j S  Ш ™  ]'жп'чьг'к"  ссс|> "« Ж ш -
тш щ п  S T S ®  Ч *1"0 <лрпчвм' « "Р 0™  пя'итраиных б у щ у т ш  п ш  «о стороны

, г г т : з 1918 г- ^ фашпма пИ Я1П
. 2. Совершенно недопустимо, ];огда 
авторы, вмес.то изложения несколь 
ких иажяепших hUiktoo Конститу 
ции. которые ученики обязаны 
знать и к усвоению !сотцрых они
должны быть подготовлены всем аа0ь1ВЛЮТ' шапрнмер, упомн!гут! 
из.шоешгем истории СССР, запол- том* ,,то гчравиюкие оккупант!»! па 
пяют це.тые страницы напыщенной Украине первым делом заставили 
болтовней о самой счаст.ишой стра крестьян вернуть землю иомещи-

. . ______ _____„  спасли
ля*т власть с капиталистом (что irainy страну от иностранной ка* 
отнюдь нерошюначащв полной ус балы и порабощения пмнерналнсти 
тушое власти капиталистам). Гово- 1па п • «четкими государствами, обеспечили ................. .. jw«uumi
должна ним о «клшггалгет Гпо ' ™ 7т ^ в ш у ю  аивавимшость, от «>т факт, что их уюйщки нереста
мещюгах», авторы вместе с тем стояли смою зомлю («Владивосток Л11 оьггь ПСТОРВОЙ одного только
забывают, например, упомя!гуть о явлено, н«. веда., это город-то на ^лшсорусского народа, одпако же

т. д.).

10. /Кюри отмечает, как !ф\-п- 
ное достижение авторов учебников»

не в мире, из 1Юторой уччпк не 
получит никакого представления о 
том, что такое вообще Конститу
ция. '• i i i '

пшекнй». Ленин, т. XXVII, стр. за а̂'1а —  'ивости в качество суб’-
3G2) ir создали условия для развн 0Kr,iH истории тазике и ftpjTHe на-
тия и преуспешися народов ССОР. 1ЮДЬГ порабощенные царской мо-
с „  'itapxuett и освобояцонпые от наци

Ш  7-Ш ^оТЮС!)ЯЩОШШЙ w a"  » »  ]Mvnncott Социали
лучиться ]гскалгенио исторической 1,Гм страдаот’ Kalv стичосюой революцией, не решена

нрашло, тем крупным недостат- ни одним из авторов учеников.

кам, что также поступали и другие 
оккупанты. II результате может но

перспективы и затушевывание той ком, что он сводит историю этог) 11- Отрыжки схоластических ме-Ряд авторов при изложении Коп -роля, которую сыграл рабочий ....... ......... . l' lv‘ '
ституцнн СССР оабыли уломянт класс., как освободито!п, крестьян ^ ,1Г0Да й110™  “ итольно к гра тодов, заменяющих .марксистское 
о том, что политическую основу от ига лооющпход ядасвой войне и т  дает пред- оевмдештв исторических событий,

ставлен!гя о той переустройке об- пршииншагаю ярлыков различным
общественно - экономическим фор

С-ССР составляют Советы депута
тов трудящихся, или н< упомянули 
о том, что выборы в Советы, сог- 
лаш> IiojfCTjiTjumr, будут ироиз- 
воднпэся па ocjiofje не толысо все
общего. ПО тг ушного и прямого Из 
б!фате.тьного Праш при тайном го 
лосованш!.

I G. Авторы учебшпеов но охарак- Щвствешюго строя страны, кото- _____
•теризовали в точных цифрах соот рая была осуществлена советской мациям и событиям находят, на-
ноиге.ния помещичьего и крестьяне властью в этот период. Нообходи- пример, свое выражение в неуме
ского землевладения. Тем самым за мо Рассказать, хотя-бы об основ- шгя понять и оценить исто-
тушевьгдается роль рабочего клас- ло'г' т- °- 0 там, что ............
са в дело передачи крестьянам по ша*‘ть ° а втот период:

пом, т. о. о том, что советская ричесиоо зщченне французской
буржуазной революцш!, шторан

ммптей огаглиЛйкт, чтоиншпи n v _____  . W w aiiacb  о абсолютизме» и,....  и 3̂1 a) J гаш и ш а частную гоист- Феодализмом, как плкавая дру-
3. Огатнтпй тш б  о том ™  г. гтт ,п л нв у ик>дпт Л0П1га- мшметь на фабрш;н и заводы, гал буржуазная революция, л

Роге,ню йот «за/ оготалогаь ш -  S u Z t r  ^ ,|™ оло,р'опно5[ 0(1'м пР'шадложащвд рашм капиталпс- роль шюбпнцад как наиболее r<v
1П70, за onauom  кульпряпо, «а к ^ п я и ш к  Й Я  n'w„ 11 ,усталтш  ,'#Чшиигпи«- првдетавитодай рс^то1 дворов ш ш . дос. см ю, всенародную, государствен- ционного масса своего времешг—

бу1*жуаз1ш. ЯкобннЦ1.1 изображают
ся одними авторами учебников, как 
представители интересов только са 
мостоителъных мастеров н мелких 
лавочников, другими авторами вко 
бинская диктатура изображается, 
как диктату])а, которая якобы ни
чего iii* могла дать народу, третьи 
мн —  как власть, направленная 
против буржуазии.

• Не дав ясной характеристики и до 
стижениН францгзекой буржуазной 
]»еволтоции в деле борьбы с феода 
.ирмом, акторы вместе с тч*м но 
сумели охарактеризовать ограничен 
ногти французской буржуазной ре 
нолюции, которая сменила один 
вид классового господства и эк 
сплоатацшг друптм видом классово 
1о господства и эксплоатацпн—бо 
лее прогрессивным.

Г2. 0Т|)ЫЖ1И1 взглядов антиис
торических, немарксистских встре
чаются у авторов учебишеов, н]»ед 
ставленных на конкурс, почти на 
каждом шагу при описании ССОР 
до сшзтского периода:

а) Авторы щеалнзпруют дохри
стианское язычество, они не пони 
мают прп этом того простого фак 
та, что введение христианства бы 
ло прогрессом по сравнению с язы 
четким варварством, что имеете с 
христианством славяне получили 
письменность it некоторые элемен
ты более высокой византийской 
культуры;

б) Авторы игнорируют прогрес
сивную ро.н, монастырей в первые 
века) после крещения Руси, как 
ра садчлгков нисмэдгнос'Лг и коло 
ниоациоплых баз;

«) Авторы не видят никакой по 
лонште.плюй роли в действиях 
Хме.н.ннцкого II ЛУП веке, ц его
Г -рьгТо нр' тг1г» оккупации Украины 
папь'кой Польип‘й и султанской Тур 
цкей. Факт перехода, скажем, Tj>y

• зии в конце XMI1 столетии под 
протекторат России, так жо как 
факт подхода Украины под власть 
России, рассматривается авторами, 
как абсолютное зло, пне связи с 
конкретными историческтнг услови 
ими того вромкаш. Авторы но т  
дят. что перед Грузной стояла тог 
из альтерната — либо быть 
Поглощенной шахскоА Персией и 
су.тпаиской Турцией, либо перейти 

.иод протекторат России, равно как
перед J краипой стояла тогда аль 

| тер патина —  либо быть поглащоп
• мой панской Польшей и султан 
[ской Турцией, либо перейти иод 
власть 1 ос сии. Они не видят, что 
вторая перспектива была все ж® 
наименьшим злом;

г) При освещения крестьянских 
восстаний до начала XX столетня 
преувеличивается их организован
ность и сознательность. Авторы 
учебников недостаточно, видимо, от 
дают соб© отч^т в том, что кро 
стьлпе вне ]>п«>водства рабочего 
класса были <‘ио<’обша липп. па 
стихийные и нооргазшзовашшо дви 
жеипя. Авторы, видимо, нщостаточ 
но поняли десятки раз noirropjm- 
пгуюси Лениным мысль о> том, что 
организованный характер К|)естьяп 
скому ])оволоцио]П1аму движепню 
придали только рабочий класс и 
большевистская партия, когда они 
окрепли и выросли в многолетней 
борьбе против помещиков и капи
талистов. Недостаточность марксист 
ского подхода к историческим со 
бытшш ТфНВСДИТ к тому, что ново 
торые авторы идеализируют даже 
такие реакционные движении, ка
ким был, например, стрелецкий мя 
теж, направленный против попы
ток Петра цивилизовать сов]»емеп- 
ную ему Россию;

д) Большинство авторов, как 
правило, ио дают правильной исто 
рической оценки битвы на Чуд
ском озере новгородцев с немецки 
ми рыцарями, когда было нрноста 
новлепо 'Движение на Восток гер
манских оккупантов* (разбойничий 
тевтонский орден — «псы-рыцари», 
— как называл их Карл Маркс), 
осуществлявших колонизацию пу
тем поголовного истреблении и 
грабежа покоряемых народов. От 
сутствпе марксистской оценки имел 
но- этого события в истории ССОР 
тем более недопустимо, что в отно 
шении его имеется определенная 
оценка Маркса: «1242 г. Алек
сандр Невский выступает против 
немецких рыцарей, раобгаает их 
ид .иду Чудского озера, так что 
прохвосты были окончательно от
брошены от русской границы».

У Ч Е Б Н Ы Й Н А Ч А Л С Я
Праздник школьников

31 августа в железно-дорож 
ной неполной средней школе 
ст. Абакан в честь открытии 
нового учебного года состоял 
сп большой детский празд 
ник. Свыше пятисот учащих 
си этой школы в этот день 
утром собрались для того, 
чтоб!,! сообща, коллективно 
встретить новый счастливый 
учебный год, чтобы вновь 
приняться за учебу, за овла 
дение высотами советской 
науки.

** #

распределяют

. *
Жюри Правительственной К\гмнс 

сии постановляет:
■ 1. Первой причин пе присуждать 
никому из авторов учебников, пред 
славленных на конкурс.

2. Вторую премию в размере 75 
тысяч рублей присудить авторам 
учебника, составленного кафедрой 
истории (XX Р Московского гое удар 
ствопного 1Ь‘Д;цу>гичсского инсти
тута иод редакцией щии)оссора 
А. В. lUecTaKOiia.

3. «Краткий курс истории ССОР» 
под редакцией профессора А. В. 
Шестакова считать одобренным 
Правительственной Комиссией и 
рекомендовать в качество учебника 
для тдюп.его и четвертого клас
сов.

4. Выдан, нижеследующим авто 
рам учебников, проставленных на 
конкурс— Мннцу, Нечкиной, Тешен
ной, Панкратовой. Гудоиштюлу и 
Глязеру по 5 ты**., рублей каяцешу 
в качестве поощрительной премии.

ЖЮРИ КОНКУРСА.

места, ребята 
си по классам.

Спусти некоторое время ре 
бита уже в чистеньких, свет 
лых и уютных классах. Каж 
дый занял отведанное 
сто за партой. Здесь лицом 
к лицу происходит новая 
встреча ребят со своим клас 
сным руководителем, со сво 
им учителем, первые слова, 

_ „ которого выражают привет-
Много шума, веселья и ре ствие учащихся с началом но 

звости. Огромному больший | вого учебного года.
Начинается развернутая бе 

седа классного руководите 
ля с учащимися. Он рассказы 
вает детям о их огромных за 
дачах, о правах и обязанно 
стях каждого учащегося, о 
больших требованиях, кото 
рые будут предъявляться к 
учащемуся в новом учебном 
году. Он призывает больше, 
работать над книгой, больше j 
проводить внеклассное чте 
НИе, выписывать и читать 
свою газету , Сталинские вну 
чата* и прочее Весела длит!

коллектива. Идет разверну] учитель преподносит подарки: 
тая беседа о внутреннем ре [ручку, карандаш, позднее 6vk 
жиме в школе, указываются варь. Сколько радости и вол

нения!

КАК МЫ ПРИВЕЛИ 
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Весело

. I
**
. *

ству уже знакома своя род 
ная школа, ее обстановка, 
ее среда. Здесь после летних 
каникул, многие встретились 
со своими подругами и това 
рищами. Они спешили друг 
с другом делиться тем, как 
они провели лето, с чем они 
пришли в школу.

Среди этой многолюдной 
жизнерадостной детворы де 
сятки такжр чистеньких, ра 
зодетых малышей, впервые 
пришедших сегодня в школу.] 
Они скромны. Их острые, го

мы провели нынче 
л е т !  То пойдешь на речку 
рыбачить нли купаться, то в 
лес на охоту. Но самое рэ 
достное время мы провели в 
лагерях.

ме-| железно дорожный клуб, кото| НесмотРя на т0- чт°  ■''аг^Рь 
ЮМ рый уж е заранее подготовил- в" реП!Л нас 8 пасмурную по 
ван ся к нх встрече. Здесь в ч е с т ь !,о л- ’ ,,астРосн,,Д было бод 

нового учебного гола откры- i р„ °е "  веселое- Осмотрев ла 
пается торжественная часть I » Ы заиялис[’ сначала
Школьников приветствуют Ди! СТ°
ректор школы, завуч, пре дета ’ веселом месте, в
внтели партийной и комсомоль 
ской организации.

Перше слова приветствия, 
рлнгмлгые к  тому, кто соиеггскш 
детям дал счастливое, радостное

Час дня. Пятисотенная мас
са школьников тройными ря 
дами и пением двинулась в

рящие безграничной радостью, ся час. 
глазенки напряженно следят! Рядом в классе сидят дети, 
за всем для них новом. Им впервые пришедшие в совет- 
тоже хочется веселиться, иг [скую школу. Среди них то- 
рать, петь, разговаривать

детотво, кто окружил их безгра
ничной заботой и вниманием, по
крываются бурными аплодисмента
ми всего зала в чего» великого, 
мудрого вождя народов товарища 
Сталина.

Торжественная часп, школьного 
праздника «меняется детской хул> 
я&ттвешюй гамодеятельнпстью. На 
сцен» один за д}»\тим и п»уппами 
выглиают с пещр’м. декламаций 
и плясками. Непрерывно 1гг|»^т 
баян. Самодеятельность длилась ие 
сколько часов. Иокл:*<гм д тлм ки- 
нокартины «Чудесный кг)|>абль> за

лесу,
j около реки Чулыма. На вто 
j рой день погода установилась 

- 1 прекрасной С самого утра 
мы по ЗЬСИЬЯМ ух ,;илн В ЛоС.

jоткуда весь день ра£&о£нлся 
смех и песни веселой детво 
ры. Вечером собирались к 

’ костру и устраивали там ве 
|чера самодеятельности.

Однажды мы своим звеном 
I пошли на Каменную гору, ле 
жашую недалеко от нашего 
лагеря, за ягодой— клубникой. 

!П о  всему склону разбрелись 
! ребята, собирая красную слад 
кую ягоду. Вдруг мы услыша 

|лн визг и крики:
—Зм ея!—Крикнула одна нз 

девочек. Мы все бросились 
к ней. Убили гадюку и бро 
силн в ров.

Время в лагере прошло неи] же идет оживленная беседа.i аэттлиде тдепп» 
шутить. И они незаметно для Учитель, ПОДробВОфаВЧфВяет! I **-веТВ°  "  вссело- К  концу на 
себя влнваютея „  4Tv ......... J 0 распорЯдКе в школе, об обя *  ^  ; гТыло'р .кста^ть*"3" ' ' * М К °себя вливаются в эту общую 
коллективную радость и не 
селие. Происходит первая 
встреча.

Звонок. Внезапная тишина.
Ребята ждут что-то новое. __ ^____  ____ _
Открывается собрание много ника ^первача-. В заключение 
людного детского школьного!беседы каждому ш ко л ьн и ку

прошлись ш  лимах.

За грамоту 
отличника

Летние дни у меня прохо
дили незаметно. Помимо час 
того посещения кино-театра 
и постановок, я была увлече 
на большой общественной ра 
ботой в пионеротрядах. С 7 

щ оля по заданию райкома ком 
сомола я проводила лето в 
районном пионерском лагере 
в с. Сннявнно. Там я была 

| вожатым отряда и работы хва 
тало.Разучивала с пионерами 
игр!,!, песни, ходила на про 
гулки, выпускала стенгазеты 
и так далее. Хорошо мы про 
вели в лагере и костер. В ла 
герг пробыла я два сезона и 
всю свою инициативу вклады 
вала в то, чтобы как можно 
лучше, многообразнее органи 
зовать детский досуг и разв 
лечения.

j Теперь я дома. Успела под 
готовиться к учебе, купила 
разных учебников, тетрадей 
и других школьных принад
лежностей. Вчера я заступи 
ла в новый учебный год. В 
школу пришла с одним мне
нием: закрепить навесь учеб 
ный год свою учебную и об 
щественную работу, учиться 
по всем предметам только на 
отлично, и в конце учебного 
года получить грамоту отлич 
ницы. Эту мечту надеюсь осу 
ществить на практике.

Ученица 9-го класса, 
Абаканской средней 

ш колы  отличница 
Ш А Р А Н ГО В И Ч .

в школе, об обя 
занностях учащихся, о их ме 
стах в классе и школьной дне 
циплнне, о букварях и тетра-j На утро сл**дую1Ц*то дня псе 
дях, словом, обо всем, что как один, без опоздания мни яви- 
требуется от нового школь- лись в школу начинать свой пер

вый урок нового учебного года.
Борисов.

В борьбе за среднее 
педагогическое образование

Июнь и июль в педагогическом 
училище шла напыженная работа, 

учителей готовились к сдаче350
| испытаний за педагогическое учи 
| лище. Летние сессия показали, с 
каким больших изданием и волей 

(учительство нашей области стре- 
(мнтся в ближайший год—сма полу 
I чип» cjKflHoo педагогическое обра
зование.

Впервые в этом году Хакасское 
педагогическое училище провело 
выпуск 42 учителей, прошедших 
заочно экстирном педагогическое 
училище. Одновременно проведен 
был выпуск 11 учителей, которые 
в течение tjh>x лет без отрыва от 
производства учились «на вечернем 
отделении. Учителя города т. т. 
Решетникова, Зырянова, Барано
ва и др. закончили 'вечернее отдв 
ленно m  хорошо и отлично. За 
все три года они не имели пропус 
ков занятий и не плохо работали 
в школах.

Наряду с этим, следует отме
тить, что результат годовой учебы 
учительства все-таки очень низ
кий. На летних сессиях не.]>еведо- 
по в  следующие классы всего 
лишь 15 И)юц. Эта цифра харак
терная не только для нашей обла
сти. но и для края (13 ироц.).

Сбясияется это, прежде всего, 
плохой работой и организа
цией учебы учителей п рай 
онах. Консультационные пунк
ты Боградского района приступили 
к работе только в феврале. Такое 
же. Н0ЛО5КСНИ0 в золотой системе 
и в некоторых других районах.

Нет еще заботы об учеб-л учителя 
и со стороны районных организа
ций и в первую очередь райОНО. 
Как правило, зимой, вследствие 
слабой работы консультпулктов и 
не ншпання к этому важнейшей у 
долу райОНО, учителя на летнюю 
сес< ию припекали иеподготовлен- 
пыми. Над» на И1юходящнх район 
ных конференциях доГчгп.ся тако 
го положения, чтобы консу.и.тиуш; 
ты, как решающее звено в органи 
эации у ш и  у’штелей, Щ)нст\ттлн 
к работе иемепленно. Д.

Лето провела 
жизнерадостно

М. ПОПОВ

Н О В Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД
(Рассказ онтябренна)

Мне восьмой,
Я Марусе десятый идет.
Нам спокойно 
Никак не сидится;
—Завтра новый 
Учебный год,
Мы с Марусей 
Пойдем учиться.

*%
Все во мне 
Звенит и поет,
Я смеюсь
И верчусь, как глобус.
Завтра—новый 

i Учебный год 
■Год упорной, ударной 
! учебы. •
' Я беру * ✓
1 Простую тетрадь 
На обложке—Чемакина Пана.
—Я учусь,
Чтоб на полюс 
летать,
Как летал Михаил 

Зод опьянов.

с товарн 
щами.

За месяц нашей лагерной 
жизни мы сплотились в крен 
кую пионерскую семью. Неза 
бываем остался в памяти пос 
ледннй наш пионерский кос 
тер. Сколько веселого и хо 
рошего мы получили там. По 
всюду разносился смех, по 
всюду разносились песни.

Небывало радостными стали
Каждый час, учеба и досуг.
Потому, что наш великий

Сталин
Нам ребятам самый луч 

ший друг!
Долго нам будет помниться 

лагерная жизнь, где мы по- 
настоящему отдохнули, заря 

(ДНЛИСЬ к новому учебному 
j году, в который мы еще боль 
| ше повысим качество своей 
j учебы.

Хорошо учиться!—вот наш 
.ответ за заботу партии, на 
заботу товарища Сталина о 
нас!

Учащиеся ж д. неполной сред 
ней школы ст. Абакон 

j Карпов Коля, Сафонов Петя 
I Сыворотченко Вова.

Летние каникулы я провела раз 
яообразно и жизнерадостно. Часто 
устраивала прогулки в поле, купа 
лась, закалялась солнечными луча 
ми на песках, ходила в го- 
•родской сад и Дом соцкультуры.

В июле с*ездила в город Сталинси, 
посмотрела там металлургический 
зав ц - гигант —  гордость нашей 
родтш. выросшей с 1031 года на 
иус тыре.

Для разнообразия с ездила в тай 
гу. собирала там ягоды, хорошо 
отдохн\*ла.

Теперь пора идти в школу. По
купаю учебники готовлю тетради 
и с новыми силами иду в свою 
родную шкоду.

Ученица 10 класса средней шко
г.ы, отличница Решетникова.

„КРАТКИЙ КУРС 
ИСТОРИИ СССР"

Одобренный Правительст 
венной Комиссией учебник 
для 3 и 4 классов средней 
школы .Краткий курс исто 
рии С С С Рв поступил в печать 
для срочного издания. Учеб 
ник выпускается Учпедгизом. 
Первоначальный тираж уста 
новлен в 5 миллионов экзем 
пляров. Тираж поступит на 
рынок в основной массе в 
сентябре и закончится сдачей 
в начале октября с. г. Об'ем 
учебника—-14 печатных лис 
тов, с 5 картинами, 3 вклей 
ками и 109 иллюстрациями в 
тексте.

(„С О В С И Б И РЬ ").
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На фронтах 
в Испании

По сообщению испанского 
министерства обороны 30 ав 
густа на восточном фронте| 
не наблюдалось никаких осо 
бых перемен. Республиканцы 
были заняты укреплением сво 
их позиций на различных участ 
ках фронта. Кольцо респуб
ликанских войск вокруг Бель 
чите (к юго-востоку от Сара 
госсы) все более сжимается.

На всех участках централь 
ного фронта легкая ружейно- 
пулеметная и артиллерий
ская перестрелка.

Р е сп у б л и к а н с к и е  части, ос 
та вш и е ся  в окружении в рай 
оие города Сантандер, продол 
ж  а ют вести  уп о р н ы е  бои  - 
интервентами.

Во время в о зд у ш н о го  б о я

Бесчеловечное отношение 
к старательской артели

Письма в редакцию

11-го 
прииске 
участке 
Мишиха) 
лнчестве 
пила к

Политика „невм еш ательства" в испанские дела, служ ивш ая в те
чение длительного времени весьма удобной ширмой для фашист 
ских интервентов, потерпела полное крушение. Это стало особен 
ио ясно в результате обсуждения Международным комитетом по

о и  ■•«-«../-.j.......  - ---  невм еш ательству пресловутого компромиссного плана, внесенно
на участке Сантандер респуб ГО в  комитет английским правительством.
тикшская ави ац и я  сб и л а  ОДИН ....Английское правительство Поспешило выступить с пресловутым 
фашистский самолет. Респуб ко«проМи с с н ы „  планом, содержание которого как нельзя Оолее
ликанская авиация бомбардн 
ровала войска мятежников, 
моторизированную колонну 
на юго-западе от Торрелавега.

30 августа 3 фашистских са 
молета снова бомбардировали 
окрестности Валенсии. Бом 
бы упали близ госпиталя в 
иредместьи города. Среди 
гражданского населения мно

г0 жерТВ' (Т А С С ).

отвечало интересам фашистских государств*

Японская военная авантюра 
в Китае и позиция держав

мая 1937 года на 
Малый Анзас на 
Карсиба (ио ключу 

наша артель, в ко 
8 человек, иристу 

разведочно-стара 
тельским работам. Все члены 
нашей артели—хакассы. Рабо 
таем мы уже 4 месяца и сис 
тематически перевыполняем 
все обязательства но догово 
ру. 10-го августа,например, 
мы нашли и сдали самородок 
весом в 33 грамма.

Приисковое управление на 
шей артели не оказывает ни 
какой помощи. Управляющий 
прииска Малый Анзас Кали 
нин Ф . П. не обеспечил на 
шу артель обувью, брезенто 
выми брюками и куртками 
Работать же приходится в

мокрой орте в ботинках, без 
рукавиц и в легко иромокае 
мой одежде, а сейчас уже 
стало холодно и при таких 
условиях продолжать работу 
невозможно. Ларька на на 
шем участке нет. За продук 
тами первой необходимости 
нам приходится ходить пеш 
ком почти за два десятка ки 
лометров на прииск Малый 
Анзас.

Мы решительно протесту 
ем против такого бездуш
но-бюрократического отноше 
ння к нашим нуждам. Мы 
требуем, чтобы нам были 
созданы нормальные условия 
для работы.

Старатели: Малтыгмашев, 
КЁзакаков.

В СТОПОВОЙ № 2 НЕ БОРЮТСЯ ЗА ГИГИЕНУ

Разгул фашистского 
террора в Германии

Чехословацкая рабочая 
чать сообщает о новой волне 
фашистского террора в I ер- 
мании.

Недавно в Кельне происхо
дил npowecc И  рабочих по 
обвинению в сборе средств в 
пользу томящихся в герман
ских застенках антифашистов. 
Обвиняемые приговорены фа
шистским судом в общей 
сложности к 40 годам тюрем
ного заключения.

В Берлине сейчас при закры 
тых дверях происходит про
цесс 140 человек по обвине
нию в нелегальной коммуни
ст ической деятельности.

За последнее время япон 
ские империалисты значитель 
но расширили фронт военных 
действий в Китае. Помимо 
Бейпиио-Тяньцзиньского рай 

’ она военные действия идут 
в Шанхае и на северо-западе 

! Китая, в провинции Чахар. 
Японский флот начал блока 

I ду всего китайского побе 
! режья.
\ Особенно крупные военные 

по- операции за последние дни 
развернулись в секторе Бей 
п ин— Суйюаиьской железной 
дороги. Чтобы овладеть гор

Однако Япония пытается 
расширить этот блок, втянув 
в него другие державы.

19-го августа японским ми 
нистерством иностранных дел 
было опубликовано простран 
ное заявление, обращенное к 
иностранным державам с при 
зывом поддержать действия 
японской военщины в Шанхае.

! Англия, СШ А и Франция 
не откликнулись на этот при 
зыв, однако своим бездейст 
нием, они явно сиособстиуют 
японской агрессии.

| Англия выдвинула иредло

О санитарно-гигиеническом 
содержании столовой Крастор 
га № 2 се администрация мало 
беспокоится. Об этом красно 
речиво говорит отсутствие 
такой простой, ио весьма пеоб 
ходи мой в столовой веши, 
как полотенце.

ным проходом Нанькоу, явля . женне о прекращении воен 
ю тим ся важным воеино-стра j ных действий в Шанхае (где, 
тегическим пунктом, японцы tкак известно, сосредоточены 
совершили мубокий тыловой jee огромные каииталоиложе 
обход китайских войск через!ния) не выступая однако про 
север провинции Чахар из тив агрессивных действий 
Манчжурии. Этот обход мо японской поеншичы во всем 
жет решить успех борьбы'.Китае. Даже ранение англий 
з а  Нанькоуский проход в ноль ского посла в Китае Хыод 
зу японских войск. ' ж се о на в результате обстре
* На захваченной территории ла его автомобиля японски 

японская военщина зверски 
расправляется с китайским 

i населением, расстреливая из 
пулеметов мирных жителей,

— Разрешите полотенце,— об j столовой 
ращается клиент к буфетчи
ку, сходив „ч черту на кулич 
ки“ вымыть руки, так как ни 
в столовой, ни возле ес нет 
умывальника.

— Пожалуйста но... только 
оно немного грязноватое...

— Вы же этим полотенцем 
наверное вытираете тарелки,

—возмущается клиент, беря в 
руки грязную, замызганную 
тряпку.
—Какое уж  есть, больше нет. 

У нас имеется 7 полотенцев, 
но мы их отдали в стирку!— 
Невозмут имо раз'ясняег бу- 

I фетчик, он же, видимо, * зав.

Этот разговор был 28 авгус 
! та, но такая история тянется 
I давно. И вот поэтому те- 
I перь многие столующиеся, 
'прежде чем пойти в столо- 
j вую, обязательно заходят до 
мой и хорошенько моют руки.

К. Самрин.

В Вр1 Г Вантнф” тс'кнх бомбардируя города, разрупроцесс
рабочих но обвинению в „госу
дарственной измене-, 6 обви
няемых приговорены к 3 годам 
-юремного заключения каж 
дый, один к 2 годам тюрьмы, 
остальные к различным сро
кам тюремного заключения.

В  Кобленце рабочий—Рани 
Рейтер осужден фашистским 
судом к 1 году и 3 месяцам тю 
ремного заключения за то, что 
ои в разговоре по поводу тя 
желого продовольственного 
положения в Германии упо
мянул о жирном брюхе мини
стра Геринга. (ТАСС).

шая госпитали, университеты,
школы.

Япония действует ни одна.
Налицо открытый японо-гер 
манскнй фашистский блок 
поджигателей войны. Япон
ская газета „Асахи- пишет, пать компенсации за 
напоимер что „германские \ нанесенный американским 
о ф и ц и а л ьн ы е - круги в пол.жданам во время япоио-китай 
ном с о о т в е т с т в и и  с духом 'ского конфликта. Что же ка 
ГРОМано-япопского соглаш е. сается агрессивных действий 
нн я к а те го р и че ски  отказались Японии в Китае, то прави

ского крайогиза выпустил для 
национальных начальных школ 
ряд новых учебников на хакас 
ском языке.

I Среди выиущенных учебнн I ков .Сборники упражнений 
но правописанию" для второ 

1 го, третьего и четвертого клас 
сов начальных хакасскпхшкол 

! тиражем по 2000—2500 экзем и 
Китаю с нотой, в ко то ,ЛЯрОВ каждый. Учебник рус- 

т, что оно сох j СКого языка для четвертого 
раняет за собою право требо класса хакасских школ тира-

ущерб, ,жем в 2000 экз., учебник 
гРа ! касского

• Н О В Ы Е  УЧЕБНИКИ 
Н А  Х А К А С С К О М  ЯЗЫКЕ

К н о во м у  учебному году га для чтения на хакасском 
Хакасский филиал Краснояр | языке (для взрослых) в 2000

Хрнстоматия по

ми самолетами по существу 
не вызвало изменений в по 
зпцпи английского правитель 
ства.

Позиция США и Франции 
нисколько пе отличается от 
позиции Англин. Правитель 
ство СШ А обратилось к Япо 
нин и
рой указывает, что оно сох

экземпляров.
литературе часть 1-ая треть
его класса национальных школ 
тиражем в 2000 экземпляров.

Все эти учебники вышли 
нз печати и разосланы книго
торгующим
школам.

организациям и

школ
языка 

тиражем

ха
лля русских 

1000 э к з , кни

В ближайшие дни выходит 
из печати хрнстоматия по ли 
тературе часть II-я для четвер 
тых классов хакасских школ 
тиражем в 2000 экземпляров 
и букварь на хакасском язы 
ке в 3000 экземпляров.

от прежнего нейтралитета в 
китайском конфликте и всеце 
ЛО поддерживают японскую 
политику U отношении Китая .

В последний час

1-

но .августа в 22 часа; ооавтшй 
теплоход «Тимирязев», слелова©- 
IIInil из английского порта Кар- 
чиф н порт - Саш был иотоплоп

передать
СООБЩЕНИЕ ТАСС

всего экшипка и просил 
это шьЧеетие. в Москву.

Беспримерный акт бандитизма, 
учинсинып фашистами над судном

двум* торпедами в 1‘20 километрах ^p WBoro флзта М5СР, направляв 
к х'току от Алжира. Экипаж спас. ШШися с ииммерческим грузом из
«•я на двух шлюгашд, которые 01.1- 
ля 1ч я ты нд буксир местными ры

Англии в порт-Са®, пизстст вели
.......... .. ...............г — . чайшее -пегодовашю у граяиаи
болоьами и приведены в  2 часа ут u честных людей ио -всо*
ра 31 в порт Деяис. Радпдалеграм солетскоо правительство про
м ft mi имя полпредства ССОР в ц;$поаит расследование всех состоя 
Париже иашггаа ♦Тимирязева» тельс.тв этого гнусного преступле- 
т. Гьимюк сообщил гибель теплохо i принятия дальнейших ре
да. вызванной нападением подход 
ной лопки, а также о ■спас-пня имш®.

Японии в Китае, то 
тельство США решило занять 

политику наблюдения-.
21 го августа между СССР 

и Китаем заключен договор 
о ненападении.

Китайский народ и прави 
тельство Китая неоднократно 
имели возможность убедить 
ся в миролюбивой политике 
Советского Союза. Заключен 
ный договор еще раз ярко 
подтверждает дружеские чув 
ства, которые народы СССР 
питают по отношению к ки 
тайскому народу.

П о л и ти к а  Советского Сою 
за о п р ед еляется  исключитель 
по ц елям и  сохранения всеоб 
щего мира.

Этим целям и служит до 
говор о ненападении, заклю 
ценный между СССР и Ки 
таем.

Врид. редактора П. Кириллов.

Т О ВА РИ Щ И !
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЛАСТНУЮ 
Г А З Е Т У  „С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я *
К аж д ы й  грамотный трудящ ийся мсшеЙ области 
должен вы п и сы вать  и чи тать  свою областную  
газету.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЯ НА ГАЗЕТУ:

1 МЕСЯЦ -  2 РУБ. 
3 М ЕС ЯЦ А - 6  РУ Б .

6 М ЕСЯЦЕВ— 12 РУБ. 
12 М ЕСЯЦ ЕВ—24 РУ Б .

нв год. Долгосрочная 
и бесперебойную дос-

Подписывайтесь на полгода или 
подписка гарантирует аккуратную 
тавку.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, 
письмоносцами и уполномоченными на предприятиях.

Угол, сбллит 203 Т. 4877 3. 1512 Г. Абакан, типография изд-ва об
кома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа».

Гm£\/S7

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

Ns 203 (1212)
3 сентября 1931 г.

П ятница
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Знатный стахановец шпалозавода
Знатный стахановец Абакан 

ского шпалозавода Василий 
Михайлович Москалев, рабо 
тая на погрузке шпал, 25 ав
густа установил небывалый 
рекорд, погрузив однн 3 ваго 
нз шпал тяжелого типа.

Заработал тов. Москалев 
за 25 августа 100 рублей.

Тов. Москалев кадровый 
рабочий шпалозавода система 
тически перевыполняет нормы 
в два и три раза.

Рябуш кин—директор 
Абаканского ш палозавода.

Не допускать  
оче р е д к о с т и

Па 1-о сентября по области ежа 
то 31,8 процента. За последнюю 
шгглджФку !ш уборке заметно под 
тянулся Аскнаский район, давший 
приросту 20 провдоток. 1> осталъ 
ных же juttowix темпа хлебоубор 
ки почти остались иа гаком же 
уровне, на каком они были в Прош 
лую ияттневку.'Ь особенности ило 
хо дело обстоит в Усть * Абакан
ском районе. Здесь на 27-е ам 
густа П|ПГ|имт составлял, пример
но. около 14 щюфптоц, а наг 1-е 
сентября он <ч»ставлиетчвс©го толь 
ко ‘.I щшцанто®, то-чзсть в темпах 
хлебоуборки потеряло 5 процентов.

Комбайны используются преступ 
но плохо. За последнюю шгпвдгов 
к у комбайнами убрано всего толь 
ко К,2 процента, а в Ширниском 
и Гаралинском районах но убрано 
ня ептюго гектара. В  этих jwtto- 
на\ до сих пор щог кулацкая бол 
товня о каиам-то ‘ зеленом» хле-

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д а т ь . Убрал во 
время—выиграл, опоздал в уборке— проиграл. (С талин )

СКИРДОВАТЬ И МОЛОТИТЬ ДЕНЬ И НОЧЬ!
Соревнование вязальщиц

Впереди—
Мория Дорина

Среди колхозниц сельхозартели 
сХшьгл - <алда», Аскнзского райо |

•на развертывается социалистиче
ское соремкммме за выполнение 
л перевыпошпяте норм аадработки
по вязко слотгв.

Втащит нд*т вязальщица Мария 
Дорина. Она бос» Подсобных paw- 
чих вяжет в день 2500 и больше 
снопов, с устаколюЯ irx в сусло- 
пы и иодбортюй ьчктосьев ргшыми 
граблями. Со]ревнующаяся с н« Й 
Т|иитаицш!ова Татьяна вилйт в

МАШИНИСТ РОМАНОВ СЖАЛ 
В ДЕНЬ 25 ГЕКТАРОВ

АСКИ З (ПО ТЕЛЕФОНУ). Лучший машинист сельхозартели 
„Путь к социализму", Иудинского сельсовета, РОМАНОВ Азар 
Ильич добился рекордной выработки на косовине хлеба. 31 
aeiycra он на своей жатке-самосброске сжал 25 гектаров 
на 2 5 гектара больше той выработки, которую дал извест
ный машинист Тихон Сергеевич Чуд гашев.

пзару И »ьичу—64 года. Он один из активных участников 
областною соревнования машинистов уборочных машин.

Хлеб стоит в суслонах
Бригадиром второй бригады кол тарой, при чем и на*этой площади 

хозн имени Косарева, Лдоюсного хлеб они» не па«сирдрваи. Такое по 
района, работает Сагатаев. Ио его лоиселю*. ко! да «имггып хлеб но 
пито осенью прошлого оста
лось в скиццах нии>молочелшым око

Саботажники
срывают

и лодыри 
работу

fie, тоги «ав м я каждого разу» .лош. V450 п 60.11.1110 cnmon. Kn.in
1101»  моловвва ясно, что хлео дав 
но <ш|н\т и для комбайновой упор 
i;h. В Оараа» и Шира районные ру 
/коподитоли свою jiepacTopoimocn., 
ржпилцхяйство и беспочносп» пы 
таются прикрыть всевозможной op© i 
хней об об'гагпшных причинах, ио j 
во|*ы ям ют и им шшого ие удаст 
ся <я\мону*п».

За ноСчТед1Пою шггндаеику в 
и.уядко хлобонси’тавок сдано гос.у, 
да^ству iu*ei4> только 3 нроцонта. 
Хлебопостяьш 1юпрежиему идут са 
чотеком, что свидетельствует о на 
личин наст|нн1яий ошю]>туинстпче- 
ской очередности, a tjuwko о не 
умошпг на практике сочетап, и иа 
правлять всо органнвацношпле Дей 
епшя на однояремеииое и бо*‘вис 
выполиенне стоящих сейчас задач.
А ведь наша область, благодаря 
предсташонлых щ т г й  и ирави- 
тольспюм льгот Красноярскому 
краю, мояаот и должна выполнять 
досрочно все обязате.п»стиа но хле 
бопосталукам. Па это сейчас, ’до.што 
бып» мобнлизоиааю максимум вни 
манил и сил.

Но области на 1-е сентября за 
•скирдовано и обмолочено хлеба j 
только 4,0 щюцонта. С этим боль 
ню мириться нельзя. Сейчас нужно | 
сшгрдолт» дет» и ночь, at также | 
пустить все молотилки в хщ на их 
полную мощность: во-первых, для 
Tiiixy. чтобы скорее выполнять ои»я 
аат'льси;а но хлебопоставкам; во- 
вторых, для того, чтобы как мои; 
но быстрее :мч;шо обилыюш уро- 
;кал засьптть м зак;к»ма колхоз
ных амбаров. Иужио раз и навсег 
да заиомшггь, что хлеб можно счи 
тать убранным только тогда, когда 
<£1 будет но только скошен и за* 
скщкдоь'ан. ио и полностью об мол о 
чои, просушен и замкнут п<ц за
мок в иврнохранилищах, сохраняе
мых надожиой (vrpaHcett.

жековк Аряна —  2370 снопов и
Нагрг.км Никсон —  2200 снопов.

И.

ло 30 цонтнуров хлеба. План оено 
уГм>рки сорван. Плохо идет уборка 
урожая. У брано л« больше 100 гек

скирдуется, а стоит в су словак, 
угрожает б0Л1ЛПими п<«терями вс|Ь 
на.

Ю.

РАЗРЫ В НЕДОПУСТИМ

-

Инициаторы 
соревнования

Пннцнатхфами соровпоиаипя на 
уоорко в колхово «Искд»а* Ново - 
1*)ш1сеЙского сельсовета, Бейского 
района, «иступили колх<мшщы. 
Няншыница' Пискунова Мария вя 
жет л день 780 снопов. Горевпую 
щаяся с ней! Губарева ъяжет в 
дгпь 7S0 сяонов. Котел1>ц<яа — 
7()Н, Верте.ющиш —  <>80, Bartvn. 
цепа —  бОО и 
—  020 снопов.

лишь 13 Гекторов. Из 
хлеба иа плошает 50 
колхозе *По адветам 
27 августа не было заскирдовано 
ли одного гектара. Ь’олхсз 
нм. Калинина н]мггтупил к уборке 
еще 20 августа. За пятидневку-— 

25 августа было убрано до

Наряду с, черепашьими, темпами 
хлебоуборки в районах области на
лицо недопустимый разрыв между 
косом!цей и скирдованием хлеба.
На 1-о сентября iu скопиншого 
хлеба в области на 4065G гектарах 
было eacKiqwiiauo только на пло
щади 1407 пвктаров. 15 ряде мест 
недооценивают m  важнейшую .ы- .200 тч.таров, о. нако. иесмот̂ ж на

• - ----  начать
в зтом

юрисова Татьяна 

П. Клюев.

дачу в борьбе за хлеб. 0co*'ieifflo 
'ПИовожно обстоит дело со скирдо
ванием в целом |раде колхозов Бо 
гратского района.

I U 1солхо.1о т .  Натановича на 29 
августа было скошено хлеба 250 
гектар;.*:’., а заскирдовано всего

тсе возможности «ю время 
скирдование, здесь ничего 

, направлении не сделано.
Не лучше 

грана.
Шестая.

ё ш язяав '̂ BUDEUUr. • и

По Советскому Союзу
Поиски самолета „Н-209"

Нужно принять вое 'меры для то 
го, чтобы полностью гарантировать 
урожай от какой бы то пи было 
гибели. Надо большевистскими мо 
рами оградить новый урожай от 
ворол и диверсантов, которые кое- 
гдо уже сейчас пытаются прило
жить к агему свою грязную лапу.

По сообщению Главсевмор* 
пути краснознаменный ледо
кол „Красин* 30августа приш 
нарт овален к ледяному полю 
на 72 градусе 27 минут север 
ной широты ио 140-му мери 
днаиу. По соседству с льдиной! 
имеется большая прогалина. I 
Она годна для посадки гндро i 
самолета т. Задкова, предпо
лагающего вылететь с мыса I 
Барроу к „Красину*.

| 31-го августа самолеты 
„11— 167“ и „Н —29“ типа 

I ИУ— 2", находящиеся на ледо 
коле сделали первую ледовую 
разведку. Начальник летио 

I го отряда т. Каминский и 
капитан „Красина- т. Белоу 
сов летали на разведку льдов 
в северном направлении. По 
лей для устройства аэродрома 
нет. В восточном и южном 
направлениях от ледокола 
— разводья.

В о зд уш н ая  экспедиция тов . 
Ш евел ё ва  все ещ е находится 

|в Амдерме. Архипелаг земли 
Ф ранца И осиф а закр ы т шап- 

'к о й  густо го  тумана.

29 августа состоялся вне 
очередной пленум Боградско 
го райисполкома в присутст 
вин секретаря обкома партии 
тов. Кубасова и председателя 
облисполкома тов. Торосова.

Пленум обсудил один из 
основных вопросов—состоя 
ние хлебоуборки в районе. 
Выступавшие в прениях чле 
ны пленума приводили ряд 
фактов, * характеризующих 
состояние уборки урожая в 

| колхозах. Они вскрывали иод 
линные причины затяжки 
уборки, отмечали в отдель 

1ных случаях саботаж, нанрав 
(ленный на срыв уборочной.
I Также члены пленума подвер 
гли суровой критике руковод 
ство уборкой урожая со сто 
роны районных организаций, 
особенно райЗО, райиепол 

(кома и его бывшего предсе 
скипешюго j дате л я Теплых, 
гоктароц в | Выступившие на пленуме 
Ильича» ла т. т. Кубасов и Торосов со 

всей ясностью вскрыли всю 
картину угрозы провала убор J ки урожая. Они на конкрет 
ных примерах показали к че 

! му приводит политическая 
беспечность. Онн призвали 

'членов пленума к решнтель 
; ной борьбе с антикомбайно 
j выми и „зелеными* настрое 
ниями, существовавшими до 
сих пор в районе, к борьбе 
с врагами народа, с саботаж 
никами уборочной и с расхля 
баннос*ью. Онн призвали на 

, вести большевистский поря 
док в каждом сельсовете и 

. колхозе с тем,-чтобы по-бое 
в ому выполнить все обяза 
тельства перед государством.

Принятым решением на 
I пленуме, бывший председа 
j тель райисполкома Теплых 
jc работу: снят и выведен нз 
состава членов пленума. Пле 
нум единодушно при 
правильным решение обкома 

'о б  исключении Теплых из 
парт и н.

и п колхозе им. Бо-

В Ленинградской типографии „Печатный двор*4 вы ш ли  первые 
экз книги .Д е н ь  Мира“ . Книга составлена по инициативе 
М. Горького. В ней описан один из обыкновенных дней мира 
27 сентября 1935 г. В подборке материалов для этой книги принл 
ли участие журналисты, писатели и фотографы почти всех ст ран 
мира. Книга издается тиражем в 20100 экз. Н В  CH.: Обпожка и 
книга „День Мира“ , раскрытая на одной из страниц.___________

\ ПЯТЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.
1-ixv сентября w Москюо открыла 

ется пятый советский театраль
ный феотитль, на который уже 
начали сражаться иностранные го 
сти. Фестиваль откроется гранди
озным вечером мастеров националь

ного искусства, ка котором примут 
участие русские, украинские, гру- 
зшн’кие, узбекские и другие яацп 
овальные ансамбли и отдельпые ис 
нолаитоли братских советских рес 
публик.

Своим решением пленум 
обязал райисполком, раЙЗО 
и дирекцию М ТС, а также 
все сельсоветы и колхозы, 
организовать стахановские 
звенья на уборочной и развер 
путь соцсоревнование.

Пленум принял решение 
окончить: косовицу хлебов к 
7 сентября, скирдование к 
15 сентября, обмолот хлебов 
к 15 октября, выполнить 
государственные обязатель 
ства по зернопоставкам и натур 
оплате за работу М ТС  к ’25 
сентября.

Пленум избрал исполняю 
щнм обязанности председате 
ля райисполкома тов. Крича 
нова, бывшего заместителя 
начальника облЗО.

Г. Шестам



Плохая уборка хорошего урожая
Одним из проваливающих 

уборку урожая п Боградском 
районе является колхоз „По 
заветам Ильича*. Состояние 
с уборкой хорошего урожая 
в этом колхозе вызывает 
серьезные опасения. Из 1500 
гектаров, подлежащих убор 
ке, на 27 августа было убра 
но только 50 гектаров. Нет 
заметных изменений к лучше 
му и в последние дни.

Основная причина создав 
шегося положения кроется в 
отсутствии такой дисципли

iOt прогулы. День работают ны простаивали целыми для 
два нет. Есть такие как Шее мн. Отец Байкалова—Радион, 
топалова, Сибирякова и Бай будучи пастухом, бросал в по 
калов, которые уже но меся ле жеребят,’ а сам уезжал в 

большецу и оолыие не заняты нн 
на какой работе. Колхозник 
Байкалов Тихон, сейчас ког 
да на уборке дорог каждый 
час, занялся „строительством** 
двора для своей коровы и, 
как правило, на работе иояп 
ляется с обеда.

Кроме' того больше поло 
вины колхозников из каждой
бригады ежедневно после ра 

ны, какой требует устав сель’ боты уезжают домой за 10 
хозартели, в том, что нет J километров от полевого ста 
борьбы с саботажниками убор на в деревню. Приезжают 
ки урожая. За 3 дня работы,они в поле всегда с большим 
в третьей бригаде тремя опозданием. В  ночь с 26 го 
жнейками-самосбросками ско ’на 27 августа в полевом ста 
шено 20 гектаров. Это по 2 не 3-й бригады осталось все- 
гектара на машину. А 9 рабо го 15 из 30 человек. Такой уж 
тающими в колхозе машина здесь заведен „распорядок- 
ми убрано за это же время j „режим" рабочего дня.
50 гектаров или 2,5 гектара | Машины полностью не не 
на машину, тогда как днев пользуются. 3 жатки-само 
пая норма на эти машины— ' сброски больше недели сто 
54 гектара. ят без работы. Машины ежед' выкают к работе

О выполнении норм отдель невно выходят из строя, но| В колхозе нет 
ными машинистами можно су 
дить хотя бы потому, что 24

ж и в о т н о в о д с т в о

деревню пьянствовать. И до 
сих пор этот распоясавший 
ся вредитель продолжает без 
наказанно орудовать в колхозе.

Не лучше и во второй бри 
гаде. Здесь нормы вязки сно 
пов также не выполняются.
Максименко вяжет в день 
160 снопов, Рехлова— 150, Го
лощапова 300 снопов и т Д. ')ез-.льтата’ 
Машинисты Зырянов, Байка .....
лов и Трепезников выкашнва 
ют в смену по 2—3 гектара 
каждый. 27 августа на бри 
гадном собрании обсуждался 
вопрос о ходе уборки. Брига 
гаднр этой бригады Петрен Н|,е маточного поголовья оп 
ко вместо того, чтобы иефермы проходило под ру 
вскрыть действительные при ководством неопытного, не 
чины плохой работы, беспо имеющего ни одного дня 
мощно разводит руками, заяв 
ляя: „Не знаю отчего это у 
нас так получается, не то 
раскачиваются, не то eute при

Ройзеиотдел не поногвет ко л о ти
Арсентия Ивановича Верте,практики осеменатора Стан 

нова знают в колхозе „Крас концов;» Антона. Работая без 
ный Табат“ как опытного и контроля и помощи со сторо 
знающего дело чабана. Окот ны зоотехников и ветврачей 
овец его отары прошел бла I райземогдела Станконцев не 
гополучно. O r каждых 100 справился с работой по не 
маток он и нынешнем году кусствеиному осеменению, 
получил и сохранил 124 яг | имели место нарушения тех 
ненка. Только умелый уход, j ники этой работы. В резуль 
честное и заботливое стиош е'тате по вине Станковцева в 
ние к порученному ему кол одной из отар осталось 250 
хозниками делу обеспечили j маток яловыми.

Дальнейшая практика руко 
какого добился старший ча'водства работой животновод 
бан Арсентий Вертепов. |ческнх бригад этого и дру 

В то же время в колхозе j гих колхозов показывает, что 
ие без ведома райземотдела работники Бейского райзем 
допустили грубейшую ошиб; отдела только планируют и 
ку. Искусственное осемене занимаются разговорами, ио 

не помогают колхозам в их 
работе по дальнейшему раз 
витию животноводства.

Б.

ни одного
до сих пор ни один вннов-j готового крытого тока и зер 
ник поломки машин'; не прив носушилки. Тракторы в кол- 

августа, например, дневная лечен к ответственности. Ма хозе не работают. Тракто 
выработка машинистов была • шинист Константин Байкалов рнст Рехлов вывел из строя 
от 1 до 3 гектаров, 25 авгус из 3-й бригады не выполняет 2 трактора. Эго также не слу 
та от 1 до 3,5 и 26—от 1 до нормы и вреднтельеки отно чайно. Однако руководители 
4 гектаров. Нормы по вязке
снояов не выполняются мно 
гимн колхозницами: вяжут в 
смену от 120 до 400 сиопов.

снтся к машине. 25 августа колхоза и нашинно-трактор-
он сломал полевое колесо и ной станции на все эти бе
машина пышла нз строя. 26-го зобразия смотрят сквозь паль
августа снова поломка. Так цы. Директор МТС Шеметов

Больше этого почти никто'целыми днями его машина часто бывает в колхозе, акку 
нз вязальщиц не вывязывает, -больше стоит чем работает. ■ ратно читает рапортички, 

Как известно правильная На все указания Байкалову.что , трактор не работает нз-
организация труда и расста;он 
новка сил во многом решают!мал 
успех уборки и хлебосдачи. 
Вместо этого в бригадах кол 
хоза культивируется уравнн 
ловка. Так, например, 26 ав 
густа вязальщицы Коротко 
ва, Бутенко, Грицкевич, Го 
лощапова А и Голощапова Е.

заявляет: „А мне что, ело 
так сломал, не годен я 

снимите меня’ . Своими под 
час хулиганскими выходками 
он разлагает и терроризует 
колхозников.

Кто такой Байкалов Кон
стантин?

Три года назад ему уда
работали все вместе, а затем лось пробраться в колхоз, за 
поровну поделили навязанные это время он не переставал 
снопы. iтворить явно вредительские

Из 150 человек трудоспо дела. Ему безнаказанно схо 
собных колхозников работает днло с рук избиение колхоз 
на уборке не более 70—80 че ников и контрреволюционные 
ловек. Остальные же в боль разговоры. Во время сено 
шинстве своем под предло уборки в этом году он умыш 
гом разных и, понятно неува ленно вывертывал винты и 
жительных причин, допуска муфты у сенокосилок, маши

за расплавки подшипников 
но никаких мер не принимает 

Все эти факты говорят са
ми за себя. Председатель 
колхоза Шов, а вслед за ним 
и бригадиры, мирится с таки 
ми нетерпимыми явлениями 
саботажа, вредительства и 
бездеятельности, пытаясь оп 
равдать все это нн на чем не 
основанными причинами

В стадах копхоза им. Володарского (под Элистой, Калмыцкая 
АССР) насчитывается 34 тысячи мериносовых овец и более 3-х ты 

!сяч голов крупного рогатого скота.
НЯ СНИМКЕ: бык „Мишка’* калмыцкой породы (вес С62 кр.).

| Почему забыли о Чебодаеве?
Плохо поставлена работа и жи

вотноводческих бригадах колхоза
колхооа. Тем не меиею правление 
ко.тхова его оставило и оп до cirx

БоТрадские районные и след иМэнл Косарева, Аскизского palto- пор, как и раньше числятся чли
ственные организации обяза на. Животновод Чебодаев с«1Моус- ном колхова и бездальннчает. 
ны немедленно заняться этим тралился от работы и не руково- Председатель колхооа Торещега;о 
колхозом* помочь колхозни Лит бригадами. Еще ь прошлом го о\тпзалея врагам. После раэоблач*- 
кам разгромить саботаж и ЯУ общее собрание колхозников за шш его смяли с работы, но о Че- 
предотвратить угрозу срыва расхлябанность, грубое отиошеиие бодает», которого Терещенко пос- 
уборки и хлебосдачи. к дояркам я за падеж рогатого сяо ,тавил па работу животноводом, за

Г. Шее гак. та исключило Чебодаева! яз членов были.

Б Е С Е Д Ы  О Б  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О  М З А К О Н Е

4. Для чего введено тайное
голосование

В статье первой нашего избира
тельного закола говорится: «На 
основании статьи 134 Конститу
ция C0CJ’ аьгборы депутатов в Вер 
хавный Совет СССР производятся 
избирателями на основе »сео(ице- 
го, рашиого и таимого избиратель
ного нрава при тайном голосова
нии».

Для чего нужно тайное голосо-
ваяло при выборах?

беседе с председателем аакри 
канского газетного об'единопия 
1’<-й Говардом товарищ 0га.шг го- 
иорял о наших выборах:

«Почему тайные? Л потому, что 
мы х отчем дата сойотским людям 
полную слободу голосовать за тех, 
кого они хотят набрать, кому они 
доверяют обеспеченно своих инте
ресов».

Товарищ Опалин укалывал, что 
при выборах будет весьма оживлен 
!гая избирательная борьба. (Ностро 
ил ляг ты ifлг hi*, построил хорошую 
лимиту? Улучшил ли ты жилищные 
условия? Ло, бюрократ ли ты? Помог

; ли ты сделать пат труд более эф
фективным, шалпу жизнь более куль 
туриой? Таковы будут критерии, с 
которыми миллионы избирателей бу 
дут подходить к кандидатам, отбра 
.сьгоая негодных, вычеркивая нх из 
списков, выдвигая лучших и шета 
влял нх кандидатуры... Наша ио
ния избирательная система подтя- 
п°т все учреждения и организа
ция, заставит нх улучшить свою 
работу. Всеобщие, равные, прямые 
и тайные шборы в СССР будут 
х.тыстом в руках населения против 
плохо работающих органов вла
сти*.

! Яти слов#! товарища Сталина ис 
че])пывагаще раз'ясняют великое 
значение, которое приобретает тай 

I ное голосование при выборах ъ на 
шеи социалистической стран*. Тай 
ное голосование —  дальнейший 
шаг !«• демократизации советского 
государства. Оно укрепит живые 
связи советских органов с трудищп 
лицея массаапг, будет ciiocooctjo-

вать улучшению всей работы сове 
тов.

Т.уйноо голюсо̂ шие дает возмож 
ность трудящимся с еще большей 
силой бороться против бюрократиз 
ма. которым заражены некоторые 
работники наших советских орга
нов и учреждений, против лоды- 
l>eii, зазнаек, очкоигарателей, про 
ти» нерадивых, недобросовестных 
руководителей, протиы «дутой* ра 
болы.

Тайное голосование явится огром 
ным подспорьем критике и само
критике, которой партия учит тру
дящихся. Оно доляяю показать и 
покажет достоин ли тот или иной 
советский работник великого зва
ния народного представителя, оп
рашивает .ти он смоей работой 
оказанное ему доверие.

Тайное голосование поится «су
ровой проверкой, суровым экзаме
ном для ехмугшгх работников — 
кто его не выдержит, полетит,—  и 
по заслугам!» (Яковлев).

Об опромиом: значении тайного 
голосования гоморнт опыт выборов 
партийных, комсомольских и про
фессиональных органов. Работники, 
которые не оправдали политическо 
14) доверия, не справились с нору- 
чешшм им делом, были во ч/ремя 
этих выбоцкю. забаллотированы. 
Так будет и при выборах советов. 
Проваливая всех, кто не оправды
вает дшорнн партии и парода, от 
брасы ван негодных работников, 
трдащпеся выдвинут в советы 
лучших людей чюдины. завоеодв- 
ипгх доверие избирателей своей 
предагагот»ю партии Ленина1—Ста 
лина и советскому народу, своей 
честной неустанной работой иа 
благо сощшистической родины, но 
нрнмиримьгх ко юсом и всяческим 
врагам коммунизма.

Трудящиеся прекрасно понимают 
цель тайного голосования, провоз
глашенного- великой Сталинской 
Конституцией. Ьот что, например, 
заявляет Мария Трушникош из 
колхоза «Новый мир», Каменского 
района, о тарном голосовании: «Л 
люблю родную советскую власть и 
великого (та.тииа, при лыборах бу 
ду голосовать за тех, кто любит и 
укрепляет нашу социалистическую 
родину».

Таких высказываний можно бы- 
ло бы привести сотни. Трудящиеся

хотят использовать тайное голосо
вание для улучшения работы всех 
учреждений нашего социалистиче
ского государства, чтобы они пол 
ностью обеспечивал» удовлотворе- 
ние разносторонних нузвд и запро
СОЛ ТРУДЯЩИХСЯ.

Тов. Молотов на V II с’езде со
ветов СССР говорил: «...переход к 
закрытым выборам в Советском to 
юзе свидетельствует о том, что со 
ветскаи власть черпает свои силы 
в росте активного участия масс 
1ю всем государственной управле
нии, н усилении массового контре 
ля за 1К1оотой всего государствен
ного aimapaTa снизу доверху».

Буржуазия заинтересована) в об
ратном —  она прилагает все. уси
лия к тому, чтобы не допустить 
массы трудящихся к участию в 
управлении государствам. Ьот по 
чему тайного голосования при выбо 
рах парламентов к капиталиетиче 
ских странах или не существует 
вовсе, или иге тайное голосование 
всячески извращается н интере
сах буржуазии.

Но многих капнта шттнческнх го 
сударсттх тайного голосовании 
при выборах нет даже и сейчас. 1» 
Югославии при выборах голосова 
ние допускается только открытое. 
]» Венгрии тайное голосование до 
пущено лишь частично' —  из 2‘24

СРОЧНО ФОРСИРОВАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ № 10

этой школы в течение 
1937 г. 

плановиками и 
и все сметчиками нз облоно по ка 
готова ким то соображениям не бы

Из десяти школ города ние 
Абакана готовы к учебному с е н т я б р я - декабря 
году средняя школа №  1, не „мудрыми 
полная средняя № 2 
начальные школы. Не
новая неполная средняя шко ло предусмотрено при состав
ла №  10, за которую должны ле иии сметы текущего учеб
краснеть перед ребятами и ного года. Вследствие создав
их родителями строительная шегося положения почти все I

Подготовна 
к преподаванию 
Истории СССР
В этом учебном году в третьих 

и четвертых классах вводится 
преподавание краткого курса И с
тории СССР по учебнику, одоб 
репному Всесоюзной Правитель 
ственной Комиссией.

На изучение курса в третьих 
классах отводится один час в шее 
тидневку (40 часов в учебном го
ду) в четвертых классах—3 часа 
(120 часов).

Учащиеся четвертых классов в 
|этом году пройдут курс пол
ностью.

1-го сентября
призыва

Первого сентября начинает)щади воз; 
I призыв в Рабоче-Кресть, го завода

первый день 
в PKK ft

контора, органы народного школы города в текущем го наркомпрос РСФСР предложил

ны
образования и горсовет. 800 
учащихся оставлены почти 
без школы и весь сентябрь 
будут бродить по школам 
города Абакана, где в пер 
вую смену, где но вторую, а 

г;;е в третью. Это серьез 
ный урок для горсовета и 
гороно, которые, располагая 
достаточным временем, не
обеспечили доверия летей «ета- ограничивается

ду будут работать В три сме j всем отделам народного образо
ван и я  организовать обсуждение 
методов преподавания краткого

ле металлургическо
ся призыв в гл(>оче-]чресть. го завода проходил митинг, 
янскую Красную Армию. Ты I закончившийся радостной ве 
сячн призывных пунктов стра! селой демонстрацией молоде 
ны гостеприимно раскрывают|жн.

Д"н'столице угольного Дои| ‘в  рядах призывников Мос 
басса в городе Сталино пун* 1 ковского завод® *
ты, размешенные во двор 
пах культуры и лучших клу 
бах города, хорошо подгото
вились к приему нового по» 
полпенни РКК А . Здесь обо 
рудоваиы буфеты, парнкма 
хёрские, зубоврачебные каби 
неты, введены дежурства ква

имени Кирова в этом году 
много летчиков, парашютис 
тов и планеристов, окончив 
ших школы без отрыва от 
производства Большинство 
из них имеют значки воро 
шнловского стрелка, П ВХО  
и ГТО . В армию идут пере 
довые стахановцы завода. 
Стахановец т. Фирсов 

выполнял нормы
Облвиуторг должен испра лифнцнроьаш.ых «рачей. , фнрсон все

вить заниженные контигенты ских совещаний. Для учителей С радостью встречает при Стахановец т. v m h lu d  
хитину-™ п п  школам инаЧс организуются лекции по первым зЫв молодежь Магнитогор время выполнял нормы И учащихся по школам, иначе}швсти трмам нраткого курсч Ис|ска- 30 август1 здесь состо 250-300 процентов. Готовясь
из-за этего школы будут тории СССР н тех городах. г и ( общегородской празд1 к призыву, он дал рекордную 
недополучать тетради. j |ник,  посвященный призыву, - вы работку- П 00 ---------

Облисполком попрежнему ^ 'Г н г а Г 'Т Г Г ^ м ^ о й  Го * ' ЛНеВН° “  Н° Р" Ы'
руководит школами ИЗ каби СЯ такж е  тем атические экскур си и

процентов

(ТАС С ).

и их родителей. Городским 
организациям нужно немед 
ленно выйти нз создавшегося 
состояния и принять срочные 
меры к тому, чтобы в сентяб 
ре школа № 10 была готова, 
чтобы учащиеся и их родите 
ли не оказались еще раз об 
манутыми.

Строительство школы №10 
срывается в большей степе 
нн ио вине стройконторы, 
безответственно растранжнрн 
вающей стройматериалы и 
необеспечнвающей до сих 
пор стройку.

Строительная контора про 
вела явно неудовлетворнтель 
но ремонт и школы № 3. 
Крыша протекает, полы тре 
буют нового ремонта, рамы 
не подогнаны, уборные не от 
ремонтированы, отопптель 
пая система разрушена.

Горсовету и облисполкому 
надо озаботиться о дополни 
тельной государственной до 
тации в 59 тысяч рублей, не 
обходимой на содержание но 
вой школы, так как содержа

вынесе
нием постановлений, а как 
эти постановления выполняют 
ся, для него неизвестно. 
По существу они в больший 
стве игнорируются. 25 тысяч 
рублей, выделенных на ре 
монт школы №  3, до сих пор 
не получены, а стройконтора,

в исторический музей. В сель 
счих местностях, где школы очень 
разбросаны и отдалены одна от j 
другой, лекции для учителей бу | 
дут проводиться ежемесячно в ( 
районных центрах.
Р - (ТДСС). Итоги одного собрания

Митинг 
в Горьком

1» кратном уголкл Абаканской 
областной KoimCj»bi связи (почты) 
<чАи̂ »аются члмны к<ш»ч:т\®а.

негодяя долзюы прохоант!. 
ku.i.h*ktifbhw Гобрашн». 0  чей?—  
Ши̂ Ачу ив1?л£юстно. .как пшют, 
что Судет. ILa tTt«e висит об'ялте

и onmir.iiлись и к уи;ичппо эт*> 
го *ii)nj)0 *a. Избщ»атр.1ьный закон 
^ ве|иш*Л!Ь) jsm n.iriajif. И начале 
у пас бы.ти с-ргалги.: »в|игы 1фуавкя 
ио !i3)"4wniw К м'титущгп. провели 
I V ланятня я после этого иескад:, 
ко м'*гяце|; эти кружки пе раГи/гп

прикрываясь этим, ничего не 30 августа на стадионе им. 
думает относительно ремон ВЦСПС в Горьком состоялся 
та отопительной системы,! митинг трудящихся, на кото ttiie. В нем irir глог.а «> повестка ют. Орналаы |»ешнли провеет иа 
относительно ремонта убор ром присутствовало свыше дня с«/.;кшия. То.ты» тогаа, когда iiiw iijb  и;т»* <*тахаипвгкрА длин
ных, а также устройства 25 тысяч человек. С докла высту:ии доклад»/* ©j пик —  прокалили. Ilpeapanmiwiia 
школьного двора.

Надо полагать, что все 
эти вопросы найдут горячий 
отклик в облисполкоме и 
школы города и районов по 
лучат реальную помощь, по 
мощь не на словах и реше 
ниях, а по существу.

Обеспечим учащимся все 
условия для высокой пронз 
водительностн, успешной и 
продуктивной учебы, для сис 
тематической и организован 
ной воспитательной работы. 
Организованное начало учеб 
ного года обеспечит успех 
работы всего года.

С докла выступил с докладов оЗ isvrnpa* пик —  
дом о новом избирательном т-льямм аакош1 и подстоя яш  вы Гртьтонио гемзршеиио беодействрт 
законе выступил прокурор Гю]кчх *  Нврхоюгый Совет < 0  Г  и не оправдывает дов̂ ерия ч.теаот. 
СССР тов. Вышинский. На продтгавитмь райкача партии t»ib. с̂ оюоа. Поч»̂ мл' TqK)B<xiHTV4i до 
митинге выступил также, го Пмдин. xih соб|»а»1Пихся сг»ио по сих пор у нас плтивпвутБИ? 
рячо встреченный трудящими цятиыч зля ч̂ го и по какому 
ся, Герой Советского Союза соГпфалось соо])аште. (ралу

в. е успокоились и втм;»те.1ЬИо 
cjyuiiuin содержательный доклад.

»  - - — г
полковник В. П. Чкалов.

Собрание послало привет 
ствие великому вождю наро 
дов товарищу Сталину.

(ТАСС).

Олврии.

члешм ппрлшгеита то.тыи) 40 иаои 
fKUOTv-Ji путем тайного голосования.

Массовка
рабочих

Ярославля

Когда Оыл закончен аокдаа и 
,Ю1ладчяку оыло :киаио иескои.ко 

njx сов. <ami за другиуг  ̂ прени
ях стали вы тпать | антпп;и по 
чты и телеграфа.

—Мы яе подготовлены не т п .
ВЫШ Ш ! В

В завлочеиие т. Богаев требует 
создать на почту» и тул^афе круж 
ки по 1Г’.уч*1П!Ю №1бирател1.ного за 
кома и Сталинской Конституции, 
регулярно проводить занятая га.

Выстуиигапий на совании па- 
чаоьник райотзеля связи Дыиькин. 
от которого собрание ожидало боЛ1. 
uirwicTCKolt Счгмыфипши своей ра 
<'иты. что-либо \^1влетв0]»яющ<̂ »

ко к пмоораи в Верхошшй Совет «’оорание сказать ие мот. Вся
С(ЧV.—говорит т. Тют.тин.-ио п св^щьтск к тоя>*, что «я яе
к этому соиранию. Как мы paw- ?»}T;aini цифр», чт» «я
таим? Доставка газет и швеи по- специально не подготовился* и,

п став.т«са плохо, много жалоб, много что... «надо подтянуться».
Как сообщают ю Ярославля 30 этом гаинетч'я и в газете. Теле-1 п

Наиркмер, в Америке сущеетау- ’ августа иа Во.и'е была устроена Г()аф работает отаратитмьно. мно- Uj0I4) вьичлш ети можно было
ют специальные организации так

В странах фашизма, в Герма- навиваемых «ооссов», заиимаю- 
шш к Италш!, где рабочие и кре щихся нокшсой н продажей голо 
стьяие, все трудящиеся осуждены , сов иибнрателей. Обещаниями, под 
на беелраипе, безработицу, изпцоту кпюм, угрозами, шаитажем. вся- 
зт голод, ивбирателям предоставдв- четкими махинациями огаг добива* 
но «праат» механически голосо- ются того, ’ггобы иабир«угели голо- 
ватт» за фапшстский список. Ныбо- солызс за буржуазных депутатов, 
ра кандшатур -нет, «тайное* голо Характерный факт —' недавно в 
сование превращается, таким об- Америке была изобретена маигииа 
разом, в щигмое издевательство для автоматического подсчета го
над трудящимися. лосев, поданных за депутатов.

То». Яковлев в своом докладе о Ята машина делала почти невоз- 
проекте «Положения о выборах в моиаиымп всяческие подлоги и 
Верховный Совет голарил: жу.п.шиества, которые широко рас
«Пусть попробуют господа фашис- пространояы при выборах в США. 
тьг, именующие себя национал-со- Власти США просто напросто от- 
цшшетамн, а на деле певцы сред 
иовекойья. мракобесия и иезуитско 
го ордена, применить нашу избира 
тельную сисчему!.. Что останется 
от фаииглма?! II пуха ие будет!!».

Данге в тех каинталистическга 
странах, где еще сохраинлщч» так 
пазьш’лемые буржуазно - демокра
тические свободы—<ц Америке, Ан
глии, Франции —  тайное голооова 
ние путем целого ряда жулыппес 
ких махинаций, путем прямого 
дашония цренрашается в явное из 
доыателытво над волей избирате
лен и служит интересам капиталп 
стон, а не трудящихся.

массовка раоичих рез!ИО|{омо1т ; 
авточавосц! и зазюда синтеппеско

ата, г,, искажений, ладепжек тмепрааш вия<>шггь to.ti.w> одно ха̂ ).1кте̂ *ноо.
'T-КО- и б;»акл. На полоиание о выбо- 41,0 он работнику «дашл

го каучука. На мастовку т к̂аленм. №  в Верховный Совет ССОР мы к„  ° ^ ? ' I4'JbHoir П0*)ЯД
70 тысяч т л я  шихт я обязаны оттотип. делом,—заканчи *** явиться на собрание», но его/и тысяч тцтудящихси. ваег сюо B|iImuwind0 т< Ъп;иШ ' не послушал

Состоялся митинг, на котор<»м с 
диодом о но»юм И9бпрател1>ном 
з;шоне вы(т\тп1.т заведующий отде 
лом партийной пропаганды и аги
тации НК ВКП (о) тов. Стецкий.

Берет сл<лю тов. Сотин 
Надо не|км троиться. - 

шцигт он. — Мы получили 
экаеми.1Я])ов брошюр об 
ратедлом законе, почти

НЗОИ-

казались от использования этой ма
шины.

I
Только » стране социализма, где 

власть принадлежит самим трудя
щимся. великая Сталинская Кон
ституция вводит подлинное тайное 
голосование.

j Наш избирательный закон обес
печивает строгую тайну годосам 
ния для того, чтобы дать, как 1» 
верит товарищ (талит, uuwkhm  

| людям полную свободу голосовать 
за тех, кого они хотят избрать,

1 кому они доверяют обеспечение 
оаоих интересов».

Счадовало ожидать, что после 
Го- ‘Подобной речи рашернуться ожзгв 

Ю50 гфеняя ио адресу загнива
1 юшегося руководетш. К этому д.ит 
повод и шыттуттиюшй последним

чиатои оывч» Ш  расиатеш. й*®<явпя ; та». Ч«рни.
> частники митинга. нотлали нрк- |.-..гл Г11Пм. .,1Т1Г \сни) к* Прадтецаггель собрания Грица

ветстиие вождю шиюлоч тивамппу Ч Т1Г 1(Х,°  экз* К • !вако иослешил ц хш я забыть,
_   ̂ • • Ш1Ю щю^ателыгого закопа стрем- , ие дав подумать и выступить учатт

ита,шн'- ( I A lt), .ление масс огромно.̂  Не понимает инкам собрания.
этого пнсьмонотещ J сть-J йбата. > | В щ»инятом решении собрание 
и*то лежит 150 экз. этих брошюр лотрсоогало «.о* о̂Гюякома немед 
и он их не распространяет. .тчшо о{>ганиэовать кружки по изу

В нашем коллективе 14»> ^»б*т чеяию тюирательного закона и 
гашов и т-мько д<ч-яток из ких вы Конституции и р1*шзпч\и>но взять- 
писывают и чнтак»т газеты. Совер ся за устранена грубейшта педо 
mejnro не ивучи.ти Конституцию и статков и беообра-шй в [члботе вот 
1!збнрат»льш4Й закон.

С ;*'\tKoft критик^ вытт \т1ил Бо 
ra-’j  Афанасий.

— Собрание, говорит он, —  про 
ходит на низком политическом 
уровне. И это потому, что в кол-

К О Р О Т К О

Колхозы Молдавии с<»бирают не 
бывалый урожий вннъп»ала. Каж
дый гектар дает к среднем 40.5 
центнера', против V7 центнеров в 
прошлом году. Валовой тГюр вино 
града превысит SO тысяч тонн.

*;< «<

ты и телеграфа.
* * . *

Комбайнер орденоносец Нловлии 
ского района. Ста.:ипградекой обла Лектнье нет никакой массовой поли 
сти. Нс.тюфоев дооился на сцен * тической работы. К собранию не 
д>.ух «Сталишш» реи^цной вира подготовились. До доклада мы со- 
ботки— 108 ivKTapmi за день. За г.зршенно ке знали, какой будет об 
деиь он заработал i>‘21 рубль. суиааться вопрос, поэтому мы пе

Не счел нужным -шип..'я на эго 
тоГщание начал!лпт облконторы 
свяли Теплых, по адресу кото}юго 
pavUiUnUHCb очень серьезные обап 
нения в т.янстве, бытовом раало 
жении и без»>бразнам его руковод 
стве работой конторы связи.

Б. Ковалевский.



На фронтах в Испании
Как сообщ ают из Ва  пенсии дование предприняло наступ 

в бю ллетене штаба испан ление на восточном (арагон 
с:;ой республиканской армии ском) фронте. Республикан 
опубликована статья, содер ские войска сейчас держат

.........  ...............ия на'Сарагоссу под огнем своих
статье ' орудий. Республиканцы закре 

' пились на правом берегу ре 
кн Гальего к востоку от Су 
эра. Последние дни на вое 

фронте республикан

ж а т а я  анализ положения 
фронтах Испании. В  
указы вается, что 5 сильных 
колонн, наступавш их на С ан1 
тандер, состояли из четы рех ! 
итальянских дивизий, порту 
гальских частей, мароккан 
ских отрядов и одной единст 
пенной испанской бригады, 
сформированной из наварр 
ских фаш истов. Наступавш ие 
части, были поддержаны сот 
ней аэропланов, управляемых 
итальянскими и германскими 
летчиками и 80-ю германски 
ми и итальянскими танками, 
не считая сильной артилле 
рии.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

коллектив МХйТ СССР имени Горького вернулся
в Москву

точном
цы захватили более 3 тысяч 
пленных.

Республиканцами иредпри 
пято также наступление на 
южном фронте в горной зоне 
провинции Гренада. По пос 
ледннм сообщениям респуб 
ликанские части заняли важ 
ные позиции к юго-востоку 
от Гренады, господствующие 
над всем районом, прилегаю 
шим к городу

Несмотря иа незначитель 
ные воздушные силы, которы 
ми республиканские войска 
располагают, сейчас на север 
ном фронте эти войска проя 
вляю т отвагу. Они знают, 
говорится в той же статье, 
что война на севере не закон 
чена, что республиканская 
Испания не оставит тех, кто 
продолжает сражаться в го 
рах Астурии.

Чтобы  помочь этим вой 
скам республиканское ком ен

За все время военных дейст 
вий на центральном фронте 
артиллерия мятежников вы 
пустила по Мадриду 5 тысяч 
снарядов. В  результате артил 
лерийского обстрела Мадри 
да убито 768 человек, ранено 
3567 человек. Вместе с жерт 
вами воздушной бомбардиров 
ки среди гражданского пасе 
лення Мадрида ио данным 
31 августа убито 1294 челове 
ка, ранено 5703.

(ТАСС).

30 августа в Москву вер 
нулся коллектив Московско 
го ордена Ленина Художест 
венного академического теат 
)а имени Горького, гастроли 
которого в Париже явились 
подлинным триумфом совет 
ского театрального искусства.

В Москве коллектив М ХАТ 
ждала теплая встреча. К  при 
ходу поезда на перроне Бело 
русского вокзала собралось 
более тысячи встречающих. 
Среди них работники Всесоюз 
ного комитета ио делам ис 
кусств во главе с председате 
лем комитета т. Керженце 
вым, участники героического 
перелета нз Москвы в 
СШ А Герой Советского Сою 
за т. Громов и тов. Данилин, 
артисты Московских театров,

родные, друзья, представите 
ли печати. Несколько тысяч 
человек, собравшихся на пло 
щади v вокзала, шумно при 
ветствовали появление маете 

советского театра. Имров

ПО О БЛАСТИ

Ученические тетради 
для школьников

На днях потребительская спстб 
ма для poamrmoit продажи получи- 
rTai 103600 ученических тетрада#* 
Из этого количоггна магазины гель 
по, Аскпзского района, получаю® 
21800 тетрадей, <и том числе Иу- 
диискоо сельпо 5300, Усть-Есии- 
сл;00. —  4(>00, lfcpx-AcKiKJCKOO —  
2700, Покояковскоо— 1500 и раГь 
кооп Баритового рудники —  200.

Сельпо Бейского района тюлуча- 
I ют 18200 учондаскнх тетрадой, 
Боградского района»—  13000, Таш 
тыпешч) —  13750, Устт»-Абакан
ского (кромо Абакана)— 11 ч ысяч, 
Шнринского 10100 и Садолипского 

и „Ан района 0700. В совхозы* для школ 
... исклю рассылается 8550 тетрадей. Город 

чительный успех у зрителей.  ̂Абакан получает 20652 тетради. 
Чувствовалось, что зрители i Ц ближайшие дни потробпт̂ ть- 
ироявляют огромный инте гкал «тстома получпт «що 35 ты- 
рес к советскому искусству, ся11 
стремясь познать через него 
советскую действнтельн ост ь.

букетовпреподносят сотни 
из живых цветов..

Народный артист СССР 
т. Леонидов в беседе с сот 
рудником ТАСС заявил: .

— Весь репертуар, показан 
ный в Париже (пьесы „Вра 
ги41, „Любовь Яровая' 
на Каренина") имел

Открытие пятого советского теотрольного
фестиваля

Помощь многосемейным 
матерям

1» половило августе ттрсогоук 
Хакасского областного исполнитель 
лого комитета рассмотрел матрри- 
алы об оклзаюпг государственной 
помощи многосемейным матерям. 
1Га заседании ротик» выдать 15

Выступления против фашистского режима
в Югославии

Как сообщают ип Бены 29 ав
густа в городо Бальево (южная 
Г«рбпн) многотысячная толпа вор
валась в помещение, где заседала 
конференция правитольстоотюй 
(<taimiGTcuA>ft> партии. 11а коифврев 
шпг выстгна.т о докладом министр 

Ралпюмиш помещение,

i 1-, 0 сентября п Москве от липы, чины ^ 'Х г и - п Г ^ п п е д  
• к'пычся пятый советский теат- корпуса в Москвс, пред 
! ральиый фестиваль, на кото ставителн советской и иной- .......  ^
I рый приехали, иностранные >ранной ипиня- «многосюмейпш матерям 32 тысячи
гости из ряда стран Западной Концер , Рпственный рублей. Среди них государственное

|Европы и Соединенных Ш та ли учас цнструмен пособив но многосемеШиити в 4
’ - ^ П ^ и л п а ^ Г г о ^ а ^ Н ^ в  СССР,* государственный «нл

страдтой была вызвана- жандарме- ордена Ленина Акаде аисамб.
рии, оифьтшая ПО ним_ стрель- мического Большого
0у. Т|юо демонстрантов убито, 20 
раягеио.

Но weft Югославии распростра
няются большою количество пело 
галшых воззваний, направленных 
против фашистской политики юго-

театра

ПОСООИО ИО МНОГОСОМСйНОСТИ в 1аридшяА ii их.. у j
СССР, ....... ......  ‘ •• гль народного танца, иного цжоеика, получает гр-ка» Ьели

железнодорожный ансамбль нюва, из Боградского района и

Яшсовют. Раапюмию . . .  _
толпа устроила антифашистскую [.слаюжого правительства.
деяюострацню. Для раигона демон-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

СССР вечером национального песни в пляски, а также ряд 5 тысяч руЛлоП па одтш ада™ . 
искусства СССР. На открытии других коллективов и солис- гр-ка Пеполлна го h-n-
ф есТИ валЖ ом е иностранных jo b , имея огромный успех АбшилЛго района, 
гостей, присутствовали вид- среди участников фестиваля, 
нейшие Деятели искусства сто Г  >•

Соревнование Кривоноса и Огнева

Ш А Н Х А Й ,  1-го сентября 
(ТАСС). По японским сообше 
пням части Квантунской ар 
мин (японская оккупационная 
армия в М анчжурии) заняли

Центр военных действий 
на шанхайском фронте за 
последние дни перенесен в 
район Усуна (севернее Шан 
хая). Здесь, несмотря

Начальник депо Тула А. Огнев 
получил от начальника долю Сла- 
lurncK IT. Кривоногч! письмо, в ко
тором он вызывает молодых комаи 
диров транспорта товарищей: 
нсва, Богданова, Закорко, 
ujaBat на социалистическое
ванне.

Ifcvrp Kqvmonoc пишет:
| «Нам, первому призыву 
ловцов на рукошшцую

Ог- 
Бабай- 

сороано

стаха-
раооту,

s s a r T u s
i  I r H x r S S S J S r  I

частями японской армии в . ва1  Н1пельн0£ затишье на 
Северном Китае. ЯпонСкая | Ср ЙОне Лодпнп об 'яс,
авиация бомбардировала ки (фрон I японцы ожи
тайские войска, сконцентри , няСтся|тем , ^  |IQBUX „ астсП.
роваиные в районе Сихэинь, ^ |ja gj авГуста япом
Вейсянь (провинция Чахар) н скис войска предприняли ата 
Лайюань (провинция Хэбэй). ку ,1а китайские позиции в

На цзниьхайском фронте Ш анхае, ® ^ ° НдтаСо?яка за 
(южнее Тяньцзиня) японские j вокзляа. од 0  г
войска вечером Ж) августа кончилась безрез^льтач!
заняли Пиньгуаньтунь. Я п о н  | зажнгательи 4 *летами в 1 районе селения 
ская авиация бомбардировала ных я п д о  августа,Iроиежской области, стоянку

большой пожар

оказали большое доверие. Мы доля; 
ны доказать партии, что ато дове 
рис мы целиком оирпядаем».

Огнев принял вызов и посчтал 
OIWTHOO ннсымо Крипонооу, В ЛО- 

! тором обязуется л 15 октября при 
Вести в образцовое, состояние весь 

|naip0B0BHbift парк дети», шшеить 
j пробег каждого паровоза до 11 ты 
'пгч километтнцу в месяц.
| (ТАСС).

По страницам газет
В  архивах Ивановского стан 

совета (Азово-Черноморский 
край) хранится интересный 
документ.

В 1843 году в станице Ива 
конской родилось 180 детей, а 
умерло 132.

В  отделе записей актов, 
гражданского состояния хра
нится другой документ. В  1936 
году в станице Ивановской ро* 

* дилось 507 детей и все они 
! живы.

(„Кр асн ая звезда**).

КРУПНЕЙШЕЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ
С тоянка  ледниковой эпохи

ИЗВЕЩЕНИЕ

О б‘единенная археологиче 
ская экспедиция академии на 

СССР открыла на Дону в 
Кост емки, Воу к

город Цавчжоу на Тяньцзинь- 
Пукоусской железной доро
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ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ В УСУНЕ
По японским сообщопиям 1-го ли бомбардировку ЭТИХ порций 

сентября япопскив войска, опира-1 1-го сентября китайские^ 
ясь на занятую ш и китайскую j вновь повали стрем ирголы ‘ 
крепость У с т  взяли Баошань (се ку на У суп. Японцы nowi Р 

•Шанхая), считашпгйел вают кроногть. но потеряли

эпохи
пашей

человека ледниковой 
30-35 тысяч лет до

ЯРНайдено большое количест |колоссальная 
во орудий, много разпообраз ность. 
ных кремневых изделий.

Исключительный научный 
интерес представляют обна

' 5-го сентября п б часов печера в 
ружейные в Костенках остат Доме культуры  состоится 0Б1ДЕ-
ки жилища. Это обширная ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ М0Л0ДЕ-
землянка, на месте которой щ й п0 спяш.енное Международ-
раскопано МНОГО изделий НЗ ном’у Ю ношескому Дню.
КОСТИ, Кремня. Остатки лед После доклада организуется 
ПИКОВОЙ ЭПОХИ встречаются вечер самодеятельности, 
иа территории Советского Вход по комсомольским биле-
Союза впервые, в этом их

научная цен

Раскопки в Костенках про 
должаются. (т д с с )_

там и для несоюзной молодежи 
по пригласительным.

Усть-Дбаканский РК  ВЛКСМ».

вернее от 
важным стратегическим пунктом. 
•Бой В рай OHIO Усуна отличается 
ос<»бо упорным. При взятии крсно 
•сти У суп ЯШИНЫ поте?вдлн 148 че 
ловек убитыми и ранеными. Пози
ции, расположенные вблизи крепо

ш  100 человек убшышг я  ра-
неньтми. qi ^

Как сообщают ив Шанхая, л И  
августа 4 японских самолет» 
Оардщювалаг Чжанчжоу (зап;“ Т  
от Амоя). Сильным огнем ь»гга

Врид. редактора П. Кириллов.

цгаг, расположенные колпчг ннмш- от лмин;. - « nyw лрохожде-
с.ти, попрежпему находятся в ру- cjwtt зелитюй артнлдо] ‘ • земного Р* и ^ б ую т
4...V ■...гтоНлту шлН/’ir (Тпшплкмл пп <ры бы.ТИ <УГОГПа№. __  .«.пт ffKlUQfu •т ix китайских войск. Япоисшие во 
еюшо корабли 1-го сентября папа

Новый сорт пшеницы
лообщают го Осюссы, в ре- ; понпжстппп темйоратур. 
п опытов цо Порадмко оти , сорт тш тц ы  наяоо̂ ют, при по-

ИОЙ шпвгощы  ̂Лысвш» полупи 110 пройти эту стадию.
Ю™- " f f f 5 шистщи. Всо mnomt- I Работа Jbieemw пмоот большоо 
вую monls ЛЛ1Т дпохожяе- цаутаое и практическое отатешне.

: (ТАСС).

ПОТЕРЯЛАСЬ НОРОВА
красная, с белыми пятнами, сим> 
ментелка дойная 2,/а года, рога 
прямые, доек б. Знающих просьба 
сообщить: Октябрьская, 90. Рязан
ской.

Вознаграждение 50 рублей.

Упол. обллнт 204 Т. 4877 3.1518 
Г. Абакан, типография изд-ва об
кома ВШТ(б) «Хьвыл Хакассиа»..

(ТАСС). ни я стадам

№ 204 (1213)
4 сентября 1931 г.

Суббота
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

27000 СНОПОВ В ДЕНЬ
АБАН-2-сентября {КРАСТАСС).
30 августа вязальщица ИВАНО

ВА Агафья—колхоз имени Ежова . 
вместе с помощницей СУХОТИНОИ  
Ольгой связала 27000 снопов.

Т Р У Д  Н А Д О  
О Р ГА Н И З О В А Т Ь
Правильная организация труда 

и рациональное, разумное псноль- 
аопашю «зех имеиниихся мехаинз- 
мов г__ вот условие, при котором 
можно добиться высокой производи 
чельпостн на полях колхозов. Но, 
одтгалм», этому л>п]юсу до сих пор 
недостаточно уделяется внимания 
даже т< помповых колхооах пашей 
области» К атом наира чтении нет 
епье упорной, повседневной, и ропот 
липой нршлчиеско - оргаянзатор- 
г-кой раГюты.

На полях наипгх ко.тхозов мно
гие иер«1д<гвш;и связывают до i-x 
тi.tr.iri спопо/1 с. установкой irx в 
суслоны и иоиборкой колосьев руч- 
пыми граблям1Т. а егли Оы этих не 
{юдовнкоа* освободит!» от некоторых 
второстепенных чмщессов, то они 
стали оы вывязывать в да»—три 
раза болтано того, что они вяжут 
сейчас. 11а!гример. в колхозе «Путь 
к социализму* (Пудинского сельсо 
пгга) стахановка Ивашова Елена 
связывала ао V500 слонов, Но сто 
мло только помочь ей создан» вв̂  
ио, рациоиализ1Р|х>ват1* и четко рас 
членитт» отдельные трудовые Н|н»- 
цессы вязки и она сразу иоо связа 
ла 12000 снопов.

V б о ока— дело сезонное и она не лю бит ж д ать . Убрал во 
в р е м я — выиграл, опоздал в уборке— проиграл. (Сталин)----

С 5 по 10 с е н т я б р я  провести стахановскую 
пятидневку завершения хлебоуборки 

во всех районах области
Обращение колхозников и колхозниц се* * х ° 3* ^ ! : ™  
им. Калинина ко всем колхозникам и колхозницам

Хакасской области
Дорогие товарищи! I янопои njxmn- норм 050. с уста-
Ошпьиый урожай сопрел иа на новкой всех тшаншах свопов в 

ших полях. Но - болыповпотски .суслоны и подгребкой колосьев, 
тммгетп уборку этого урожая — (Парасковья Миначеюа до 
такова огромной важности задача -снопов, Парасковья 
етнит сейчас перед каждым колхо -1000 и больше снопов. Неотстают
3(*м, колхозником и колхозницей 
нашей области.

Ознакомившись со омокоЙ о хо | 
де хлебоуборки̂  напечатанной в га 
зето с Советская Хакассии» ^  сен 
тября, мы видим, что с. уборкой 
урожая наша область отстают  ̂и 
что уГюрочиые дела далеко хуже 
чем в прошлом году.

Это тревожный сигнал. Такое со 
.стояние с уборочной в ооласти заста 
втя/ет нас’ ьчихолштков и колхоз- 
пиц, быстро и так иерест̂ юитт, 

чтобы небывалый уро

роа На
(J3 гектара 
ров. Илаи

577 гекта- 
это я>‘ число обмолочено 

и связано 557 госта- 
х лебош нталюк наппим 

колхозом выполнен на 50 ироц.. 
ощес-жо мы полностью сдали как 
в счет хлебопоставкой, та\; л на
туроплаты за «работу МТС!.
’ Стахановцы наших полей идут 

п первых радах борцов за высо
кий у|н»жай. Машинист Иван Бара 
нов на много перевыполняет нор 
мы, вязальщица Екаторипа Ники- 
форова лаиязывает в  день 1-еОО

I свою работу,
А разг.® такие вяза.и.шнцы, как который иосот с собой швый 

тов Шттииа и тов. Цо\а«мюа (Г»о ро-'Т аажиточности кая*аомуколхоз 
градский район), тов. Чеиса^акова пику и колхоошщл. был уираи по 
(Таштыпскнй район) и тов. Косей время, без малвйшпх потерь. 
кона (Бейский район) не могли бы Наш колхоз на 2-е еентяорлско 
связывать болт.ше 10000 сионоп, сил хлеб па площади ' ' 
коли с*ш сейчас связывают ДО 
7000 снопов? Ясно, что могли бы!
Значит дело за тем, чтобы четко 
оргашповатт. правильно рас
ставит!» силы, создать условия ста 
ха нов нам. Недь яш;о. например, за 
ста влить мастеров вязки подг|*е- 
бап» колосья, когда на этой рабо- | 
т«- молено использовать менее ква 
лиф1Щпрова1шую силу.

]Ь  многих колхозах области ма 
шин исты самых обыкновенных кон 
пых жаток-елмосбросок выкашива
ют но 9— 10 гектар, при н<»рме 5 
гектар, а если бы этим замеча
тельным машинистам помочь, соз- 
датт» им хороший условия, дать 
им чюзможность работать па хоро
ших сменных лошадях и обеспе
чить контрольно - пред у претите л ь- 
вым ремонтом нх машины, то они, 
безусловно, будут выкашивать пе 
соизмеримо больше того, что пыка 
шикают сейчас. Это красочно под
тверждается рекордами знатных ма 
шшптстоп тов. Чудогашева н то*.*.
Ромапо/Л! (Аскнзского района), из 
которых первый сжал 22-го авгу 
ста 22,5 га. а второй 31-го анк
ета сжал 25 гектароА

В тех жо местах, где передови
кам не помогают, там глушится 
их ииицпатнва, сводятся на нет их 
усилия. В колхозе «Красный Аба- 
кап» есть хороший машинист тов.
Зыбетпсо, систематически перевы
полняющий норму, но ому помога
ют плохо и ои пе может показать 
/все свой мас-торство.

Ньшод напрашивайся тазсой: па 
до рационализировать труд, пра
вильно расставить силы, использо
вать всо механизмы на их полную 
техническую мощнсстъ, помочь пе 
редодок&м и организовать отстаю
щих.

от них и другие.
Но этого далеко ещо недоста

точно. Мы мало сделали для того, 
чтобы наш урожай был убран в 
сямыо сжатые сроки, чтобы госу
дарственное обязательство но хле 
бопоставкам было вылолиеио до 
срочно. чт<ии.1 нашу область вытио 
сти в ряды передовых районов на 
шей прекрасной социалистической 
(ЮДИНЫ.

Для успешного иавернмшя убо 
рочиой тг досрочного вынолнония 
ллана хлебопоставок; и натуроплаты 
за работу МТС, мы с 5 ио 10 сен 
тября пвовооим г «•тки"» колхозе

колхозницы! Обращаясь с. атям 
письмом, мы призываем Ьас, обсу 
дить ого на своих собрадвях. Мы 
призываем с 5 по 10 сентября 
провести стахановскую пятидневку 
по завершению уборки урожая во 
всех колхозах области, борясь за 
всомернов новышопио производи
тельности труда, за неревыиолне- 
шь* н«фм выработки каждым кол- 
хозштком и колхозницей, за бы- 
стрейшоо зааюргаонио уборки и до , 
срочное «fljno.Wemic всех гос у дар- j 
ствеиных обязательств.

Товарищи колхозники и колхоз 
ницы! На освово соцпалистическо 
1Ч| соревпомиш обеспечим обрао- 
цовое заверившие уборки и хлебе 
поставок!

Отшстим партшт и прашгг̂ льгт- 
ву тг любимому воеми нами вождю 
парлгоов товартцу Сталину иа их

О НАГРАЖДЕНИИ 
ЭКИПАЖА „АНТ— 25“
т .  т , Громова, Юмашева, 

Данилина

За осуществление героиче
ского беспосадочного переле 
та Москва—Северный полюс 
—Соединенные Штаты Амери 
ки и установление нового ми 
рового рекорда дальности по 
лета по прямой, Централь
ный Исполнительный Коми 
тет СССР постановляет;

Наградить орденом Крас
ное Знамя Героя Советско

г о  Союза т. Громова М  М.
I — командира экипажа „А Н Т  
1 —25".

2. Присвоить звание Геро
ев Советского Союза:

Юмашеву А. Б., второмут.
Данилину С. А.—

ТЯОШ1 ИТНтоДНЧ V vn v r*  ».«»..«•—  „-Т.тп.г/пи I4.it H IOO-
стахаиовскую иитпдне^у. В  связи ]забогу о :̂ тл^ !  
с зттгм -мы обязуемся во.тносп»ю и той на наших социалисттп 
высококачественно закончить косо нолях. чл гп.

sssjtsss zВ снопы] по rKott vm w ivm  успонши* окш т
и Г и * » » !  ваяюй п и м  всех е ш » » М В
гкнтовапном хлеба. Скирдованной раГот. п

Г т  у лас Ш«Х0Д1ГТ щпт.шо По поручении, « о л х о з н и к о  и к о л

0 " хозниц колхоза имени Калинина,
'Ъ ш м ш  И Hanpotuiarv яя Усть - Лбананс^айоиак^
пайоту МТС ми обяяуомся аакоп- подписей: Новоселов, Никифоров,

пилоту, т. 
штурману.

3. Выдать единовременную 
денежную награду участни
кам перелета, т. т. Громову 
М. М., Юмашеву А. Б . и Да 

1 нилину С, А.—но 30 тысяч 
рублей.

Председатель Ц ентраль
ного Исполнительного К о 
митета СССР

К А Л И Н И Н .М.
Сенретарь Ц ентрального 

И сполнительного Комитета

С С С Р Я . Г О Р К И Н .

М оснва, Крем ль.
1-го сентября 1937 года.

чип* к сентября, а оомолот все 
го хлеба к 25 октября. Распредо 
лепио урожая на трудодни колхоз 
шпеов закончим т; 7 ноября.

Дорогие товарищи колхозники и

Бгрдюксь, Антонов, Лебедев И., 
Шиповалова, Скрипояа, Лемеше- 
нок, Ламакова, Кгаоовская, Гу
сев, Третьякова, Лебедева А., 
Потылицин и Др.

НИКАКОЙ ПОБЛАЖКИ САБОТАЖНИКАМ
хлеба на площади 200 гекта урожая, разлагают дисципли 
оов и заскирдовано— 13 гекта ну колхозников Колхозник 
ров. Колхоз сейчас присту Махров именует себя заве

ншо HK2 9 °an m °T ?’ приступил Хт'горе-хозянн , напившись
Г ” 5 ~ «  ■ • ! > » •  ...... ........................ ...............................................................................................

стну. 1ПП„п .  ‘ н Гтигппр косят хлеб добные Левину, который вся
Колхозники с воодушевле первой брш.аДе|,(1̂ и ,^ ед у  н чески симулирует и не выхо

" " СМ v б о !) k'v С у п и ж  а я о н н н ы  сним у все  м аш ин ы *. Э т о м у 1 днт на р аботу и с о зд а е т  н е  ш у ю  у б о р к у  у р о ж а я ,  они^ вы  Лыло сказано, хорош ее настр оени е  в бри

ванне хлеба на 
гни же в прошлом году при 
отгрузке хлеба из-под ком 
байна, умышленно оставлял 
мешки с хлебом и прятал нх 
от колхозников в кустах. 
Есть в колхозе и лодыри, по

они вы сниму все 
П-,Ж11ПТ ч’всоенность, что их саботажнику было сказано, 
Голхоз Первым выйдет по что помимо председателя 
убооке и зернопоставкам нз колхоза и бригадира он ни 
гопхозов Усть -Ербинского какого права на это не имеет. 

Однако это обязатель Однако он машины все же
с т в о “  колхозников колхоза снял без ведома даже брига
uupuk Кагановича будет вы дира. Пушены в ход они бы 
п о л н е н о  п р и  условии ликви ли' спустя несколько часов 
дации расхлябанности, а под же день Махров
ЧаТ а Х Г н Гаприме0рТ,а колхозни пустил клеветническую, на 
„hr—вязальщицы как Шубина, сквозь ложную версию отом, 
Тшпииа Рыбачкова и др. вывя что заскирдованный хлеб гоТюрина, ныоашова и ^  ^  тогда как этот хлеб

n n n T  vcTiHOBKOii их в сусло был совершенно сухой и его 
ны Но есть и т акие, кото сразу же из-под молотилки 
рые своим я в н ы м  саботажем, направили на элеватор.

гаде.
Уборка урожая не ждет. 

Успех уборки и хлебосдачи 
будет зависеть от того на 
сколько колхозники и колхоз 
ницы организованно и друж 
но чозьмуться за это дело. 
Только максимальным повы 

| шеннем производительности 
труда, на основе железной 
трудовой дисциплины и бес 
пощадной борьбы с саботаж 
никами, колхозники выведут 
свой колхоз в ряды передо 
I вых.

Соцсоревнование 
трактористов на озимом 

севе
В  республиках, краях и об

ластях Союза широко развер 
нулось соревнование тракто
ристов за высокую выработ 
ку на озимом севе. Бригадир 
тракторной бригады Бондар 
ской М ТС , Воронежской облас 
ти, т. Бородин прицепил к 
трактору Ч Т З  5 тракторных 
культиваторов и столько же 
сеялок. Каждый день тракто
ристы бригады Бородина: К у 
ликов и Емельянов работают 
в две смены и засевают этим 
агрегатом 130 гектаров. О т
личных показателей за послед 
ние дни достигли тракторис
ты стахановцы Павлоградско- 
го района Днепропетровщины. 
Так, в артели имени. Ленина 
тракторист т. Костенко тракто 
ром Ч Т З  26 августа засеял ози
мой пшеницей 20 га вместо 
14 по норме, Сэкономив 25 
килограммов горючего. Бри 
гаднр Воронкин, работая на 
Ч Т З  засеял за рабочий день 
100 гектаров вместо 51 по 
норме.

| (ТА С С ).



В любую минуту сменим 
молоток на винтовку

С чувством глубокого воз 
мущения трудпщиес 
ноярска обсуждают

С И Л А  П Р И М Е Р А
В  колхозо «Изых», Ашрского 1 иович нигал за омепу 2570 сяо- 

района, по инициативе актива бы нов, 14-летний колхозник. Шоев 
мущения трудящиеся г. Крас ла П]И)1̂дСца с ‘25 но 30 августа Олох за вто же время связал 1300 
ноярска обсуждают сообще стаХановс«ая пятидневка ио х.гбо ононон. Шалгьпгои Нестор — 1900 
ние о бандитском нападении V(L )U0 ]\ T,,PT|ift д0ш. Стаханов- и Тугужеков Михаил — 1500 спо 
фашистских разбойников на CROft 11ЯТ1Га1!опкн, 27-го августа нов.
теплоход „Тимирязев . Сегод щщоднолсц Трояков Апполон за 8 Кроме работы но вязко снопов 
ня еще до появления в газе часоо ра,-юта связал 4170 снопов. Трояков Апполон проводит сцеди 
те сообщения, рабочие и слу ;ja этот дош, т  выработал 11' тру молодежи массовую политическую 
жащие судоверфи, фабрики 1[;i вторые он получит работу. Он член редколлегии кол-
„Спартак , форфоровой фаб с) хлебом и 44 рубля хозной стенгазеты: и агитатор. Тро

дельтами. Tpimam Апполон дал обя яглв «жодпавю проищи читки га учрежденийгорода Красиояр ттш гВ(<  ]{< тт  ЖТ ш  тсми, интересующие ши-
_ Гч,,п m u h v t v  они го TV донести дневную выработку по хекпаклп. 

товы эашишат родину от по нопыпо 7000 «иолов в  сюну. Пра На 28 августа колхозом «Пвш»
сягательств бандитов Рабо «ШИ® коламоа за ш м и »  ПОМ» под руноводстем правления юшо
чие и с л у ^ Щ и Г  железнодо тага по а п *  снопов прешцювало за и его ярмедатоля от т ю т
оожного д е п Г  Красноярск в Трояком 200 руйляип. топ. Каблукова, в  результате птн>-
своей резолюции заявляют: Силой примера т. Трояке» увле- шпонкой KOMf̂ '0̂
„М ы  рабочие, служащие и и ст  за собой остальных комсо- цев 'it ко.позпого av™ а  "лап ы»
инженеротехнический персо нольцвв «г натянуто молодежь. боуборки выполнен! на I »
нал паровозного депо заверя Комсомолец Сартьгоов, Макар Ива- тов.
ем наше правительство и род; ---— —  • —  ~
ного любимого вождя наро 
дов товарища Сталина в том, 
что по первому зову готовы 
сменить молоток на винтов 
ку и все как один до пол 
ной победы будем защищать 
неприкосновенность границ 
нашей цветущей родины*.

Крастасс.

Построим новые 
теплоходы

Заслушав сообщение о ги
бели нашего теплохода Д н  
мирязев14, потопленного фа
шистскими пиратами, мы учи 
теля и учащиеся средней шко 
лы № 1 с презрением клеймим 
этих озверелых бандитов, на 
падающих на наши мирные 
торговые суда и требуем от 
советского правительства и ри 
нять решительные меры.

Мы возмущенные пиратским 
налетом, присоединяем свой 
голос к многомиллионному 
нашему народу и заявляем о 
своей ’ готовности, как один, 
помочь советскому правитель 
ству построить новые тепло 
ходы.

Подписи: Изместьева, Мур 
зин, Лисовский, Петров, 
Горловская.

Лучший комбайнер овцесовхоза

Участник областного соревнова- урожая. Качество работы у пего 
япя юибаЛяеров -  лучший ком- пршшаяо п л я ш а . По пю.м по- 
байнер Хакасского овцесовхоза ш атем * иа он щет иле-
комсомолец Халтурин Павел па ради всех комбайдаров овцегов- 
1-е еентября убрал споим комбай- -.хоза.
ном 200 гектаров хлеба пового 5 Репин.

1 щ ^ ' :ЗЛЯМ ° я е ^ . [ я в 1

Колхоэ им „Червонный чонгар*(Геннческнй район. Днепро
петровская область), первым в районе приступил к уборке зерно
вых.

Отправка зерна на элеватор.

Изучение избирательного занона i

Плохо подготовились 
к собранию

[ 31 августа, как н по пюх дапф 
союзных организациях, в стройкой 
таро AuaiwiHCKoro горсовета состо | 
ялось общее собранно коллектива 
строителей, иосишщеипос вопросу (
0 «Положении и выборах <ц Верхов , 
ный Совет*. Пароду собралось око | 
ло 150 человек (регистрации не , 
было, что является минусом для 
постройкой а).

1 Всех желающих участвовать и 
обсуждении этого важного доку- 
ifcirra помещение не могло вме
стит!. (кабинет директора). Точно 
*  какой форме проводит!, шучо- 
ние этих) документа никто из ру- . 
ководнтелей не пиал. Решили за- • 
читшать по статыгм и рал'ягнпть. | 
Зйось парторг Ьлятман и предела ! 
тель постройкома Щербаков дону- j 
стиля ошибку. Эта форма хороша, 
коща вопрос изучаете и 'о, кружке 
и.ти в бригаде, а но на таком мно 
го.тюдном собрании. И результате 
собрание прошло на низком урон» 
не: задано было то.п.ко 4 вопроса, 
а к концу собрания осталось толь 
ко 30 человек.

Казалось, руководители должны 
былг-бы учесть допущенную ошиб 
ку, но этого сделано не. было. На 
вторичном собрании 1-го сентября 
приводилась опять такая же скуч 
ная читка. Нужно было бы на 
этом многолюдном собрании еде- 

; лап. глубоко содержательный яок- 
‘ лад о значении этой» важного исто 
1 «рического документа. А то получи
лось так. что в]к»я проШели, а 
результаты пек уд ыш ные. П*н.

Не пропагандируют 
положение о выборах
Загадывающая Боградского рай

онного клуба той. Мишина не ве
дет массовой работы-.

I В клубе несколько раз организо 
. ьывали читки «Положения о выбо 
.рах в Верховный Сонет М’-СГ», но 
• они проходили без подготовки и 
не организованно.

Спрашивается, нужно ли держать 
такого работника if платить ему 
зарплату. Владимеров.

О НОРМЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
И ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ 

ДЕЛЕГАТОВ НА X П‘ЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ СССР

Постановление президиума 
ВЦСПС о т  27-го августа 

J937 года

1. Установить норму пред 
ставнтельства на Х-ый с'езд 
профсоюзов СССР от 15000 
членов союза—один делегат с 
решающим голосом.

2. Выборы делегатов на 
Х-ый с'езд профсоюзов СССР 
производятся тайным голосо 
ианием на всесоюзных с'ез- 
дах профсоюзов.

3. Па предприятиях, где 
насчитывается 15000 членов 
союза и больше, делегаты на 
с'езд профсоюзов СССР нз 
бнраются непосредственно 
иа предприятиях.

4. В  тех случаях, когда 
остаток больше 7500 членов 
союза, он дает право изби
рать на с'езд одного делега 
та с решающим голосом.

Примечание: при выборах 
делегатов на Х-ый с'езд проф 
союзов СССР на с'ездах, в 
выборах не принимают учас 
тие делегаты предприятий, 
имеющие право непосредст
венно выбирать делегатов на 

{ Х-ый с'езд профсоюзов СССР 
(насчитывающих от 15000 
и больше членов союза).

5. Союзы, об'единяющие ме 
нес 15000 членов союза, нз 
бирают одного делегата с 
решающим голосом.

6. Выборы делегатов с со 
вещательным голосом на 
Х-ый с'езд профсоюзов СССР 
не допускаются.

7. Избрание делегатов про 
изводится исходя из факти 
ческою количества членов

I союза на 1 июля 5937 гола.

Секретарь ВЦ СПС 
Н. Ш З Е Р Н И К

Б Е С Е Д Ы  О Б  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М  З А К О Н Е

5 КАК ПРИ ВЫБОРАХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ТАЙНА ГОЛОСОВАНИЯ

На основе Сталинской Конститу \вать не более 1.500—2.500 изби- щекие избирательного участка, где
ции избирательный закон вводит 
тайное голосованию при выборах 
депутатов советов и гарантирует 
каждому трудящему вое условия, 
необходимые для сохранения пол
ной тайны голосования. _____

До утверждения новой Констн- вания. 
туции выборы депутатов советов у 
нас а стране производились путем 
открытого голосоьания. На выбор
ных собраниях вопрос об избрании 
того или иного выдвигаемого кан 
кидата решался щюстым подняти
ем ipy3w

Как же будет проходить тайное

комнату, отведенную для голосо- 
| вания. В избирательных бюллете
нях голосующий оставляет фами- 

! лию только тою кандидата, за ко 
торого он голосует и вычеркивает 
фамилии остал1.ш.тх кандидатов, 
укаванвых ч* бюллетене.

, Занолтгв ивб1фате.тьный бюлле
тень, избиратель вкладывает его в 
конверт установленного образца, 
заклеивает конверт и ив|*еходит в

рателей. ;tro количество голосую-' пред являют секретарю участковой 
щих в инби]К1тельных участках ^избирательной комиссии либо пао-
обеспечивает отсутстме толкотни .порт, .пгбо профсоювный билет, ли ------- -
-и спешки, создает возможность !,бо колхозною книжку, либо служеб , комнату, где на.ходнтся учаотколая
серьезного обдщываштя выставлен \воетти какое-либо другое удостове избирательная комиссия и запеча-
пьгх кандидат}гр в момент голосо- :решге личнос.тн. По пред'явлении до тайные ящики для голосования. Ь

| кумента и>»биратель тут же иолуча любой из этих ящш:ов 1шнратель
ет нзбирате.н.ные бюллетени икон лично опускает запечатанный кон-
.вЬрт установленного образца (ст. верт с избирательным бишете-
1781-

Каждый изб1фатсль голосует лот 
но. Только в тех случаях, когда 
избиратель в силу уважительных 
щшчшг лишен этой возможности 
(неграмотностг», слепота), голосую 

-щий может пригласить с собой лю 
бого избирателя, который и помо

о <ягет ему заполнить илбнрательиьгй ««осовапие, кал. «йяратсльвый за „  76 ^ 81)_

Порядок голосования советским 
.избирательным законом для всех 
избирателей устанавливается сле

дующий: ежедневно в течение 20 
Лией до шборов участковая изби 
рательная комнеагя самыми раз- 
' лнчнымн способами широко опове
щает о мосте и дне выборов.

кон гарантирует тайну голосова
ния?

Статьи 71—84 «Положения о 
выборах в верховный Совет СССР» 

.устанавливают следующий порядок 
голосовагогя:

Выборы в Верховный Сойот 
СССР будут производиться в тете 
jme одно!» дня, общего д.тя всего 
Советского Союза/ (ст. 71). Голосо
вание будет проходить но нзбира- 
тельным участкам. НУ кангдом 1гзби 

.ратсльиоог участке будет голосо-

| Счтмоо голосование производится 
в отдельной, специально оборудо
ванной для этого комнате в поме
щении избирательного участка. В 
этой ко^пгате в момент голосоваг 

.ння запрещается присутс-твсшп, 
[кому бы то ни было (в там числе 
1 и членам участковой избиратель- 
1 ной комиссии) icpoMe голосующих. 
Еслпг 'Н комнату, отведенную для

нем (ст. 80).
В 12 часов ночи опускание из

бирательных бюллетеней в язбпра 
тольные ящики прекращается. 
Председатель участковой 1п51фа- 
тельной комиссии обявляст подачу 
голосов законченной. Комиссия при 
ступает к вскрытию избиратель
ных ящтмий и подсчету голосов.

НзбиратрлышН закон предусмат

В установленный для выборов 
день с 0 часов утра до 12 часов 
ночи ]гзб1г]штели являются в поме

ривает все необходимое для пра-
голосоватшя, допускается одноюре- пильной организации голосования
менпо несколько голосующих, то и сохранения его тайны. Изолиро-
она должна быть оборудована пе- ванная ь’омиатац в которой произ-
регородками и.иг ширмами по чио- ноднтся заполнение избирательных
лу находящихся в ней нзбнрате- .бюллетеней, 'Непроницаемый нзапо
лей. чатаиный конве|)т, который изшфа 

Йолучив избирательные бюлае тель лично опускает в опечатаи-
тени и jtoBBcpr установленного об ный ящик —  'все это делает абсо
разца избиратель направляется в лютно нонозможным кому бы то

лиг было узнать: за кого голосует 
-ивбиратвль.

Огрошое значение для сохране
ния тайны голосования имеет и 
то, что контроль за проведением 
выборов осуществляет сам народ 
в лицо избирательных комиссия, 
составляемых из представитедей 
общественных организаций и об
ществ трудящихся. Советский изби 
рателмшй .кииж создает, таким об 
разом, еще одну гарантию, псклю 
чающую всякую возможность зло
употребления во время выборов и 
itai деле обЬрегает тайну голосова
ния для каждого трудящегося.

15 тех буржуазных странах, где 
тайное голосование формально още 
существует, оно лоти) фальсифи
цируется и подделывается. Ни в 
одной капиталистической стране 
но существу нет действительной 
тайны выборов.

«Тайное» голосование >л фашист 
ской Германии и Италии организо 
■ьаио таким образом, что фашисты 
могут немедленно раскрыть тех, 
кто голосовал против фашистских 

, списков.
I 1» Германии во вромя комедии 
! «выборов» голосующему ‘Вручается 
бюллетень с фамилиями фашист
ских кандидатов. Т> этом бюллете
не избиратель обязан проставить 
крестик, а затем, сообщив свою 
фамилию и адрес, опустил» бюлле 
тень в избирательную урну. Пом»

I

Пушнозаготовни

Слова не расходятся с делом
Таштыпское отделение за 

готпушиины план иушнозаю 
тонок второго квартала вы 
полнило только на 47 проц., 
то-есть вместо суммы на 63 
тысячи рублей по плану, за 
готовило пушнины на 29615 
рублей. Коллектив Таштып 
ского отделения во главе с 
заведываюшнм тов. Албычако 
вым дал слово, что в 3-м 
квартале этот прорыв он пе 
рекроет. На 20 августа, это 
отделение фактически загото 
вило пушнины на 44830 руб 
лей или 120,8 проц. к плану. 
Времени осталось больше ме 
сяиа и за этот промежуток 
Таштыпское отделение взя 
тую на себя задачу безуслов
но выполнит.

У работников Таштыпско 
го отделения слова не расхо 
дятся с делом. За хорошую 
работу оно награждается пе 
реходяшим красным знаменем 
крайконторы и работники от 
деления премируются ценны 
ми подарками. Кроме того 
лучшей колхозной охотбрига 
де Таштыпского района так 
же
щее красное 
ствующей премией.

Аскизское отделение за 
готпушиины но заготовкам 
3 го квартала также идет не 
плохо. На 20 августа план по 
пушнине в 40000 руб. оно вы 
полнило на 99 проц., то-есть

заготовило пушнины на 39864 
руб. Коллектив Аскнзского 
отделения с помощью райор 
ганнзаций также выполнит 
план и перекроет задолж- 
ность второго квартала. i 

Срывают выполнение плана! 
пушнозаготовок в области ра 
ботинки Усть-Абаканского от 
деления, выполнившие план 
3-го квартала на 9 проц.

Боградское отделение (зав. 
отд т. Свольбов) выполнил 
план на 13 проц., Шнрннское 
отделение (тов. Вахтин) план 
выполнил на 48 проц. и Бей 
ское отделение (Сальников) 
план выполнил на 68 проц. 

'Процент выполнения плана 
но областной конторе загот 
пушнины составляет 90 про 
центов.

3 а ве д ы ва ю шн е от дел ей и й, 
срывающие план пушнозаго 
тонок третьего квартала, дол 
ж но быть думают, что пуш 
нина сама придет к ним в от 

положились на са- 
выполняют указа 
не ведут никакой 
колхозниками, не

О ПЛЕНУМЕ 
ОБЛИСПОЛКОМА

Президиум облисполкома решил 
созвать во 'ПТороЙ половине сен
тября пленум облисполкома. Иле- 
in ум обсудит вон]юс о предстоящих 
•выборах в Верховные органы Сове 
тов Союза С< J*.

На Синявинских приисках 
пренебрегают культмассовой 

работой

Пленум также разрешит ряд ор- 
ганизационных вопросов.

деление и 
мотек, не 
ний. Онн

-- ------  ■ работы с ........................,
будет вручено переходя (органи3уЮТ их на отлов сел1
12 красное знамя с соответ, Хо3предителСй. Райоргаинза

ции также мало уделяют вни 
мания работе по отлову гры 
зунов, а отсюда и результа
ты такой плохой работы этих 
отделений.

Маркое.

Изменения в составе 
областной плановой 

комиссии

Президиум Хакасского облиснол 
кома рассмотрел вопрос о составе 
областной naajroBoti комиссии, lljnj 
зндиум исключил из состава пла- 
hoiboh комиссии Решетникова, Ку- 
лик<»ва, Худякока и Гальперину, 
снятых с работы, каи запутавших 
ся в связях с врагами парада.

Ь состав областной плановой ко 
МИССИИ решением HpeinUH\'Ma обл
исполкома избраны т. т. Ипполи
тов (зав. 1г;кяютделом обкома 
№П(б), Kmipmi (зам. за», обл- 
0110), Анохшг (зав. об.г10) и Тод 
рашев (зав. сельхозг<1 ггором обл- 
плана).

Культбаза Сннявинского при 
искового управления рабо 
тает безобразно. .Sa в культ 
сетью приискового управле
ния Быстрова всего больше 
отсиживается в кабинете и 
окончательно оторвалась от 
масс и культпросветточек. За 
8 месяцев текущего года Выст 
рова ни разу не посетила на 
участках школы взрослых, не 
смотря на то,что учителя этих

ми Для нее эти культпрос 
ветучреждения будто и не 
существуют. А положение, 
между тем, на этом фронте 

! тревожное. Ни на одном 
стройучастке нет красного 
уголка, рабочие не читают 
газет и литературы, не про
водится с ними никакой культ 
массовой работы. Профорга
низация во главе с Ефишем

ii работе.
Когда кто-либо об этом 

напоминал Быстровой со сто
роны, она ничего лучшего не 
находила ответить, как:

—Ладно, они сами грамот 
ные, могут и без помощи обой 
тнсь.

(оба
заяв

эта
Мы

надо

........._____________________ совершенно самоустранилась
школ неоднократно требовали! от этой работы. А начальник 
приехать и оказать им помощь ‘ Немирского участка Петров

и десятник Шишечкнн 
члены союза) открыто 
ляют:

—Мы не массовики и 
работа нас не касается, 
администраторы и нам 
золото добывать.

Приходится удивляться, ка 
кие это узковедомственные 

Не случайно поэтому на Бор] деляги, ничего общего не
имеющие с советскими адми 
инстра торами* общественника 
ми. Кстати надо сказать, 
что эти деляги по уши ног 
рязли в производственном 
прорыве и систематически 
срывают выполнение програм 
мы. Не является ли здесь ко 
рень зла в том, что они отор 
вались от масс и не хотят с 
ними работать?

дашевском участке учителя 
школы взрослых т. Полякову 
поставили в такие условия 
(без помещения), что ей не 
возможно было там занимать 
ся. А шкоту взрослых на О к 
тябрьском участке помести 
ли в холодильник с непрохо
димой грязью.

I Не лучше у Быстровой де 
ло обстоит и с руководством 
клубами и красными уголка- Ласточкин

КОЛХОЗНИКИ ИЗУЧАЮТ ИАТЕРИАЛЫ 
ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Бездушное отношение 
работнинов Аскизсного 

сельсовета

В  колхозе „Хызыл Ок- 
т ябрь“ , Усть-Абаканского рай 
она, по инициативе комсомола 
ской первичной организации 
создано 2 кружка по изуче» 
нию „Положения о выборах 
я Верховный Совет СССР", 
Сталинской Конституции и 
материалов февральского пле 
нума ЦК ВКП (б), доклада и 
заключительного слова тов.

Сталина, доклада тов. Ждано 
ва и решений пленума.

Кружки работают в поле 
водческой и животноводче
ской колхозных бригадах. 
Кружками охвачено 56 чело 
век. Один из наиболее актив 
ных и примерных в кружко
вой работе является колхоз 
ник т. Майиашев Т. Е.

Аскизсыьм нарсудом с гр-па Ире 
та Дмитрия в июне 1934 года бы 
ло присуждено в пользу Седова 
Г. «к 1М руб. Исполнительный 
лист нарсуд направил Аскязскому

ГНЕЗДО ЖУЛИКОВ 
В ТАШТЫПСКО ЛИ СЕЛЬПО

шеи ил для голосования обычно не 
реполнени штурмовиками и агента 
лги тайной фашистской полиции. 
Вся «выборная «техника* приспо
соблена для выявления голосую
щих н|ютив фашистов. 1ерманская 
Tail па я полиция устанавливает по 
почерку и другими способами всех, 
кто голосовал против Гитлера и 
других фашистских депутатов, «0

«После десяти дней (а то и двух 
недель) всевозможных митингов иа 
ступает дель выборов. Обычно его 
проводишь в автомобиле. С самого 
раннего ут^а до поздней ночи вер- 
тишыя между избирательным я нунк 
там и и комитетом. (Кандидату от 
крыт доступ во всо избирательные 
пункты и обычно ои пользуется 
этим правом... Вы наблюдаете за

Г» Таллинском сельпо свила се- \ Милицын согласился. Он отдал 
ое гнездо группа расхитителей ко .Кутукоьу сапоги и сделка состоя- 
оперативной собственности в лицо лась.

.ши ,u»r M «».HW№.................. СТ. счетовода Кутукова, счетовода Кутуков к тому же скритагг жу
сельсовету для взыскания этой сум раймага Толстнкова, пекаря Василь .тика Васильева, работающего пеьа 
мы. Н|юшл<» 3 года. Оедов ежегоХ* fjwi и др. Г0* '  конвитюром в 1аштыпеком
но т  нескольку раз запрашивал v Счетовод К тко г. самостоятелг.- сельпо.
сельсовет, пять раз давал поруче ло начисляет себе и своему Яругу Пользуясь покровительство* п\-

Толстикову повыпв*нную зарплату, тукава и Толстпкова, пасяльев 
, Он. себе выписывает по 500 руб- I лей. а Толстикову по 400 рублей 
в месяц. По закону же первый Дол 
жен получать не более 350 руб.

! и второй не более 250 рублей.
I. Бео ведома щ>авЛения, Кутукол 
.дает распоряжение выдавать из 

Такое возмутительно - бездуш- кассы деньги на личные нужды 
ное отношение Аскнзского сельсо- своим друзьям. Счетоводу Гусан»*
<вета возмущает меня и вызывает \ву выдал 200 руб. Сам Кутуков, 
необходимость вмешаться в это де i пользуясь служебным положением

ння получить деньпг по доверенно* 
сти, по все безрсзул1.татно.

Обращался т. Седов и к Аскиз- 
скаму щюк^юру. Последний пред 
ложил сельсовету изыскать день
ги и перевести Сонму. Сельсовет 
деньги ие изыскал ir до с.их нор.

ьушивая затем на «пзмеппиков* .̂тем, как подходит избиратели, как 
зверские преследовании. они получают бюллетени и отхо-

1 дят чтобы поставить рокойоп 
знак. Догадаться, за ного голосует 
большинство может и не психолог.

Даже в тех капиталистических 
странах, где еще сохранились так 
называемые демократические свобо 
ды, тайное голосование путем це
лою ряда жульнических махина
ций данным - дошо преврашепо в 
голосование открытое. В Америке, 
надгример, голосующий адиадывает 
нзбирател1лп.гй бюллетень в кон
верт нз п|юзрачной бумаги и 
сквозь такой конверт ие трудно 
видеть —  за кого избиратель голо 
сует.

В Англии кандидаты, голосую
щие при выборах, имеют право 
присутствовать в избирательных 
участках. Не трудно догадаться, 
что нз этого получается. Иебезпз

ло областного прокурора».
Г. Седов.

Собрание
сочувствующих

Отведенный взгляд или дружеский 
кивок головы говорят то, что вы 
хотите узнать (Подчеркнуто нами. 
Рей*.
. Только в нашей стране победив
шего социализма избирательный за 
кон создает все гарантии для дейст 
витсльного осуществления тайного 

, голосования. Используя это право,
I каждый гражданин СССР обязан 
[проявить во время выбо]юл высо
кую политическую сознательность, 
чтобы не допустить в советы де
путатов трудящихся враждебных и 
•негодных людей, а облечь великим 

местный английский консерватор 'народным доверием только лучших
Уинстон Чорчнлц в своих воспомп 
.маниях приводит интересную де
таль. дающую представление о том, 
как фальшиво тайное голосование 
в этой стране. Он пишет:

людей нашей родины, беспредель
но преданных делу партии Ленина 
—Сталина, непримиримых ко всем 

I врагам коммунизма.

Красноярск, 2 сентября.
Вчера в Доме учителя состо
ялось общегородское собра
ние сочувствующих. Присут
ствовало около 100 человек. 
На собрании выступил и. о 
секретаря Крайкома ВКП (б) 
тов. Соболев. После выступ » 
лення тов. Соболепа выступи 1 
ли секретари Кировского рай 
кома, парткома, П ВРЗ и дру 
гне. В  прениях сочувствую- 

, щне говорили о слабой рабо- 
J те с ними со стороны партор: 
ганизаций. Выступивший в| 
конце собрания тов. С'.оболев j 
призвал руководителей парт i 
организаций, развернуть дей-J 
ствнтельно большевистскую ра 
боту с сочувствующими и ука 
зал пути и методы проведе
ния этой работы.

(КрасТАСС).

ст. счетолца, берет у продавцов 
деньги (Илюигевой и Байковой). 
Вместе с этим Кутуков стал на 
.путь явного вымогательства.  ̂
бывшего продавца Милицына Зала 
ра он однажды нашел какую-то 
«недостачу» в сумме 500 рублей и 
предложил Милицыну немедленно 
уплатить, п>озя огласить и щ»ив- 
лечь ею к ответственности. Когда 
Милицын заявил Катукову, что у 

.нею нет денег. Кутуков сделал Ми 
ли цыпу следующее предложение:

—  У тебя есть новые сапоги 
«джимми». ты irx мне отдай, а л с
тебя 200 рублей епшпу.

чуть не открыто мошенничает, при 
спаивая крупные суммы.

Для выработки кондитерских из 
делий Васильев добился права ил 
получение го магазина сахара и 
.масла. Коша продавец выткал 
Васильеву фактуру на 2 куля с а 
хару. стоимостью 860 рублей и 
25 кгр. масла, а всего больше ч»*м 
на 1000 рубле!, Васильев заявил 
продавцу, что он в фактуре распи 
шется, но вместо сахара и масла 
пусть он шыдаст ему наличные 
■деньги. Так было и сделано. Сахар 
и масло Васильев оставил в лавке, 
а на руки он получил наличные 
деньги. Таким образом Васи льет, 
мошенническим путем присвоил 
свыше 1000 рублей.

Баннов» будучи продавцом, череа 
лавку сельпо продавал краденное 
с маслозавода масло, которое ему 
п̂риносил weirrop Тататынсг̂ >г<» 
маслозавода. Надо полагать, что 
облпотребсоюз р прокуратура при
влекут к ответственности эту бан
ду расхитителей социалистической 
собственности. Миидаажы.

Оперативная сводка

' Д о б ы т о  у г л я в т о н н а х

Нпимемование шахт
г  ;  и

 ̂ У О 0 Л ВЫ:>а сутки п0Л»ен С начала*0 в 0 о вы 
месяца jj полнен

Шахта *  3 (Дсмченно) 
Шахта К*. 7 (Боровкор) 
Шахта л* 8 (Трунов)

1 775 1 86.1 
645 96.4 
462 82.2

?ОМ5 89.5 
16356 J  97.7 
11218 79.8 

|

По Хакассии IS82 . 88.3 47719 1 *9,5

Зам . управля ющего тр е ста  „Хакассуголо-' ДУДУЕВ.



На фронтах 
в Испании

На восточном (арагонском) 
фронте продолжаются актив 
ные операции республикан
ских войск. 1 сентября респуб 
ликанцы заняли ряд новых 
пунктов и подошли к окраине 
Бельчнте (к юго-востоку от

По Советскому Союзу

Непогода задерживает в Амдерме 
воздушную экспедицию За последние месяцы в ia 

зете „Советская Хакассия^
2 сентября летчик Задков ствии нашедшего тумана са ( е рЯх акасской филь 

прилетел к ледоколу „Кра молет через час веРнУЛСЯ| * °< Л и ч н ы й  выезд в ба 
к  ceeeov от М е 'сн н “ . Начальник экспедиции обратно к ледоколу. |moiв * Млепие с ее рабо

г я г ь я к г г  < s s , j r v s y T s s u f  s r a s r y s s s a  s r . ;  —

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

Решительно перестроить работу фильмоОазы 
и горкииотеатра

картин составлять совместно
срайуполномоченными. Часть
повторных картин: „Чапаев , 
.М ы  из Кронштадта , „Цирк 
и т. д. безусловно могут 
быть пущены на экран и зри 
тель на них пойдет.

пить.
На южном фронте й районе 

Пособланко во время послед-1Ш, уи,,а1то ..wwva- что он вылетит с рассветом, вернулся в бухту Амбар и .
ней операции республиканцы После посадки возле „Краси 3 сентября I рацианский пр д
ievB»T«nu о ппптнпптяштпи» ■ - -

ная обеспеченность картина 
____________ ___  „  « „ . . « к »  . ,,.ц » .п ^ п п  пред ми установок, замена один

чяхватили 2 противотанковых ; на-" з адКов вылетел на развед полаггет снова вылететь на картин 
—  -........л-л"  ку льдов для продвижения мыс Шмидта. ГС )

ледокола к северу, но вслед ^  '*
ооудия и много пулеметов, 
г  югу от Гренады мятежники 
тняли Коргихо. Однако 

республиканцы предприняли 
Решительную контратаку и 
оттеснили ' войска мятежни
ков с возвышенности, господ 
ствуюшей над этой позицией.

(ТАС С ).

Мероприятия Германии 
в связи с подписанием 

советско-китайского договора 
о ненападении

Как сообщают из Токио 
германские и итальянские со 
ветники нанкинского прави 
тельства решили покинуть 
свои посты. Они считают, 
что заключением договора о

Воздушная экспедиция Шевелева прилетела 
на мыс Желания

2 сентября после вылета 
нз Амдермы самолетов экспе 
диции Героя Советского Сою 
за Ш евелева в Москве на 
имя начальника Главсевмор| 
пути Шмидта получены ра 
диограммы о том, что само 
леты, пройдя Маточкнн шар 
к 12 часам Об минут подошли 
к полуострову Крашенникова. 
Над Новой землей была об 
лачность, частые дождевые и

другими, оторван 
ность базы от установок (в 

11937 г. ни один работник оа 
зы не выезжал в районы и 
не проверял работу на мес 
те). Горкинотеатр работает 
плохо.Все это свидетельствует о 
недостаточной оперативной 

|работе руководства базы
снежные разряды. При про
бивании . облаков, самолеты руководства кр
обледеневали. Это заставило ( .Ро ссн аб ф и льм ^ ^
экспедицию повернуть на ее * тоебуется расписание 
вер. Но к северному берегу фонде треоуеи. \
Новой земли пробиться ока 
залось невозможно. Самоле 
ты взяли курс на мыс Ж ела 
ния. В 15 часов 25 минут са 
молеты благополучно сели на 
аэродроме мыса Желания.

( Г АСС).

Картины строго следует 
использовать только на тех 
установках, куда они распила 
ны. Сейчас наблюдается мно 
го срывов. Получается это 
из-за задержки установками 
картин, например, 4 картины 
свыше 4 месяцев задержаны 
были в Балыксе.

Вместе с этим требуется, 
чтобы и облисполком занял 
ся работой горкииотеатра, 
обеспечив его электроэнер 
гией, ибо нетерпимое поло 
жение со звуком, при кото 
ром сейчас работает кино 
театр, дальше терпимо быть 
не может.

Ассембро* .

Наладить доставку газет
На август я выписал газету 

„Советская Хакассия*, но го- 
ре-работники из отдела связи 
не доставляют ее мне (ул. 
М . Горького’№  29). 5 августа,

гражданкаоттуда какая то
заявила:

— Вы газету получаете и
не отрывайте меня от работы.
Только 21 августа я, наконец,

М. Горького'j№ t j ). оао '1 Х '“ ' р Г  ,юпучить первый номерчто заклю чен »^  и 1 в  оя ЭНСПШЦИЙ Шевелевп выш елп НО ОСТРОВ Рудольфа когда я Обратился с жало
ненападении между ^ м п
Китаем нанкинское правитель 
ство „вступило в мировой
народный фронт-.

____- --I.............- ----- ’ га..»еты Неужели тов. Теплых

" - r f a r r a i s s a  я : —
Германский г е н е р а л ь н ы й  Героя Советского Союза Ш е к,эа Молокова н^Алс 

консул в Шанхае " °  " Р 0“ а И Ве2еВсёнтября в 8 часов 15 самолетов взяло курс на ост

S i S s  s fc  д а ! "  ^  ^
правительства германским па
роходом, прибывшим в Усун-!
Консул запросил германское 
правительство об инетрукии 
ях для возвращения военною
гпуза в 1 ермаиию.

(ТАС С ).

организовать выпуск стенгазеты
Рабочие участка Тупик, Ту 

нмского приискового управле
Г н Т з Р^ ОГо°бр^цалисьНев лиганским названием 
рабочий комитет с просьбой лей по за

кал неизвестно, так как ред. 
коллегию никто ие избирал. 
Эта газета выходила под xv

- —  ОглоО-

создать редакционную колле 
гию и организовать регуляр 
ный выпуск стенной газеты. 
Однако эта просьба рабочих 
осталась без всякого вннма 
ння и газеты до сих пор нет.

Правда одно время появля 
лась газета, но кто ее вынус

РА БО ЧИ Е.

От редакции: мы жлем пт
парторганизации Туимского 
приискового управления срочно 
го ответа о принятых мера* 
по существу публикуемого 
письма рабочих.Заявление китайского 

посольства в Вене
Вена, 2 сентября (ТАСС). Ь •дон

ских газетах опубликовано заявле
ние китайского посольства, w Ване 
w поводу подписания соьетско-ки-

н . краевых " w S S S S  S S i s  НС
m  дагм*,, подлтпшм . Т в °  рисов». Мохонько, ' Су- е д и « с

замечала. 13се хулиганы взяты 
под арест и будут судиться

ПРОИСШЕСТВИЯ
ХУЛИ ГАН СТВО  В К Л У Б Е , j марева, приехавшего нз По

Тнхономя па Р.\ у л 11г ановМ охонько /  ̂ Су-
м атИНсаереПбряСковАГ УВИНа- ботии и ^ Р = ов, « в -

«паса ти этих границ гра;кдво<1ос .......... •«/>«>nIL к ili ТЛ- ’вторжение японской цт\\\ и фло-
 ̂ Т т Б о р и с о в  Додукин и Верещагин, заняв- шаЯСЯ избиением ВНОВЬ ВОШед* (Справа налево) т. т  Борисов д  д ^  в противогазе из

мелкокалиберной винтовки, на тренировке.

МИТИНГ КОМСОМОЛЬЦЕВ ГОРОДА ЛЕНИНА

алирлипне niiviVMwii .. .... первое место в соревновании по стр-ельо* в противогазе из
1, I! Китай С сеВврО-ВОСТОТИЫХ 11 ........«м»пиЛ*пмпй вннтовки, на тренировке.
юго-восточных его границ. КитаН- 
скоо посольство сообщает, что 
осенью прошлого года НшАия пред 
л*.*хчла Китаи» заключить договор с ^
целью ШСТуИЛОИНЯ лротип Совет- '• ' " " " " "  ,,W‘ "  Гпиптп-nm Гоючя
СКОГО Союза, трогля. M b  охрша | 1-го сентября в Ленннгра „Г е р о й  Совегекого „^ о ю за
1МЧ-Х П'ЛНЧН от И1апчлш>.ши до .де состоялся многолюдный, г  ова подробно расска 
Сюнадга включительно вы. а | > МИТННг молодежи, посвящен молодежи об историчес 
чеиа япоивким войскам, ото озна- ны  ̂ 23-му М еж д ун ар о д н о м у  
чало бы представление всех север 10ношесКому Дню. Первое 
ньгх и северо-западных прогинизш слопо бЫЛ0 предоставлено Ге 
Китая it качестве баз для захват- Q Советского Союза тона

«  Хон7з7резалиегр-на6 Пона-; за бандитизм.

Врид. редактора П. Кириллов.

Китая -и качестве н.и д.™ аи-лти- . Q с оветсКого Союза тона 
шигеокой войны Япогои против , Громову, который ска 
вотского Союза. В сообщении по- \1ят/
сольс™ уканыгается, что < Нанкин 
cjvoe правительство верное ofloeft 
традиционной политике отклоняло 
это предложеяио Японии, добявав- 
нь'йся от Китая гоэдерижл япал- 
п;их военных операций нрогпгг со 
с-сда Китая—Советского Союза».

зал:
„Ваш  праздник это мой 

праздник. Вы преданной рабо 
той на заводах и фабриках 
вместе со мной участвовали 
в завоевании мирового рекор 
да“ .

ком перелете ио маршруту 
М осква—Северная Америка.

От Об'единенной федера 
ции социалистической моло 
дежи Испании с пламенной 
речью на митинге выступил 
капитан республиканской ар 
мни Фредерико.

Участники митинга послали 
приветствие товарищу Стали

|НУ' (ТАСС).

ТРЕСТ ХАКАССЛЕС ов-являвт на- 
бор на курсы шоферов
газогенераторных автомашин. При
нимаются лица, имеющие право 

I вождения 111-го класса автомашин 
I на жидком топливе, выданные в 

п р и я т и я х  треста не менее одного , 1937 году.-После окончания кур- 
года. сов работать на Арбатской и Ту-

ТРЕСТ .ХШССЛЕС* |
об'являет набор на вечерние 
курсы счетоводов без от
рыва от производства. По 
чании курсов зарплата до 20J ру 
блей в месяц Работать в пред

Подробности  у с л о в и я  приема в 
тресте  „Хак асслес*4.

Сектор иадров*

имсной автодорогах.
Подробности условия приема в 

тресте „Хакасслес-.
Сектор кадров.

Упол обллит 205 Т. 4877 3. 1537 Г. Абакан, типография иэд-ва об- 
нема ВКП(б) «Хызыл Хаиассиа».

Пролетарии всех стран, соединяйтесьt
№  2 ( Ь  (1 2 1 4 )

5 сентября 1937 г.
Воскресенье

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Товарищи Громов, Юмашев и Данилин—  
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Постановление правительства о награждении нас 

кое чувство преданности, любви и радости, которое невозмож
но передать никакими словами. и

Мы хотим только одного, чтобы Вы  знали, всю нашу "
силы мы  положим на осуществление того будущего, к которо 
mv Вы  нас ведете, дорогой, любимый друг и учитель, му цы нас вг£о м о в  НЭМНШЕВ, ДВНИЛИН. (TRCC).

П Р Е О Д О Л Е Т Ь
ОТСТАВАНИЕ!

По данным краевого земельного 
отдела на 1 сентября наша оо- 
ласть по хлчооуборке стоит на 30 
месте. Как укапывается в сводке 
районами Хакасской области ежлтн 
только 31 процент к плану. При
рост за и<тешую пятидневку со- 
ставлкт лишь 11 .У процентов. Но 
прежнему паша область ^гпает 
от с-оседнсго MmiycinuKoî » райо
на. пе на 1 сентября было сжато 
3ft процентов ii нлапу.

До сил noji плохо используется 
техтпескаи шюружтшеит!. ко.п«»- 
аов обласпг. < аботаж комГ»ай новой 
уборшг вс»* еще не мол.теи. Ком 
бапны HCJio.n^wtn'H не с полной 
нагрузкой.

У б о р к а — дело сезонное и она не лю бит ж д ать . Убрал во 
вр е м я —-выиграл, опоздал в уборке— проиграл (Сталин).

Подтянуть отстающих до уровня передовых1-
Игнорируют | 
вязку снопов 

звеньями
27 августа вязальщица кол 

хоза .П уть к социализму*, Ас 
к и зс кого района, Иванова Еле 
на дала обещание связать 
15000 снопов в день, со зве 
ном в 9 человек. После это 
го было создано звено нз

Ii ряде мо.т не приняты меры » !!п, ! пС,! ! ш . Л11Ш
к тому, чтобы работали .looorpWi- , 
КИ 1Г (4-HoK(MMMKII с приюдом. Пл« 
хо не пользу юте л и молотпги. П|и» 
тлоллттьногть их крайне незна
чительна, при этггм не вроде и не 
fH-o жшлглкн работают на то
ках. i 

I? реакцию продолжают гонту- 
пать сигналы о имоюпь.м м<что в 
гтзелышх районах и колхо.:;л не • 
vtonycTHvow разрыве Mva;iv нязь’ой . 
сполов ц еклрдопанпом. 0«‘o6ewio | 
серьезную тремгу в этом опкчпе- 
ШШ ныомвает Усть - Абаканский 
ьтЫ 1. где нот шмтоншей Гкци.бы 
(\ недсч)ценкой екщловапня. за т<*. 
’ГГОбы склрдовлп. и молотить Круг 
лые сутки.

Отставашю еще 1ю преодолено. 
(Ию тр«ч!ует 1№нпгтел1.ных мер (tT 
(юлземотоела (начальник Пикиже- 
ш\). ио логлепнпй до сих пор 
п«гчти тгчего но саелал для того, 
чтобы преодолеть позорно»', отста
вание области н прнняп» неч^пы- 
вающне меры к бь>стре1пиему за- 
г.грпм'нию уборки прекрасного уро
жаи 1Г досрочному тлюлиению 1Ы;| 
ка хлебосдачи.

I* колхозах (власти началась, 
об*явленная по инпдиатнне колхоз 
никои сельхоза̂ те.тн нм. Калинина, 
стахановская пнтндпепка по 'швер 
ш«чгню хлебоуборки. ВаиснеЙшей 
тимитическ/ и задач» й партийных и 
советских оргалтшций являетел 
зацача чсотлавить акпаност!» и 
энтузнг.зм ксмхознш;(1П с. тем. что 
бы стаханоиская иятилневка пос
лужила м(*гучнм средством ныгомно 
пня всех сельскохозяйственных ра 
бот в устаноктгнние сроки.

СТЛХЛНОВСНАЯ ПЯТИДНЕВНА

В последний час

Потопление советского 
парохода „Блогоев“

Афины, 3 септября. По,р/юго < <̂н 
тября в •• часок 30 минут в Эгей
ском море на расстоянии 15 миль 
ifT OCTpOBKI Скнрос. подводной лод- 
кой иод флагом «Франко потоплен 
бел првдупреждетгя советский паро 
ход «Благоен», 1шравляйшнйся во 
французский нефт с грузом эсфаль 
t;i> (тккка). Зкипаис спасся на лод 
ках н пщобран греческим судном 
«Л диск* Ёиколаос». Один матрос 
убит и похорокеп на острове Ски 
рос.. На место пртсбылн представн 
тели нолдтрецства ш Афгаг. Прпня 
тьг меры к отправке команды иа 
рсдасну.

обязанности между ними.
На другой день Иванова 

Елена на’ работу вышла рань 
ше всех, быстро собралось и 
нее звено. Уже решили при 
ступать к работе, как пришел 
бригадир Шншлинннков Аб 
рам, взял людей из звена 
Ивановой и направил нх ма 1 
другую работу. Кроме этого! 
Шишлянннков ухудшил для! 
стахановцев питание. В  этот 
день о б е д  приготовили очень 

' поздно и плохого качества, 
а питьевой воды на место ра 
боты совсем не было достав 
лено.

Первые два-три дня брига 
дир и кое-кто из правления  ̂
недооценивали звеньевую вяз 
ку снопов, которая намно 
го повышает производитель-1 
ность труда. И только за пос 
ледние дни здесь стали обра! 
та ть  внимание на это боль 
шое дело.

Елена Иванова жалуется 
на плохую работу жэткн-сл 
мосброски, которая беспоря! 
дочио расбрасыв^ет кучки, 
что значительно затрудняет 
работу. Надо машину срочно 
отремонтировать, но бригада 
вот уже как 5 дней не может 
добиться, чтобы правление 
колхоза выделило кузнеца для 
производства необходимого 
ремонта.

Не лучше обстоит дело с 
организацией звеньев и во 
2-й бригаде. Бригадир I огов 
Самуил заявляет, что при та 
кой выработке, какую дают 
колхозники звеном, он не 
знает как начислять трудодни. 
И только поэтому им распу 
шены 2 звена: Роговой Леи 
и Кончаковой Анны, которые 
в первый же день звеньевой 
работы дали очень высокие 
показатели.

Колхоз им. Кравченко закончил уборку
Первым по Бейскому району и области закончил убор

ку зерновых на площади 229 гектаров колхоз имени Крав
ченко (председатель тов. Носов). __аииа гтлханов На основе социалистического соревнования и Стаханов
ских методов работы колхозники борются за Досрочное 
выполнение плана хлебосдачи, за то, чтобы 0̂ намсн° “ ® 
ХХ-ю годовщину Октябрьской социалистической революции 
о б р а з ц о З  Г е Уршснием всех сельскохозяйственных работ.

Равняться по передовикам!
J Передовые комбайнеры
I Костенко Ялександр (мастер комбайновой убор I 

-конезавод№  42, Боградского района, 31 августа уб , 
в смену 43 гектара.
К о ва л ев  Ф ед о р  (мастер комбайновой уворки)— | 

конезавод Х« 42, Боградского района, 31 августа убрал 
в c m c h v  40 гектаров.

Черченко  Ф е д о р  (мастер комбайновой убор ки Ько  
незавод К? 42, Боградского района, 31 августа убрал 
смену 30 гектаров.

Грачев (мастер комбайновой уборки)-Иудинская 
М ТС, Аскизского района, убрал в смену 25 гектаров.

Потылицин Д а н и и л — конезавод 42, Боградско 
| го района, убрал в смену 21,5 гектара.

Силантьев А л е к с а н д р — Ново-Михайловская МТС,
Бейского района, убрал в смену 18 гектаров.

Правление колхоза обязано 
обеспечить условия для ра 
боты на вязке снопов звенья 
ми. Тому же кто сопротивляет 

Iся этим мероприятиям дол 
1 жен быть дан самый реши 
тельный отпор.

В. П О Л ЕЖ А ЕВ .

кн)-
рал

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
! СООБЩЕНИЕ

21-28 августа состоялся IV- пле 
иум Центрального шгатета ВЛБШ. 
j Пленум заслушал и обсуши доклад 
тов. Косарева *0 к̂»б<пч* вфагов 
нгцкда. 1«1\трн комсомола». »

Илонум ЦК НЛКГМ яополштгель- 
ио избрал и качестве сскрета̂ к‘Л 
ЦК тт. Ботева (св1цютарь МК 
R1K(-М), Уткина <«ад>ета)рь ^ниц 
градского обкома 111КСМ), Ьелобо- 
родова («ввротар!. Горьковского об 
кома 1МЮПМ) и Тиотргалику (зав. 
отделом ЦК по работе средн уча- 
те Ноя «молод'-жи).

Н связи с- подходом на jq»yryiO 
работу (ЦС Осоавнахима) тол. Гор 

.ппмпгш. плюпум освобсалд его  ̂ от 
обязанностей секретаря ЦК ПЛК0М< 

[оставив етхгчленом бю]>о ЦК.
И качестве иэдпп бюро ЦК 

ВЛКСМ донолнвтальяо набраны тт. 
B o raw  Уткни, Белобородов, Ъол- 

I кош, Сорокин, Мгеларе, Бруснн- 
1шн н Шпатяг.

Пленум утвердил ответственным 
4к>дакто|юм гааепл «Комсюмольская 
праща» тон. Никипша.

ЦК ВЛКСМ. ,

Иу
день

Передовые машинисты ж неек
М ясин Весей—колхоз ,,П уть к социализму'*, 

дннского сельсовета, Аскизского района, сжал в 
10 гектаров.

С е л и г е е в - к о л х о з  „Повстанец", Бейского района, 
сжал в день 8 гектаров.

М а м ы ш е в  Х а р а т а й — колхоз ,,Хызыл Гадар \ Аскиз 
ского района, сжал в день 8 гектаров.

П е р е д о в и к и  в я з к и
Баутина Рахиль—колхоз „П уть к социализму", 

Иудинского сельсовета Аскнзского района, связала в 
день 15000 снопов.

Иванова Елена—колхоз „П уть  к социализму", 
Аскизского района, со звеном в 9 человек связала 
смену 12000 снопов.

Деревягина Е с ф и р ь — колхоз „Красный пахарь", 
Аскизского района, связала в день 7000 снопов.

М аргачева  С екл етея— колхоз „14 лет Октября » 
Бейского района, связала в день G9/0 снопов.

СОРЕВНОВАНИЕ КЗМЗДЙНЕРОВ

Сообщение Народного 
Комиссариата финансов 

Союза ССР
Выпущенный в июле теку 

ш ею  года постановлением 
I Ц И К и СН К СССР заем „Ук 
реплення обороны Союза 
С С Р “ на сумму 4 миллиарда 
рублей размешен на 31 #авгус 
та текущего года на сумму 
4 миллиарда 915 миллионов 

1807 тысяч рублей, т.*е. с пре 
двышением на 915 миллионов 
1807 тысяч.

В виду большого превыше 
ния фактической подписки 

) на заем против установленной 
; цифры, правительство решило 
|j , прекратить дальнейшую под 
\ писку на заем, о чем дано рас 
и поряженне органам Нарком 
[фина СССР.

ПО МНТЕРИЯЛВМ ГПЗЕТЫ .КРНСНОЯРСКИЙ РЯБО Ч И Й *4 
и КРПСТЯСС

Впереди всех в крае идут комбайнеры т. т. Костенко и
Патрах ин. КОСТЕНКО -конезавод  №  42. Боградского рай-

Глпял 2Я4 гектара средняя дневная выработка 21,8 гектара. 
ОНа' Нленсандр ППТРПХИН-совхоз Красный М . « - .  Кпнского

Р а й °  Нф в ДО р* К  О В*ял Е  В—н о н сз а в о д №  42 Боградского район», уб

РЗЛ ф1дорТЧЕРЧЕНКао " йконеэ\ПваодПЫ^  42, Боградского района,
убраЛсМ З ^ Д *^ ^ ^ с р е д ^ я ^  дневная^^вьфп^отка^

 ̂6 Р 3 Л Федор MfUi ̂ °СКИ УЙ о  в хо з^^Нрясны й М аяк", Канского

Р-Й0Ъ , & Р  ‘  ^ & = ‘ “ К  П н ^ Г Т& ,  Канского 
р а й о н а  и*, комбайне ,.КоММунаР« убрал 157 гектаров

Срывают скирдование 
хлеба

, Г» 1йо.тхоэо «Пуп» к социализму»,
11 удцасского oejiiCvBtfra, Аскизского 
района, до сих пор но лшшидиро- 
ш п  разрыв мезщу вязкой ц скир- 
•дог.;шием.

На 31' августа был скошсн хлеб 
ца площади 1723,8 гсктарои, свя
зало 1038,8 гектаров, а заскирдо- 
вазю то.тыао с нлощацГЗбО гекта 
ров.

1гс1»то|>ых бршяхах этоIX) код 
хоза упускают из вицу борьбу с iw 
тчзрями и по спешат со скирдована 
,ом. Так во второй брлгаце не за- 
<яшрдо!ьан хлеб ни на одном гекта 
ре. Брпгащф Рогов вс-о «собирает
ся» начать скирдований и никак 
не может собраться.

Срывают скирдование и колхозы 
Усть-Абаканского района. *̂ дес-ь 
на 1 сентября больше 20 колхозов 
еще но приступали к с&крдоваквю.

Александр БОРИСОВ совхоз'„Красны й  М аяк“ , Канского рай колхозах района.заскирдо-
- «л-Ляйне „Коммунар убрал 150 гектаров. Кямгного B3HO ПОКА ЧТО 66  rdCTiipOB. ВО РО Н И Н -совхоз „Красны й Маяк . Канского 

убрал 153 гектара.
она на комбайне

Александр - 
района, на комбайне „Сталинец

П.



О РАБОТЕ ВРАГОВ НАРОДА ВНУТРИ КОМСОМОЛА
Постановление I V  пленума ЦК ВЛКСМ по докладу тов . КОСАРЕВА
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За погл-днее время вскрыть*, 
факты вражеской, подрывной ра6“ 
ты в комсомоле, «•«олдетель̂ твую- 
щне о том, ’гго т|кйв;пстско*0уха- 
рпнские шпионы, термисты, пре
датели гощ|алистпчлскЬй р-лнны 
прою1жптел1.но'1 в}*>чя орудовали 
г, организациях ВЛКСМ.

Баяла троцкистско - С'ухарнн- 
скпх фашистов, шпионов щюкнкла 
в руководство ряда областных, кра
«ВЫХ 11 {КГЙОННЫХ о;.гаН1Ш Ц 1Ш п 
дал* пробралась в Центральный 
«сопггет ВЛКСМ.

лип, срывать стахаяаиское двпа̂  
нне среди чоладежн. оощее н tvx- 
нпческое ooj»азованпе советской мо 
-лодежл. торчознлл плтанпе техпп 
ческой п общеобразовательной ли
тературы, пытались развалить ра
боту начальных, срданлх ц комсо* 
-омильсних оошеоо}>азовате льш j х 
школ. Длл с<*зтанля у молодежи 
надовольстлт советуй властью 
опп тормозили улучшение культур 
но - бытовых условий жизни мело 
Я*жи. разваливали раооту гтоло- 
ьых. клубов и различных ку.и>-п-р-

Эта ]У»пт[*рет50ЛК)Щ!«»нная тропки- ных уч^жл-^гт!. с<х\тулптвакчпгех 
стско-бухарипокая ссора, сформи- молодежь; срывали снабжение 
вашая<‘я m осколков дадао рал- культурными. спортивными товара

Вина Центрального комитета 
ЯЛК< М. бюро ЦК. секретарей ЦК и 
в первую голову товарища Косаре 
ва состоит в том. 'i . j  они т»}*01плп 
мпмо указаний партии о повыше- 
кип Сюл!.шеювтской бдительности; 
проявили нет^фтгоую ткшгппе- 
скую беспечность и проглядели ооо 
бые методы подрывной раооты вра 
гов народ i в комсомоле чорез ’*ыто 
сое разложение: не только пе ве 
ли решительной борьбы с ним. но 
и попустительствовали ему.

Полита-- кий и ледовой подход 
к работе, i: лзолям. к проверке лю 
дей жиченн.ти приятельскими от
ношениями. Именно псетому бюро

битых партией и комсомолом антп .ми. дезорганизовывали физкультур щ* ком<*омода прошло мимо цело- 
партийных течений и групп, воз- иую и оборонную работу комсспю- го фГ1Кт>щ битового разложе
главллдась изкчнкнкачи родины — ла. 
врагами народа «Титановым. Лукь 
яновым, ФаЙнбергом. Бубекпныч. 
Андреевым н другими. Являясь 
злобными и оголтелыми врагами 
советского народа, они ставили 
свочй целью поражение рабочих 
и крестьян, их ламоадение 
и восстановление власти поме
щиков и капиталистов в нашей 
страна. Троцкпотско - бухаринское 
отребье хотело превратить нашу 
страт* в колонию иностранных ка 
питалигтоь, хотело надуть ярми ка 
птгпктнтпи'ского рабства ка сво
бодный советшгй народ, вернуть 
безработицу, голод и ншпету. Т[к.ц

, Почему же стала возможной эта 
■подлая. вряштельская работа ура- 
гог. народа внутри комсомола? Ка 
кие условия и недостатки в рабо
те комсомола способствовали тому, 
что, пргмотря на более чеч дос
таточное количество серьезных сиг 
налов и п|«еаупреЖленнй о необхо
димости повышения бдительности, 
врагп нарс.да внутри комсомола д> 
последнего времени оставались ке 
равоблаченными?

ния и не придало нм полити^ски 
IV» значения. Именно благосигря этой 
серьезной политической ошибке ру 
ководяшвэ <?ганы комсомола, начн 
ная с ПК ВЛКСМ, своевроменно ие 
проявили инициативы и недопугти 
•мо запоздали <* разоблачением вра 
гов народа внутри комсомола.

В бюро ЦК ВЛКСМ и ср?ли мно 
гих руководящих комсомольских ра 
битников сущ^твовала прямая не 
дооценка опасности проникновения
врагов нзроза в комсомол и отсу- 

Тот факт, что руководящие jtf- тт^вала политическая заострен- 
бстншси комсомола оказались нево ностт..
оруженными в оорьое с ;<рагами иа

кпстско - бухаринские изменники только, что по последнего време- 
хотели отдать в 'руки калита.тис- пп ^  п-мели разоблачить и раз- 
тог. наши социалистические пред-
щтятия. восстанови .ииштали.:- П»пгп. Цвгов вттри кожомода, 
тичоскую эшыоатацгао трудящих- показывает, что они прошли мимо 
ся. Г-вободный труд рабочих и кре и не застили особенностей подрыв 
сп»лн эти ме.]1завцы хотели заме- ноц работы врагов с  комсомоле, 
шггь каторжных, подневольным

,-fra осооенность

Гуковг-ш .̂ти комсомола забыли, 
чту* все гр;1жзе6ные. антипартий
ные и аитжоттскио группир<,В1;и 
Е^еса сттемн-тись провлкнпь в 
комсомол. Среди актива комсомола 
были широко ч̂лспространены *ред 
п»ге. политически опппючные на- 
птк^иия. что прагоь в комсомоле 

подрывной ра- гат.
Враждебной работе врагов наро 

да внутри комсомола- способствовал 
недостаток !фитики и са(мокритнки 
ъ комсомоле сверху донизу, настоя 
щая большевистская самокритика 
отсутствовала г ра/юте Н*‘нт|»;и1ь- 
ного комитета В.1КСМ, а равно и 
областных, ь?а*‘Еы\ и респуб,тикан

тг*удом. Они хоте.ти в*?рн>тт. землю 
помещикам и KT.iaiuiM. лш:вид1фо- 
ватт> колхозы и совхозы и повер
нуть колхозную деревню на ста
рый пуп. нишеты. бесправия и ку честве главного мет 
лацкой кабалы. Стремились отнять 1ШЯ молодежи и 
у советского нарох» и пашей моло 
дежи рааостнш. обеспеченную
жизш», зз/юеваннхто трудящимися . . .
под руководством партии Ленина— Р^ь че|>ез пьяики. Они испольаова с-ких комитетов комсомола.

• Orijmi'i. ЛИ в этих целях 1Шгроко pacnp̂ j
f Н»з им̂ я никам опоры и под- странонпые в среде руководящих БРапг на1х'да в комсомоле широ ’
, кержки в массах молодежи, банда работников iкомсомола чуждые боль 
,приспелппп;оь японо - немецкош 
фашизма и комсомоле, пряча

шгмшижлй лшто (гбмаи- мцем оудто оы отношения к полити
ке. Зачтение со стороны руководя к® своих способностей и знаний и 
ших работников комсомола того ос «связанное с этой переоценкой за в- поруку.

поведение. Восстановить норма.тт,ные отно- 
нежелание npifĉ iymiFEaTbCH к опы тения мешу работниками, осно-

свое
людлое предательской лицо, обман- 
пым путем npomuwia в руь’овоая- 
щие органы Î TKCM и г»сяческп 
вредила среди молодежи и лешш- 
ского комсомола.

Она вербовала срешг неустойчи

в ы  в комсомоле заключается в 
том, что враги народа, пробравши 
еся в руководство комсомола, в ка 

метода разложе- 
Зовкп своих сто 

роянпков из молодея:и избрали ме 
тод политического и бытового раз 
ложения молодежи, т. первую оче

шевпзму представления о быте, как 
о личном, частном деле, не имею-

воречни ко вссмл характеру комсо 
мола, как оргаиюации коммунист 
ческого воспитания молодежи.

Вместо смелпго выдвижения на 
руководящш ]»аботу новых уже 
выросших кащюв дело огранпчнва 
лось щюстым пе|)едш!жен1н'м jr.? од 
ной организации в другую одних 
и тех же работников, что не могло 
не привести к перестаиванию кад
ров комсомола и в связи с этим 
к замедлению их роста.

(Читая очфрдаой политической 
задачей всех комсомольских органи 
лаций ‘I'airpoM и полное вык«]»чо 
выватге врагов народа: быстрей
шее очищение от них комсомола и 
его ругмяодящих органов: ликвпда 
Ц1П*э последствий нх врешггельст-» 
tua и решительное устранение недо 
сТатков руководства. сп«>с(лЗств\то- 
щих проншаю^ни?» врагов. — 
пленум ПК ЫКЧ М постановляет:

1. Осудить неболыплтетское 
терпимое («тиошение со стороны 
работшпгов комсомола к явлениям 
бытового разложения, как недост<*й 
•ное для советской молодежи и т**м 
<Vi.ioo актнш л ^абопгиков комсо 
мола. Отудить, кпк ир'Ълыиозист- 
скую, распрогтранениую с̂ »едп ак 
тива точку «рения, что быт. ш.ян 
ки, разгул — это лнчн(л\ час-пи̂  
аело. №»едрнп. в сознание каждо
го комсомо,п»ца понимать того, 
чю быт неделим от политики, 
что моральное разложение ведет к 
гибели комсомольца, как политнче 
сього и общественно работника, 
и чти моральная чистота работни
ков квляется надежной гарантией 
от политического разложения.

Долг и обязанность каждого ком 
сомольца и комсомольского активи 
ста —  всчтн решительную '"иорьбу 
с пьянкамп и бытумым раьтожени 
ом. При оценке, подборе и выдви
жении работников обязательно Дил 
жны учитываться их моральные 
качества.

'2. Ссудить практику подмены 
политических, деловых отношений 
между раГюгшшами комсомола па

«ПрИЯТ»\П.СК1ГМИэ <я-

го выс.шпивання мнений членов 
комитета и комсомольского актива. 
Обеспечить в<* всех организациях 
комсомола, начтпыя с ЦК ГЛКСМ, 
коллективное обсулиенне и ко.шк 
тн'тное ])а:трешетк* wnjKKOR ]»аГ->- 
ты комсомола, как ваяль’йшее ус. 
л«»вие политического }ю*'та комсо
мольцев и актива.

ко испо,п.зоил.ш для своей подрыв H,,nî iuiflMH. подр1гаающими осно.
пой работы слабости и недостатки *** бо.п»шешгстской организации и

„ „с няйторых руковдщго гаиотнпков Р>^водст^п^жзак>пП1 ми в во*
щей будто йы отношения к полита |П гмониость к переоцен « » »  г’ Т .  I '  tmr," • и н̂аплй и ногг1, и оезответстпсшпю крио-

■оценкой за в'"ю Шфуку*
зиайство. <сановное»

ко

noimoi4) положения, что бьт-лая 
жизнь и повекчгпе работшша неот 
де.тим1»г (»т его политического и об 

вых элементов в комсомоле кадры ..щественного поведения, что мораль 
шпионов, дит>ерсантов. террори:- пая устойчивость работника явля 
тов и разведчиков. Она -ислческп ■от с я условием его политической ус 
старалась сорвать работу совет- тойчнвости, — привело к тому, лярско - бюрократического руковод 
ской молодежи /во всех областях что гнусная подрывная работа вра /ства. Связь руководящего актива 
социалистического строительства, гов народа» в комсомоле по мораль ,с массами молодежи ограннчглсь

ному разложению работников не 
встречала отпора со стороны руко 
водси»з комсомола, а пьянки счи
тались обыденными ипритом «част 
ным» делом. Нормальные деловые

ванные па большевистской принцн

подорвать у нее энергию и энту
зиазм, посеять срати нее неверие 
в свои силу и силы советского 
строя.

JIc,пользуя посты в руководящих

лась часто лишь встречами с мо
лодежью на собраниях и заседали 
лх. ;и;тивнсты слабо связаны с мо 
лщежью в бы г)’, ие принимают 
участия в культурном развлечении

органах комсомола, троцкистско-бу отношения между работниками молодежи, повседневно це общают 
харавнские шпионы и 'вредите.ти на стали подмепяп.ся приятельскшш *\я и не нровсшп bjxoui в м tv то с 
яес.тн серьелтплй ущерб комсомолу, отнсянениями на почве собутыльни нею в клубах, театрах, экскурои 
Они всячески старались л|)отшю- честна: нормальная комсомольская лх. на спортплощадках. Замыкание 
.Поставнтт. комсомол партии и еры аяецшт.типа' — групповщиной и кру и отрыв от комсомольской массы 
вать выполнение указаний ПК row ft пор\д:ой собутыльников; работников ВЛКСМ неизбежно со-

большевнстский принцип пощЗора здают условия для бюрократическо 
и распределения кадрив по поли- -го закостенения и загнивания этих 
тпческой и деловой их пригодности руководителей.
—  ноболыпевиотскнм пртгципом | В работе комсомольских комите 
подбора по приятельским связям, тов явно нехватает коллективного 
В обстановке таких антиобществен руководства,. к решению вопросов 
ных нравов врагам народа облег- мало привлекаются низовые работ 

зг школ; засоряли кадры пропаган чалясь '/юзможность ловить в «’вон шпси. что часто» нр1гводпт к оши- 
Листов враждебными элементами; сети работников комсомола», неус- бочным решениям я наносит ущерб 
на вдали и среде молодежи пьян тойчнвых в морально - бытовом от Рост\' и воспитанию кадров. Такая 
ство и хулиганство. Они лыта- ношении. i практика находится у  явном проти

ту и мнению ряяоиых комсомоль
цев и рядовых цаоотииков. пнальности. взаимной критике оши

В организациях комсомола шнро бок и недостатков в работе, 
распространены метсш»! канце- i _ „

I 3. Восстановить повседневную.
живую связь всех руководящих 
работников комсомола с молодежью, 
как основное условие правильного 
р)-ководства и иоспитання молоде
жи. Покончить с. заседательской сл
етке,1 и канцелярЩ1шой. Большую

ШЩб) о к-оммпиготическом шспп- 
•тании молодежи, о полиппеской 
работе срешг нес: разшллнвали от- 
делыгые комсомольские организа
ции и срыва.пг |юст B.IBCM, осо
бенно в деревне. Они препятство
вали работе политических кружков

часть своего вымени ра«ютнш;и 
комсомола до.ккны был. там, где 
находится молодежь, вместе с п-*ю. 
помогая ей оргапизозать о? рабо
ту, огсш и быт. 1Товседл*'//ная 
связь с молодежью является га- 
рантирй против бюрократического 
закостенения. 'важнейшим условием 
роста» и укр»*пл*иня актива комсо
мола. Повсеши'вная связь с моло
дежью поможет ЦК ВЛКСМ очи
ститься от вралцебных, разложив 
упгхся элементов и различных <са 
повников>. чуждаюппксл черновой 
практической работы.

4. Пс4:о:гпгп. с практикой руко 
вщства п)т10м п]»1шятия решений 
без обс\'ждеш!Я. «>ез 'хшнмательпо-

В бюро обкомов, крайкомов, гор 
жомов и райкомов комсомола дол
жны и Играться не только комсо 
польские }К11хгппп;н. работающие в 
аипарато комсомола, н«> и комсо
мольцы - активисты, работающие 
иа пр-'дприятнях. в колхозах, сов- 
хозах и учреаяеннях.

. Обязать все комитеты комсомола 
не 1 »еже 1-i>j раза в два месяца 
созьрхйть широка районные. го]»я 
окне акт1шы, активы на крупных 
предприятиях, на которых кроме, 
руководящих работников Должны 
участвовап. комсомольские гр>нно{) 
га. комсорг» Цехов, комсомольцы - 
стахановцы промышленности к 
сельского хозяйства. На этих сои 
|йннях а<ггива должны обс\*ждат-. 
сн «/гчеты комитетов по отдельным 
отраслям работы, политические™ 
росы, тгге}к*с\ющие а к х т  фа!ты 
неправильного поведения комсомо.ть 
ских работников и со</>щеиия D»- 
митет^в о Mt‘|*ax. П|»иннма*'мых ими 
по сигналам и жалобам ^м<чгсоль 
цев.

1Гле!гум обяпыват в̂ е комсомол, 
ские организации сличать с. постов 
тех комсомольских работников, ко 
•торые попытаются зажать или ог 
раничить большевистскую критику 
и самокритику в комсомоле.

Г). Лтжщи|н)вать, iuu; н̂ щ̂ а- 
'ДЯЛ1.НШ и врпШую. сущестн\’Ю- 
шую нраьтт;у подбора и расп'̂ д-* 
лепия 1иц|юв. когда выросшие, с п.» 
с|/>ные к руководящей работе кал 
,ры актива не выдвигаются на ру 
люгодлщуь» работ}-, а рр^оводящно 
П(»сгы и1М*»щаются ркнм кру^м 
«Тарых. так иа}ыва>мых «незаме 

, нимых», комсомольских работни
ков. передвигаемых ил одной ор- 
ганизащпг в др\тую.

Предстоящи*1 конференции н 
с’-езоы в комсомоле должны прой 
ти под знаком смелого шддвиже- 
ния новых молодых тлдров на раз 
личную руководящую работу в ле 
пшиком комсомоле.

0. Усыновить сг^жаппую от- 
че1И'Ю7ь перед Комсомольдами сек 
1кта}к*-й организаций за рас хо дот 
ние liOMCOMo.ibCKHX средств н соп» 
янис комсомолького хозяйства.

(ек;*етари 1^митет<)в должны р.? 
гулярно отчитыва-п.сл об исподне 
нни бюджета на пленумах комите 
тов.

, 7. Осудить существующую Прак 
тику бездушного, формального под 
хода к судыЗе -лиельных комсо- 
мольцев при обсужуиии вопр<д ов 
об uciwH04eHini или восстановления 
нх комсомоле. 0 <'>я.ит1» комите
ты комсомола о<жпечивать макси 
мум товарищееког»  ̂ глтмания и 

j.чуткого отношения при решешш 
волоса об исключении или восста 
новл**нии в комсомоле, тщательно 

I выясняя Н]юступки. совершаемые 
(Комсомольцами: не сводип» вседе 
ло только к формапдому выясие 

j нию ашсетньгх и биографических 
данных, оценивая комсомо.н.цев 

j прежде всего по существу, т. е. 
j по политическим и деловым каче
ствам. по нх преданности народ)-.
коммунистической 
ской власти.

партии, совет-

ПО ШНОЛАМ ОБЛАСТИ Отнлини на сообщения о потоплении созетсчого теплоходу 9T u v и т р ъ г ъ Ъ 7

П Е Р В А Я  В С Т Р Е Ч А
„Здравствуйте ребята, шко 

ла готова встретить вас!-— та 
ков плакат вывешен над вход 
ными дверями школы ,Vs 3, 
который поднимает боевой 
д у х  н настроение учащихся.

"Сотни учащихся с большой 
радостью’ заполняли хорошо 
оборудованную, культурно 
обставленную школу. Они 
пришли в школу с единым 
желанием: .Отличной учебой 
встретим новый учебный 
год“ .

Утром до начала занятий 
со всеми учащимися состоя 
лась первая встреча.

На проходившем собрании 
учащихся педагогический кол 
лектнв знакомился с учени 
ками. В своем выступлении 
директор школы дал заряд 
ку. Он призвал нх к отлич 
ной учебе в новом учебном 
году. Об‘явнлн кто и в каком 
классе будет заниматься и за 
тем всех* учащихся развели 
по классам.

В первый день встречи, 
как рассказывает завуч шко

Никому не поколебать могущество ношен mm
Телеграмма напитана теплохода „Тимирязев1 Построим новые теплоходы

IЛ ОХ 0.1 
ПОКИИ

Управление Черноморского,роизму, команда т« 
пароходства получило от ка j в тяжелых условиях 
питана теплохода Л  имиря Г ла судно без жертв. 
зев“ (затопленного фашист! 31-го августа экипаж выса 
скимн пиратами в Средизем j дился в порту Делис. 1-гс 
ном море) т. Рындюка теле сентября прибыли в Алжйр. 
грамму, в которой он сообща где получили распоря 
ет, что благодаря дисципли выехать в Париж, 
нированности, мужеству и re j

нк-

П А С С

Готовы отдать 
сбережения на постройку 

новых теплоходов!
Отчисляем одиодч£°“ ы* 
заработок на постройку

теплоходов
В

щ «ж яй ят*п гА  ш тл»
т . А* ан

; J  Г*Гш П  W T JZ S Jffr
Vr&fi (тш ш ш ш  W ’

сят Ъолжт** 
тж& гчг-гт^:

3-го сентября в типографии 
состоялся митинг по поводу 
потопления фашистскими пира 
тами советского теплохода 
„Тимирязев*. Коллектив рабо.тямг. m 
чих и служащих выразил свое I шедие о 
глубочайшее возмущение про гтало . 
тнв беспримерного бандитиз }Т(|ПИВШ|г 
ма фашистов, направленного ' 
против мирной политики 
СССР. * На <*** чогшгт*

Выступающие тов. тов. пиля тт- чг/ч~шзш>> с
. T b i  i  и в .  1 M C U U ,  О И Л 1  »  и ш н м ч .  J  . .  • ______

первых классов были припод Тугарина, Рябченко, Корнеев. *жхяггш ш  ш я
несены подарки детской лн'Панарин и Ермаков внесли ^ « п и ш  n u t  и  ж  

каждому нз них предложение просить прави гво# пг< > мат В <ш т
тельство надежно оградить оНЯ в ж + ж я  
наши торговые суда в иност- ,\f . Уш -в-пгтт^* v.-r
ранных волах. дяэ̂ *. к *цц‘|

9%
T i

4 'м г Ы ф  ватдаг m ж * » т  ; -тяновя
fi?W T к  влтаезшп с
— ■ ■ У* Л ' f - -- —---  Bf4V*V ta'#if f \ Ifr'* тл  a m r r , 1  ̂■- ̂ _■.j--.-- —- —— лг
■ Л «w « Г ■ aL- -ЯЩ 1 ш\ I ф1‘ I“f U 5 F r T \i'H-ri TWm ;i ЯЯШЩШЛА?
лwn* a ■ ло'̂ йлт,*лт̂ ' fн

f, rjjtj' xty ч  Ш»*1Я5?Т̂» |'ЛМ*1 -
'л  % иа' an sii** 

ТкЯКУЯВГЧ 4 рЯИИЯШВШЯЬ*'

® :" i "Л
fJKW9WfUtKKI1 0ЛЛ

i-  Щи
тжпи| сана4

ЯХ фШЖЩШЯШщ *» 
< |йЦЦС>У̂  Я 'T J9

^  “w —'tffrw fju  ?ЙЧШШЮТ£
зьы wz -щгтапбвж ш-

~ т  ж зиш тмгщ  9  л . и  г 
яявл * та.

т к  nt%g9*. канш  тчаяяяж-
— Сы STA. ия 4БПг * 

■тяр 9JTDHf х ж > т rv.fym
Я эвь asffTTB вучмз-дяу 

аяв» тг* НВ ЯВ'.ТИГП* арян.!̂  ' р-
-ri.*rrm  ̂ — J  " -щ клв л гвш  s o a r

s .гпр» айв""v.t у я п г ъ *■ ** f г » Тт —1
'ъ п *  * т я т т  а та вл ,

с *+ ф ьетяргя ш  ш яяш вл vm  г фш:

^  г-Никому не ослабить моши
нашей страны-

тературы, 
приготовлены буквари.

Явка учащихся в первый 
день выразилась на 100 про 
центов. Многие учащиеся 
приходили с родителями и 
просили зачислить их детей 
в школу. 80 человек были 
размещены по классам нз 
недостроенной школы К? 10. 
Все учащиеся первой смены 
пришли в 7 часов утра, 
несмотря на то, что занятия 
должны были начаться в 
$ часов. В это же время 
многие учащиеся пришли нз

Митинг единодушно принял 
это предложение и в ре золю 
цин записал:

—Поднять в коллективе 
оборонную работу на более 
высшую ступень, чтобы каж 
дый член союза умел метко, 
без промаха стрелять по вра 
гам.

— Мы готовы,— говорится в 
резолюции митинга,— отдать 
все сбережения на постройку 
новых мошных теплоходов и

Сс ксх п «  
Сосш  г осту Z
* V * ~Х СХК JL.T ii

е i 
ш 
с

s*rи».#1»

Н '»ТВ^Т И ^ Я П »  !Mb*T»T:f , t J  !
—  LTSLI —  * г т л я яш я

o t w jn
нз IKTTpotsy HOFbR M B B Q  ГЧС- u rf t : t i  
JOXODB.

Преи о м ш .  T w f  * » ■  
кушно пдучоааг» ВПГК ЕШЧ?Г 
т»«ч Н 1*яож тяи  и гяазгз

1 \ j

н п п х ,  сос 
r t c r ^ i n t i -  
ю п е т

A rt

. £ s . i i ,
х е ш
г  п

с ot e  т n  i  i  тгтию х с i

второй смены. Они долго не
уходили нз школы, ожидали | военных крейсеров, 
начало занятий 2-й смены.

Так прошла первая ветре 
ча в школе 3.

Г. Швстаи.

Приступили к учебе 
без учебных пособий

Начинается новый учебный

— Еше теснее сплотим свои 
ряды вокруг нашей партии и 
любимого вождя товарища 
Сталина.

По поручению  собрания: 
Завизин , Панарин.

— В огэрт ва пнеетэч W - 
ствия фаввпх*. *ы u s u  
л<-кт1!л1 BH-iit'as « u m i u l  : .* ‘i 
иггок на oorrxiiteT mmu\ w » -  
x- *>jb я пснсьламг w ’m ш- 
к.гв швеи Х & кл ггт т н .г ?>  ы г*е  
ное участие ь нктп
TWTOBIX CVjCffL

Шлем проклятие фашистским бандитам
Заслушав сообщение о бес

ги  *1
ь :
а  «.краски! 
ш е т у в ш о е  с  rie ioM  н во:- 
1Г}~к£х&еж ьде ±жз т раз^с Р н и 
r s »  с  ОохьаоЪ  ДОРОГИ

П усть SOVSC т ЕзГеси? 
Ш 9 SZEcCS фжшкетежхе псы. г-*0 

|ст;»геквд е-с*т»м тлд в'г-н з 
На ке новых *  зйворежтх могучей р-пяжь ,

v f т»г ы  тру r*s:et*ct гс»г»с si j ctu* в ок ру г  с w ot ft болл
Л*ее£» тлг^очмЛ I твевметежой партия и л *А
сее  iL-e*>ie в ж *  щжтлой Iмого вожд* трудешяхея
февветсжеВ i* |y w T U i— ае.ткюго C t u u
ppoctr roise^rtoe rp tfvrt-tb  J se н о ж и !  !*езБоказавв:- бе 

; т. cm  we "t-т ь j «гвг^вэва^ъ Фашист скип? п
sve  w fг » , чтоf » огр«джть|т«гта»— заявляют 1200 стах 
Ссг-еr r i'F t  торговый fuso? от j вовиер фабрик в заводов Ро 
р а э б о р е ььт.ь н е г .Ь *ве ; товв-не Дон> , со^»г«вшк:.:« н 
■ SBectKK* c o ik u № i лехок (городское совещание, 
с ~е; во* евветвкоа

Т р я д ь а тв ты с в ’гвь:̂ . ш а п  
-к? Квровского ха во л t  i  сво 
ей реэолюияв n ta a e t r :

,bectpVM e|iu ft a rt 6веаи 
тн зм *. со в* рщ ниий ф а ш н : 
тамк нал с о в е тс к и *  тор го вы м  
с\ IBOM вы зы ва е т ^ в с т в ; з£

год, а у нас в Абазе никто н е .примерном 
позаботился об обеспечении N4HHeHH0M 
учебников учебниками и дру 
гимн учебными пособиями.
Ученики уже давно об этом 
напоминали директору школы 
Воробьеву, но он мимо ушей 
пропускал законные требова
ния учащихся. На днях мы 
опять спросили его, будут 
нли нет учебники для стар
ших классов. Однако ничего 
утвердительного ответить он 
не мог. А теперь, перед тем 
как уже нтти и школу, Воробь 
ев советует “ покупатьстарые 
учебники*.

Председателю Абазинского 
сельпо Бавыкину видимо тоже 
до этого нет дела. Ни одно 
го учебника и учебных при 
надлежностей в магазине нет 
до сих пор, тогда как в других 
сельпо, где, проявляют заботу

В ответ на происки врагов; 
акте бандитизма, обязуемся улучш ть ччебно-j
фашистами над воспитательную рабо*у нашей *.... _______  , . .  г,

с уд н о м  торгового флота СССР, школы, стать достойными п ат  1ми' кяровцы, ответим аааъвей
На npOBOvai.fi»: бввхи-

мы учителя, учащиеся и тех 
персонал Абаканской НСШ 
Л*2 3 с чувством величайшего 
негодования шлем прокля
тие фашистским бандитам.

Просим советское правитель 
ство принять решительные 
меры к поджигателям войны 
нз лагеря фашизма с тем, что 
бы нм не повадно было со 
вать свое свиное рыло в наш 
советский огород.

риотами нашей счастливой;
социалистической родины. ' s*те», нее

Да здравствует организатор; вокруг вашей партев в лк>5а 
социалистических побед вождь могс Сталина*.

шим укреплевве» оборонной 
мо пи страны совета в Еше 

ьм свои рилы

Сообщение о ш 
советского теплохода .Тимн 
рнзев* вызвалi бурю rstsa и 
возмущение срелв краев :с  *от 
пев к командиров Червомор 
ского флота В отве- в- пи 
РЕТские действие фашветов 
мвогве крв^вофлотпк оста 
лнсь в & сверхсрочна, ю сгл *бу. 

ов| Рабочее предповетяй Xi 
баровска нроевт ^авятельст 
во првнвтъ симые реше*ель 
ные меры к пресечеьм* С - 
ш ветекях б^счжвст? в zo<’ 
ровгь новый темоход 
мнряэев‘ . (ТАС-

трудящихся всего 
рищ Сталин!.

мира това

По поручению  собрания: 
Баркова, Головина. Ш ты га 
ш ев, Воеводский, Позде 
ева, Терехина.

Е Щ Е  С И Л Ь Н Е Е  У К Р Е П И М  
О Б О Р О Н Н У Ю  М О Щ Ь

6 любую минуту даднм отпор врагам

Только н’з-за^езответственвос на'1ете f Г т о ^ н ^ е Г с Г е ?лодки и потоплении ею совет
ского теплохода „Тимирязев**.

На призывном пункте горо! тельные меры к поджигателям 
да Абакана 3 сентября состоял ! мировой войны, 
ся митинг, на котором призы-1 
ваемые в ряды Рабоче-Кресть 
янской Красной Армии заслу 
шали сообщение о бандитском

ти и отсутствия заботы дирек 
цин школы и председателя 
сельпо, мы приходим в школу 
без учебников.

Ученики  Абазинской 
неполной средней 
ш колы  ГД ГА Р К И Н Я , 
И В А Н Д Я Е а Я  М.

С О БЯ Н И Н А  Ф.

Призывники единодушно вы 
разили глубокое возмущение 
к пиратским действиям фашнс 
тов и обратились к советско 
му правительству с просьбой 
ускорить расследование всех 
обстоятельств этого гнусного 
преступления и принять реши

В своем решении призывен 
кн 1915— 1916 годов записали:

— В ответ на бандитскую 
вылазку фашистских разбой
ников, мы призывники,идущие 
в ряды нашей славной Рабо 
че - Крестьянской Красной 
Армии, готовы быть неустрл 
шимымн бойцами за защиту 
нашей соцнал нсткческой ро 
дины, и готовы в любую минуту 
дать сокрушительный отпор 
фашнстам-поджигателям но
вой мировой войны.

3-го сентябре а коллективе 
раднокомягета состоялся м*».- 
тнаг по поводу бав.днтского 
потопление герма во- нтальяв- 
скнми фашистами советского 
теплохода ,Тям вр»эев‘ .

Выступая на митинга това
рищ Т н шков ш в ы :

—Мы клеймим пояором я 
ненавистью фалнстск^у якг«а 
тов. утопям аях теалоход 
.Тимирязев* я в ответ аа раз 
бойни чьи *е#ств»ге ^^ .встов 
б любую мянуту то то вы выс 
туп атьаа  за ка ту  своей сода 
ны.

Тов. P f n a w  ш ш ;

ауж ао  каждый >ас б ы т ь  готе 
вым к за тяге  своей родвяь 
чтобы ц т ь  ^ез:ите.тьЕый от 
пор зарааваш тся фаа1вст=ч

Б своем ре=;екаи участвнки 
v я*ян п  .var.aca.ia:

г. тс v\?:— Р  ответ « а __^
л а зк у  ф 'з г а с т с к н х  бандитов 
мы о б в з у е я с !  е :“ <? бо- ь̂ш-о 
к ре пять o6ocv4nyv> мошь нл 
z se t с г р в я ы . г с в ы с я т в  срояз 
к ц я ш ы г о с т ь  тр уд а . ул> - 
и п ъ  оборонную ' р або ту н оь 
л д ге тв  те х я я го й  военного д* 
лл . я то б ы  в д ю б ш  МЯН>Т>

— Ф а н га сто к » ? . V в с * * к т в  го то вы м  ам стх и а ть  и.
KHV :' VC.' VR з^"£*ТЛ ГраВН а СВОеЙ ЛЮ^чМО*
стараются b o k ^ t v  ^ К ^ д а я ч  
шей страны в  ск.ч'*о<йяроватъ. *
Советский С ш  вл bcmI b w  H im  1 Н М



ч

НА ФРОНТАХ В  ИСПАНИИ ГТ‘*
Р|ГТ,*..

Республиканцы взяли Бельните
На восточном (арагонскооО фроп потери, застигнутому ираеллох от-

те 2 сентября наиболее активные ряду мятежников, нроиэводашшему
действия происходили и районе разведку в ссчсторо Гвадалахары.
Бюлъчите. Иось дань здесь прочило .11а юл л row фронте в секторе

Гренады 3 сентября мятожшпаг при 
поддержки артиллерии пытались 
атаконать репгубашсаискне пивн- 
ции. Атака была успешно отбита 
республика)! цам и. ()исестоЧенн we 
бои вокруг Оиерра Техонюра про
исходили 2 и В сентября. Сперра- 
.Тохонсра трижды переходила из
•РУК (fl (руКИ И И КОНЕЧНОМ ПТОЮ
.осталась ад руках росиублншшцов.

• i л . l.i (ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

- —  =

Выдающийся высотный 
полет М . Ю. Алексеева

Письма в редакцию

Враги остались безнаказанными

дили ожесточенные бои. Несмотря 
иа сопротивление мятежников ]Чвс 
иубликапщы дом за домом очищали 
юрод от мятежников. 3 сентябри 
регнуоликаншл заняли Больчито. 
11а улицах города! подобрано до 
1500 трупов мятеаошшош. Респуб
ликанцы захватили и плои несколъ 
ко сот солдат и бол!лпое колнчест 
во боеприпасов.

На центральном ф|мште «республ» 
канские части нанесли тяжелы»

Успехи республиканских войск 
на восточном фронте

рсспубликанСообщения из Испании за 
последние дни евндетельет 
вуют о крупных успехах рес 
публиканскоЙ армии на нос 
точном (арагонском) и неко 
торых участках южного фрон 
та.

Положение на посточном 
фронте характеризуется еле 
дующим образом: центром 
фронта является Сарагосса, 
и ряде пунктов республикан 
ские войска за последние 
дни продвинулись вперед на 
15 километров, заняв 4 важ 
ных в стратегическом отно 
шении пункта, в том числе 
Кинто, расположенный на 
железнодорожной линии Мад 
рид— Барселона.

Все железнодорожное сооб 
щение, связывавшее Сарагос 
су с Уэской перерезано ‘рес 
публикациями. Сарагосса нос 
тавлена под угрозу артил

лернйского огня 
ских батарей.

На крайнем южном участ 
ке восточного фронта респуб 
ликанскне войска вступили 
в Бельчите. Военные трофеи, 
захваченные республиканца 
ми довольно значительны: 
захвачено более 9500 впито 
вок, около 60 пулеметов, 13 
орудий, 2 противотанковые 
пушки. Свыше 3 тысяч чело 
век взято в плен.

Пленные рассказывают о 
большой тревоге 
ния мятежников ио поводу

Прооадсипой ревизией Усть-Аба- 
канското райзомотдо.ш. там некры
ты ©ошпощно злоупотребления. 

« 2 сентября известный советский , Под по!0|ювнтольстном бывшего ва
лютчик - испытатель М. 10. Алек 
<от* на двухмоторном моноплане 
«АНТ-40» сонерпшл высотный но 
лет на побитие международного ро 
корда. На борту сто самолета была 
1 тошна груза.

Ч«|и*з 1 час 15 минут после стар 
та самолет но показавшим щдобо- 
4>он дост1П’ 12 километров. Здесь 
било холодно, 5(> градусов ниже 
нуля, С1пуск занял 31 минуту.

Алексеев но показаниям нрпбо- 
.|KiB достиг высоты опыте 12 ты 
(сяч MOTjHrn. Точная высота полета 
убудет устапкшена иа днях.

(ТАОС).

чается сумма и 30132 рубля, кото 
рую вырва.ги враги и проходимцы 
из бюджета государства.

За полтора года через аппарат 
ведующого Гокмачева в райзо* дол рай’.ю прошло 122 человека, и ewe 
1чю'Л1ромя орудовали расхитители со шьюсь 5 заведующих. ( прашнвает

<л, знал ли p;i II исполком об ЭТ*!Х 
фактах? Конечно знал, по благоду

ЦИаЛИСТИЧесКОЙ С00СТ'В<‘ПН0СТИ.
За одни только И М  па оста- 

лось за иод<гтчстиый!и лицами 
804(> руолей. Уетаноктсно также, 
что проходимцы, жулики и рвачи, 
чтобы скрыть следы своих арестуй 
лений не волн никаких щитовых 
книг. Учет материалов отсутстно- 
wur. 1> |К51ул1.'П1те было расхищено 
198G9 рублей, да если иметь в»ын- 
ду дебиторскую задолженность за 
1937 год в i0263 руо. то нолу-

ннестиовал. Праги же воспользова
лись политической беспечностью и 
отсутствием революционной бди
тельности, работников Усть-Абакан 
ского «райземотдела.
, Кстати сказать, преступники и 
их покрова!елн до сих нор не при 
В ЛеЧеНЫ К OTBOTCTBOHности.

I , ; . I . Козин.

Муслима Бегиевп-мпстер 
по зерну

Президиум Ц И К Узбекской 
ССР присвоил звание маете

Сотни рабочих лишены медицинской помощи

ра по зерну и премировал 
3-мя тысячами рублей кол 
хозяину из горной артели 
„Кахрамен", Байсунекого рай 
она, Муслиму Бегиеву.

Тов. Бегиева выдающийся
командоваIселекционер, самоучка. Три 

года назад она обнаружила
наступления республиканскихj на колхозном ноле несколько 
войск. М ятежники срочно пе \ колосьев необычайной шпени 
ребрасывают на восточный u,w* Колосья эти отличались 
фронт G0 тысяч солдат, 60 ветвистостью и большим коли 
самолетов с сантандерского. честном зерен. Муслима Бе 
фронта. Сюда же направляет , гиева занялась размножени 
ся итальянская пехотная ди 
визия «черные стрелы**.

(ТАС С ).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ

ИДУТ БОИ В УСУНЕ
Как сообщают из Шанхая 

после восьмидневного пере 
рыва 3 сентября возобнови
лись военные действия непо
средственно в Шанхае. В  10 
часов утра группа китайских

японцами район Хонкыо. Япон 
екая артиллерия обстрелива
ла Путун в различных на прав 
лениях. 3 снаряда попали в 
японское консульство. В ре
зультате обстрела возник боль 

снайперов (около 100 человек) шой пожар, 
обстреляла с правого берега В  районе Усуна японские 
реки Кампу нз района Пу- войска 3 сентября атаковали 
тун японские военные суда и|китайские позиции. В районе 
японское консульство. В  от-университета произошел ру
нет на это японцы выслали в } копашный бой.
Путун 2 катера, которые так-\ Японская авиация продол-
же были обстреляны китай
скими войсками. Сразу с обеих 
сторон была открыта артилле 
рийская стрельба. Китайская 
артиллерия обстреливала япон 
ские военные суда и занятый

жает налеты на отдельные 
города внутреннего Китая. 
3 сентября 20 японских бом
бардировщиков совершили на
лет на Ханчжоу (провинция 
Чжецян). . (ТАСС).

ем и селекцией этих зерен. 
В 1935 году она собрала 2 
килограмма, в 193в году 24 
килограмма, а в 1937 году 
уже 10 центнеров. Выведен 
ному Муслимой Бегиевой 
сорту пшеницы, присвоено 
название „Муслимка".

Она отличается высокой 
урожайностью. Каждый ко 
лос „Муслимкн" содержит до 
180 зерен.

Сейчас для помощи Мус 
лимс Бегиевой в ее дальней 
шей работе прикреплен агро 
ном.

(ТАСС).

ПО ОБЛАСТИ

1> системе Г>алыксннского рудни 
|па, Таштыпского района1, имеются 
’д а  населенных пункта: прииск шо 
ни Перышкниа и конная база 

, «TaiMiUH.ii»». с па 1‘ле.ни.ем до 1000 
человек1. Мти два населенных иуик 
та лишены медицинской помощи 
лишь только потому, ЧТО руководи 
тели щиедпрпнтип не могут никак 

: договориться о Т<»М, КТО из них 
обязан поп роить помещение под

Не скорая помощь, 
а издевательство

23 я т с т а  у рабочего пефтеба 
зы Ананьина сильно заболел (гтец. 
Ананьин шзвал скорую помощь, 
ио она шглыадь только но второму 
ВЫЗОВУ Ш!’ следующий день. Спустя 
-сутки Ананьин снова вызвал ско
рую помощь, которая па этот раз 
совсем не «/пилась. Тогда Ананьин 
решил увезти больного в Мину
синск, надеясь, что там скорее ока 
жут ому помощь, чем R Абакан 
Ской «скорой» помощи.

Эти безобразия творится па гла 
зал облздрава, но он их подносит 
с олимпийским спокойствием.

А. К.

*мод пункт. Г* |юоу.и,тато такого от 
нопнчшя ) обочнк* лишены всякой 
медпомощи.

Некоторые рабочие с большими 
семьями обращаются к бабкам-по
витухам.

Пора покончить с. этим узко
ведомственным делячеством и не
медленно- открыть медпункт в этих 
поселках. Приискатель.

„Закрытый
распределитель

1! Иракское сельпо Саралииского 
района- поступила обувь для детей 
к взрослых. 1> продажу пустили 

.только часть, а остальное ос. 
»таннли на складе. Ш?род в 
I очереди стоял целый деиь и очень 
' мало оказалось счастливцев, 
которые приобрели обувь. Дру 
гос дело «гчш» люди. Приехал, 
например, инструктор Хшютрс«Vo 
юза Г»орпшк<;н. он прямо отнрл.1 лае 
тси на склад ir берет дне нары 
обуви.

За такую «торговлю» виновных 
елетует пршшчь к ответственно
сти.

Знающий.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Помощь многосемейным 
матерям

Первого сентября

Месть: Житель города Абакана 
31и|юненко И. И. 24 августа на
пал с ножом на свою бывшую же 
ну и ее мужа. Женщина успела 
убежать, а <ю, мужу Мирсненко на

оопдзрной apTv.nr, но оыл задор-

Положение на шанхайском фронте
После ряда ожесточенных 

поев в районе Лодянь (на 
шанхайском фронте) около 
3 тысяч японских войск ока

В районе Лодяня и Усуна. 
в последние дни было нес 
колько крупных боев. Обе сто 
роны несут большие потери.

зались окруженными китайски В Усуне полностью разрушены
текстильныемн войсками с 3-х сторон. В 2 крупнейшие 

руках японцев только восточ фабрики.
ная часть города Лодяня iij Общее количество японских 
шоссейная дорога, ведущая | войск, высадившихся до 
к морю. 3 деревни вблизи | нор в районе рек Янцзы и Ванпу 
города в руках китайских составляет 20 тысяч человек.
войск. Разбитые на несколь 
ко частей японские войска 
на этом участке фронта не! 
в состоянии вести самостоя) 
тельных операций—надеются | 
только на новые нодкренле| 
ния.

ум Хакасского областного не 
волнительного комитета вновь 
рассмотрел заявления об ока 
заики материальной гоеудар 
ствениой помощи многосемей 
ным матерям. 11а заседании 
решено выдать пособие 33 
многосемейным матерям на 
общую сумму 72 тысячи руб 
лей. Из них трое получают 

I по -1000 рублей каждая н три 
дцать —по 2000 рублей.

Многосемейная мать Кукар 
цена Агафня из Саралннско 
го района на двенадцатого 

сих|ребенка получает государст 
‘ венное пособие в сумме 5000 
рублей.

жан нроцоргем оощарнон ajiTe.iir. 
],'оторого ои избил. Выяснилось, что 
MeTpyxiUiB имеет много краж. 1> 
1солхозе «Мал Хад?фи», Чантыков- 

президи 1 нес- ножовой удар. .Миронеико аре ичсого пельсошта. он, на-ирнм* р. vie
стоваи.

24 августа некто 
И. «U. пытался угнать 
ну, принадлежащую

Корреспонденты нностран- 
ных газет подчеркивают хоро 
шую разработку китайского 
плана обороны. Все команди
ры китайской армии действу 
ют совместно, что свидетель

ПОПРАВКА
В 1Гв 205 от 5-го сентября с. 

г. и газете «Советская Хакассии» 
в 2-х тысячах экземплярах допу
щена на 3-ой полосе опечатка. В

Северо восточнее Усуна сей' 
час сосредоточены 3 кнтай 
ских дивизии. Около 3 тысяч 
японских войск оттеснены к 
берегу моря.

значительном ул уч (Ма1>К(0 ,1Щ шапкой «Никому но но 
шении прежних методов, ког ко.тебать могущества нашей роди

ны» наместо названия парохода 
«Благоои» напечатано «Гтаихаев*.

да каждый китайский генерал 
имел собственный план.

(Т А С С ).!

рал авточасы, которые при ооыско 
нашли уже разбитыми; нзПокояков 

Петрухиев ского сельсовета увел велосипед 
автомата- и др.
Абаканской ' 11етрухнею а̂ юстован.

Врид. редактора П. Кириллов.

т у ви н с ко м у  м м с о в х о з у
Д Л Я  постоянных работ ТРЕБУЮТСЯ:
плотники, пильщики, столяры и чер
норабочие, об условиях справляться: 
Тубнпский м-м сонхоэ Крпснотурпи- 
ского районе, Красноярского края, 

дерспня Н-Инанопка.
Д ИРЕКЦ ИЯ.

Т Р Е Б У Ю Т С ЯАбаканскому 
Мясокомбинату 
на постоянную работу—экономнет- 
статнстнк, засольщик мясопродукт on 

и рабочие.
Дирекция мясокомбината.

2 сентября ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ
паходипшаяся на пастбище против 
Госбанка, мерин, масти саврасой, гри 
ва черная, иа спине черпан полоса, 
уши оба поротые, на правой холке 

тавро Г.
Знающих сообщить облсберкассс.

ТРЕСТ XAHAGCJIEG об явяяет на

бор на курсы шоферов
газогенераторных автомашин. При
нимаются лица, имеющие право 
вождения Il l-го класса автомашин 
на жидком топливе, выданные в 
1937 году. После окончания кур
сов работать на Арбатской и Тю- 
римской автодорогах.

Подробности условия приема d 
тресте „Хакасслес".

Сектор кадров.

Редакция.
Упол. обллит 206 Т. 4877 3. 1545 Г. Абакан, типография изд-ва об

мена БКП(б) «Хызыл Хакассиа».

Пролетарии всех стран, соединяйтесьt

№ 206 (1215)
6 сентября 1935 г.

Понедельник
Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома
Цена номера 10 копеек

Сегодня ХХШ -й  
Международный 
Юношеский День

и
ХХШ-Й Международный Ю но

шеский Де{1ь займет особое мес
то в истории мирового юношеско 
го движения. Этот день пройдет 
под знаком мощных выступлений 
десятков миллионов юношей и 
девушек в защиту мира против 
фашизма и войны.

Новая Сталинская Конституция 
обеспечила право советской мо
лодежи на труд, на отдых, на об
разование.

В нашей стране нет ни одного 
безработного юноши, или девуш
ки, ибо полностью ликвидирова
на безработица. Свыше семи мил
лионов советских юношей и де
вушек заняты творческим трудом. 
Свыше трети всех рабочих СССР 
составляет молодежь.

С ростом благосостояния стра
ны значительно повысился и ма
териальный уровень жизни совет 
ской молодежи.

Нынешнее молодое поколение

тают у богачей в качестве домаш 
ней прислуги.

В  Советском Союзе Сталинская 
Конституция провозгласила свя
щенное право всех граждан СССР 
на образование. В царской Рос
сии в 1914-15 году начальным и 
средним образованием было ох- 
влче но лишь 7 миллионов детей. 
В  1937 году в начальных и сред
них школах Советского Союза 
обучается около ЪО миллионов де 
тей. За годы первой и второй пя
тилеток создано около 50 тысяч 
новых школ.

В капиталистических странах су 
ществует среди безработных, так 
называемая, „армия дипломиро
ванных нищих". Это десятки ты
сяч молодых людей, окончивших 
университеты, институты, полу
чивших звание инженеров, вра
чей, юристов, педагогов и не на
ше шних себе работы.

Лучшие представители молоде- 
капиталистических стран—это по- жи Советского Союза облечены 
коление нужды, нищеты и рвбет- ; доверием народа: 351 тысяча мо- 
ва. По официальным данным Ли- лодых людей в возрасте от 25 лет 
ги нации в капиталистических | избраны в члены сельсопетов, 36 
странах насчитывается сейчас 6*7 тысяч в советы. Десятки знатных 
миллионов молодых безработных,, юношей и девушек избраны в 
в действительности же эта цифра; ЦИК республик и в ЦИК СССР.

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д ать . Убрал во 
время—выиграл, опоздал в уборке—проиграл fСталину

ПО БОЕВОМУ ЗАВЕРШИТЬ СКИРДОВАНИЕ
И ОБМОЛОТ ХЛЕБА

Впереди всех в области идет Дникиии Мария

намного больше.
В  особенно тяжелом положе

нии находится молодежь фашист 
ских стран. Здесь она доведена 
до положения колониальных ра
бов. В Германии в 1934-35 году из 
850 тысяч подростков смогли по
ступить на работу только 260 ты
сяч, п в 19̂ 6 году из 720 тысяч 
человек искавших работу, только 
160 тысяч ег получили.

В  Советском Союзе осуществляв 
тся огромная забота об отдыхе мо 
лодежи, культурном росте, досу
ге. 3 фашистских странах право 
на отдых для молодежи является 
недосягаемой мечтой. 600 тысяч 
юношей и девушек фашистской 
Германии насильно загнаны в так 
называемые .лагеря трудовой по 
винности**. 300 тысяч молодежи 
отправлены на бесплатную рабо
ту к кулакам и помещикам в ка
честве батраков, а 150 тысяч не
мецких девушек бесплатно рабо-

Участница областного 
совещ ания передовиков 
социалистического земле
делия Аникина, М ария Ябра 
м овна,звеньевая колхоза 
.П уть и социализму*4, Иу- 
дннского сельсовета, А с
кнзского района, со сво 
им звеном из первой 
бригады 3 сентября свя 
зала 16700 снопов.

Соревную щ аяся с М а
рией Абрамовной А н и ки 
ной—звеньевая из третьей 
бригады этого ж е колхо

за Баутина, Рахиль Фини- 
саевна в этот ж е  день 
связала 14980 снопов.

Вязальщ иц ы  стаханов
ских  звеньев Аникиной, 
Баутиной премированы 
на сумму 660 рублей. 
Кроме того премированы 
9 передовых вязальщ иц  
— 60 летних и старше ко
лхозниц  на сумму 170 ру
блей.

Плохо работают 
в колхозе,, Сила“

j II колхозе «Сила» (председатель 
!тов. К у шмелем), УсТ|, . Абаканлко- 
•!'<» района, из рук вон плохо орга 
илэоваящ уборка у|к»у«чн. 1ГЬ возко 

./'цопни, наиримлр, должно раб*».
, тать ел»4ЭДИешо 3V человека, а ьы 
ходят на работу 16-V0 человек.

Ьолхоflaunt Крицкая Евгения, 
Олива, Панаша, Кппш. Шаманмн и 
фуг. отвиливают от работьг. ие хо

Председатель колхова ™ т помогать колхозу, ежедневно
„ Путь и социализму' 
орденоносец Бабин.

Советская молодежь беззаветно 
предана партии Ленина-Сталина. 
Наша молодежь готова выполнить 
любые надачи, которые ставит пе 
ред ней партия большевиков и 
товарищ Сталин в борьбе за ком
мунизм.

Как и весь народ наша моло
дежь питает жгучую ненависть к 
подлой троцкистско - бухаринской 
агентуре японо-германского фа
шизма.

Враги народа стремились про
никнуть в ряды многомиллионно
го советского комсомола. Глав
ным их стремлением было отор
вать комсомол от большевист* 
ской партии. Но враги просчита
лись. Комсомол и вся советская 
молодежь под руководством боль 
шевистской партии разоблачает 
всех и всяких врагов народа. Ком 
сомол выметает из своей среды 
троцкистско-бухаринеких агентов 
фашизма.

П ЕРЕД О ВИ К И  Х Л Е Б О С Д А Ч И
внтельства о колхозах колхоз 
ники нынче получат около 15 
килограмм хлеба па трудо
день.

На основе правильной орга 
низании труда, социалистиче
ского соревнования и актив
ности колхозников колхоз ,,До 
л ой засуха" первым в обла
сти и в крае выполнил план 
хлебопоставок еще 25 августа.

К  5-му сентября колхоз 
полностью закончил косовину I бой задачу на основе актив- 
зерновых на площади 406 гек j ного проведения стаханов- 
тарон. На это же число за- ской пятидневки и органнза- 
кончена поставка зерна в счет пни круглосуточного скнрдо- 
натуропла ii>i за работу М ТС. |иании и обмолота быстрее за-

• РГчичйКиюцот дома. Мало ко.тхозки- 
•1‘ОИ, Которые 'ШПОЛННКГГ нормы.
вг и работа идет «ммотеком.

И колхоз до сих п««р не засшю 
j tloBAHo ни одного гектара. Между 
I комницоИ и вязкой снопов доиу- 
Пик-геи недюп’ствмьгй разрыв, 

j Плохо -работает правление в кол 
•х<ие «Сила», tfftojir стоящие у ру 
шидогва ко.шноч к Д0Лу относяг 

С 5 сентября колхоз пол- <н безответственно, щ. мобмизу- 
ностыо переключается иа скнр ют колхозников на <W,b>h> уборку 

обмолот всего хле У1южан. R ЧИЖ.довлние 
ба. Они

и
поставили перед со*

Все колхозники получили 
аванс в счет выработанных 
трудодней по 5 килограмм на 
трудодень. Благодаря неус
танной заботе партии и пра-

РАЗ'ЯСНЕНИЕ НАРКОМЗЕМА
и. •комлем 0ПС1* цаа'ясняет. что

вершить эту работу. п,и чистых лиц к и|мца-
«олхунюй индукции на pjjh- 

Косонина и вязка проходи-; ^  и uuapax Н|и»ти1!*)|н*чпт 
иод знаком иеревыполне-ла

Выполнить план озимого сева
Наша область имела все! якобы тем, что в прошлом I посеяно ни одного гектара 

возможности во-время и об году колхозы не создали фон колхозами Бейского, Усть- 
разцово провести озимый сев. дов и сейчас не имеют семян Абаканского и Ширинского 
Надо было только но-боево и, во-вторых, не своевремен районов. Д евять колхозов 
му руководить делом озимо ным завозом в область сорто Боградского района не посей 
го сева и мобилизовать на j вых семян. Завезенные в пер ли ни одного гектара озимой

ржи из 130 гектаров но пла 
ну. Райисполком ограничился 
лишь тем, что 6-го августа 
принял решение, согласно ко 
торого колхозы„Нонан жизнь", 
„Красный борец" и др. не 

августа должны 
Принял 
и даже 
важней

успешное его проведение 
всех колхозников п рабочих 
машино-тракторных станний.

вых числах августа 438 центн. 
семян „В ятки - из Крыма, как 
сообщил нам тов. Инкижеков

Это требовали от райкомов —оказались негодными. Пер* 1.............. I ........  ...............партии, райисполкомов и ди вый анализ их на всхожесть 
ректоров М ТС крайисполком ; показал 42 проц. н второй— 
и крайком ВКП (б ) в своем 129 прон. Семена этп мокры 
постановлении от 29 июля с.г. ,ты  илесеныо и заражены на 

Только игнорированием это 0,3 процента спорыньей, 
го требования со стороны | Но ясно, что также, все эти 
партийных и советских орга причины не являлись основа 
низаний нашей области об'яс нием и никто не давал ин ко 
няется тот факт, что 25 ав му права срывать проведение
густа— предельный срок окон 
чання озимого сева, сорван. 
На это число вместо 
гектаров по плану было по 
сеяно озимой ржи лишь 141 
гектар, из них в Таштыпском

нии норм выработки, под зна
ком этого же будет проведе
но скирдование и обмолот 
всего хлеба.

Правление, актив и колхоз
ники решили к Октябрьским 
торжествам ссыпать весь хлеб 
богатого урожая в закрома 
колхоза и в амбары колхоз
ников под надежную охрану. 
Колхозники обращаются ко 
всем колхозникам области ор
ганизованно завершить убор-

ири-
.ме/»ному уставу сельско\оз»1А<тлц 
иой ;к|тми. По уставу 4ice |мботы 
в колхозе нровввоштуя личным трэ
дом его членов. Колхлзм чопт 
lipHiuei.a п. и клчос^ч#? раГи-т^пшов 
но найму 10.П.К0 сличишнг/пи! (аг

BJK--
ОЗПЙ-
•абот.

РОИОМЫ, СЧеТОВ*;ДЫ), ИЛИ ж
ионных раоочгах дли сельек 
слитных и стромте,1Ы1Ыл 
но не нродатцов.

При/мечсогие частных лиц на 
раооту в колхозных лавках, палат 
к.»х н ларьках нопошхтимо потому 
^ « ,1Г могут ИСНОЛЬЗШЛТ!. Фирму

озимого сева в установлен 
ный срок. Тем более, что в; 

}950 первой же половине августа 
были получены вполне добро 
качественные( сортовые семе 
на ржи нз Кировской, Сверд—.....I-» — —  --- --- ----

—31 и в Саралннском— 1101 ловской н других областей
гектаров. Причем из всей 
этой площади нет ни одного 
гектара, засеянного сортовы 
ми семенами ржи «Вятка*4.

В  чем же дело? Начальник 
облзо тов. Инкижеков пытает 
ся провал озимого сева в об 
ластн об'яснить, во-первых,

Союза.
Значит семена были, рабо 

чая тягловая сила и земля 
есть. Все условия для успеш 
ного проведения сева налицо. 
Между тем на 2 сентября 
было посеяно только 392 гек
тара или 20,1 проц. плана. Не

позднее 25 
были закончить сев. 
решение, успокоился 
не „заметил** срыва 
шего мероприятия.

Ничем неприкрытый сабо 
таж имеет место в Таштып 
ском районе. Из занаряжен 
пых 500 центн. семян ржи 
„Вяткн “ за 6 дней этим рай 
оном было выбрано только 
50 центн., из 74 центн. выбра 
по лишь 40 центн. семян кол 
хозами Аскизского района.

Не ясно ли после всего 
этого, что такое отношение 
к озимому* севу недопустимо. 
План сева озимых должен 
быть выполнен во чтобы-то 
нн стало на отлично, в самый 
кратчайший срок.

ку II хлебопоставки и ветре- ш ш ккт д а  «пеку.мятинх &  i.-rt 
т и т ь  20-ю годовщину Октябрь I: т„м .a y ,* , ,  ' Z m  £  
ской революции окончанием | может пидолт, т т  ч.юно» ия 
пбот сел“ ° зяПственны* продана, ж ш о зи о й  1г№ ц ш  н! 
‘ 11»ызп:е, ОИ может передать зализа-

Председатель колхоза Ц"!* У7Ч>“  кооперации
„Д олой  засуха** Блохин.» *^торгодло.

Бригадир М амаев. -_____

Азово-Черноморье 
выполнило план 
хлебопоставок

Как сообщают т  Ростова, А зо
ви - Чериоморьо 31-ю августа вы 
полнило, установленный правитель 
ством 1чиовой план хлеооиоотавок 
по всем зерновым культу|»ам на 
101,7 процента1. Слюховами годо/юй 
план х.юбосдачп тынолнеи на 115 
проц. И этом году годовой план 
хлебопоставок выполнен краем зна 

•чнтельно раньше 1Г|кш1Лого года, 
ь. (ТАСС).

Состоялся пленум 
Ширинского райисполкома

3-го сентября состоялся 
пленум Ширинского райиспол 
кома. Пленум заслушал и об 
судил доклады тов. Толстухи 

директора Ширинс'кой 
М ГС  тов. Гайнулнна о хоте 
хлебоуборки в районе.

Вместе с этим пленум раз 
решил ряд организационных 
вопросов. Пленум утвердил 
исполняющим обязанности 
председателя Шнрннского рай 
исполкома тов. Селигеева 
— бывшего второго секретаря 
Аскизского райкома партии.
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По инициативе комсомоль- 

цев колхоза имени Тельмана, 
Усть-Абаканского района, 1 и 2 
сентября был проведен в оз
наменование 23-летия Между 
народного Юношеского Дня 
стахановский двухдекадник по 
завершению хлебоуборки и 
создано стахановское звено 
машинистов Межекова А. Н 
и Чиванова Н. К ., звено вя’ 
залылии—Романовой и Тазь- 
миной, звено по молотьбе хле
ба (машинист Чнванов П. К ) 
и звено по зерноочистке (зве
ньевой Костяков Иван).

Комсо мольцы решили на
ряду с завершением хлебо
уборки досрочно выполнить 
план зернопоставок.

Комсомольцы провели боль 
шую работу ио распростране
нию газет и журналов среди 
колхозников. В результате 
зтой работы распространено 
газет: „Советская Хакассия", 

Красноярский р а б о ч и й“
,.Красноярский комсомолец*', 
„Комсомольская Правда" и 
другие на 404 рубля. С 1-го 
сентября все колхозники те
перь получают и читают га
зеты. С. Р. М.

Организуем соревнование молодых чабанов
Областной комитет комсо

мола недавно получил письмо 
от чабанов Хакасского совхо- 
„Опцсвод44, в котором они 
выдвинули предложение орга 
низонать предоктябрьское об 
ластное социалистическое со 
ревнование молодых чабанов 
на лучшую подготовку к зи- 
мовке соцжнвотноводствн 

В этом письме молодые ча 
баны пишут:

„Просим обком комсомола 
в ознаменование X X III годов
щины Международного Юно
шеского Дня и X X  годовщины 
Октябрьской революции орга 
низовать областное социалис

тичсское соревнование моло
дых чабанов на лучшую под
готовку к зимовке скота и луч 
шего чабана области.

Сами мы но призывукомсо 
мольцев колхоза ,,Труженик" 
сейчас включились в сорев
нование и вызвали на сорев- 
нованне молодежь Венского 
совхоза.

Вместе с этим просим орга 
низовать до начала зимовки 
сдачу зоотехнического экза
мена псех чабанов области.

П исьмо подписали 
чабаны  совхоза: 
Астанаев, Сарчев, 
Ки р б и ж еков .

vV—■*’ • •

Да здравствует XX III М еждународна Юношеский День!

Как мы боремся за улучшение 
комсомольской работы

В комсомольской органи 
зацни колхоза „Хызыл—Ок 
тябрь“, Усть - Абаканского 
района, после очищения се

по изучению устава ВЛКСМ . 
В этом кружке насчитывается 
13 слушателей. Создан агнт 
коллектив в составе 5 комсо

от вражеских элементов и мольцев. Агитколлектив про 
проведенных выборов, рабо водит свою работу по сиеци

Спортивные
состязания

Усть-Абаканский райком комсо
мола г. дош, праздника МЮД’а ор- 
гатпует спортшшо состязания 
no волейболу ir футболу. л которых 
примут участие команды города: 
«Локомотив», «Спартак», пеятехнн 
кум и щ>.

]» этот ;ко детть состоятся вело
пробег для мужчин на 10 километ 
род н дли женщин на 5 километ
ров; 1?ромо того в торжестве празд 
лтиУ примут участие авиамодели
сты. Л. БАРДО.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО - 
СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ ЧАБАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ХАНАССНОГО ОБНОМА ВЛНСМ 
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 1937 ГОДА

1. Одобрить инициативу комсомольцев и молодежи 
—чабанов Хакасского совхоза „Овцевод- об организации 
социалистического соревнования комсомольцев и молоде 
жи на лучшую подготовку к зимовке скота и организа 
ции зоотехнического экзамена среди чабанов Хакасской 
области.

2. Предложить райкомам ВЛ КСМ  широко обсудить 
\ обращение чабанов Хакасского совхоза „Овцевод" на соб 
|раниях среди чабанов, мобилизуя массы молодежи на 
(успешное проведение мероприятий партии и правитель 
I ствав области развития животноводства.
I Зам. секретаря Хакасского обкома ВЛКСМ Южухор.

та значительно улучшилась.
В организации нет ни одно 

го комсомольца, который не 
имел бы комсомольских нору 
чений. В  ней насчитывается

ально разработанному плану.
На место исключенных 

из комсомола чуждых элемен 
тов (Тодиковон—бывшей ино 
нервожатой, которая развали

сейчас 15 чтецов в бригадах,!ла пионерскую работу, и дру 
G беседчнков и 3— в группе гих) комсомольская организа 
.легкой кавалерии*. |цИЯ выдвинула новых товари

По инициативе комсомол!» шей нз рядового состава. Пио 
ской организации в колхоз нервожатым сейчас поставлен 
ных бригадах создано2 круж ! комсомолец—стахановец Май 
ка но изучению нового Поло;пашен Т. Е., с приходом 
женин о выборах в Верхов-[которого пионерская органи 
ный Совет СССР и Сталин'зация значительно улучшила 

! ской Конституции, материалов свою работу.
I февральского пленума Ц К ] Членами комитета тайным 
• BK I 1(6), доклада и заключи тель ■ голосованием избраны лучшие 
ного слова тов. Сталина. {комсомольцы, товарищи Кун 

К отчетно-выборному соб'дузаков, Чаркова, Майиа- 
! ранию в организации иасчн 1 шев, Кучендаев, Борженаков, 
|тывалось 28 комсомольцев, ’ Орешков и Кызласов.
: теперь их 33 человека. 5 че I Сейчас мы принимаем меры 
ловек вновь вступили в ряды к тому, чтобы до конца лик 
комсомола. вндировать последствия вре

Комсомольская организация ; дительстна и организовать 
также организовала кружок | образцовую работу в органи 

I среди несоюзной молодежи зацни. Кун д узако в.

XXIII м еж д ународ ны й  юношеских день
Международный Юношеский День - 

установки в U>115 irouy, в самый 
разгар ошривой войны 1914 — 
-18 годин. как протест рсволюциои 
ной молодежи против войны, кото 
рую буржу«1зия JMUa для аахщта чу 
жнх земель, -для удушошя слабых 
народов и уволнчония своих при
былей.

С тех пор Меицумартднмй Юно 
шеский День стал ежегодным правд
1ППС0М борьбы 'МОЛОЩОЖИ против им 
порпалистической войш»г at ее, иод 
жигатедей. XXIII Мождуна^аньщ 
Юношеский День текущего года 
проходит в напряженной междуна
родной обстановке, в условиях бе
ШвНОЙ ПОДГОТОВКИ повой, во много 
раз более разрупппчуп.шШ войны, 
чем война 1914 —  18 годов.

Фашистские агрессоры уже ваш 
ты подготовкой такой войны. Лталь 
янский фашизм ужо огнем и ме
чом завоевал мирную Абйосннапо. 
Германские и итальянские фашис
ты раздирают на части революцн 
онную Пела шло, разрушают ее w 
рода. ра1*ст|юлгашот ее мирных жи 
телей. лишают irx крова. свободы. 
Японская (йоеянщна * захватила 
Млпчжурию, завоевывает Север
ный Китай.

Только Советский Союз являет
ся подлинным борцоог на мир. про 
тин «войны и фашизма. Только он 
сплачивает шеруг себя л.-цюды, пе 
желавощюо стать жертвой фашист
ских агрессоров. (Советский Союз в 
своей борьбе за мир, против зюй- 
иы и фашизма защищает инте|к*сы 
всего передовое» и прогрессивного 
человечества.

И борьбе з:1 социализм наша мо 
лодежь завоевала себе шираииНо со 
всеми граадшами право на труд, 
отдых, образование. Наша совот- 
ская молодеись овладевает «высота 
ми культуры, науки, десятки и сот 
ни тысяч молодежи проходят обу 
ченпо ь: техникумах, «рах, раб
факах. Д«;сятки тысяч молодых сие 
пианистов являются л̂ мажяироэгн 
на производство. Современная со- : 
ветская молодежь —  ровесник Ок 
тября, окруженная заботой партии 
и советского правительства, поце
живает свою счастливую юность, 
не зная ни безработицы, ни голо 
да. Наша молодежь ire иногда да-: 
же может себе продетавить, в ка 
ких тяжелых условиях жиш|ет мо 
лодежь в капиталистических стра- 1 
нах. I i . U J i l

Между тем положение трудяимм! 
ся молодежи «в капиталистических 
странах крайне тяжелое, Миллио 
ны юношей и девушек пережива
ют безработицу, голод. Они но име 
ют права иа труд, на отдых и со 
разованне. Кдииственноо право, ко 

'торос проставляет молодея;и бур 
жуазия, —  это право па безрабо 
тицу, на принудительный труд 
лагерях труцовой повинности, на 
нищету и голодание. Ио весьма но 
полным данным Лиги Наций в ка 
пнталнстнческнх странах было ох 
п'ачеио в 1 *.)̂ (» году безработицей 
ii— 7 миллионов человек молодежи. 
II период бурного развитии мирино 
го экономического кризиса в одной 
Америке было охвачено б<я работа 
цей 0 миллионов человек к воэ)>а- 
сто до 24 лет.
! ГЛорьг труинщойси молодежи в 
капиталистических странах обраще 
ны к COOP, рицине социализма. 

|.пдр расцветает невиданная счастли 
•вая жизнь, о которой мечтали луч 
шло умьг человечества. Молодежь 
капиталистических стран, сплачи
вая свои силы против войны и фа 
пиша, выступает в этот дош. с 
лозунгами защиты Советского Со
юза, страны побахпшисго социаь

лнзма, 1НДИНЫ т̂ х'днпшхея всех 
стран, оплота мира и благополу
чии всех народов.

Трудящаяся молодежь Сопотско- 
го Союза должна помнить, что чем 
крепче будет Советский < оюз, тем 
.трудней будет фашистским ат|>ессо 
р;им ралвязать новую «дайну. К'омсо 
мол должен активнее бороться за 
полный охват молодежи ннтернаци 
овальным выпиталием, за ов.кае- 
ино болынешрмом. за повышение 
ироп.шдительиости труда, шире 
развернуть фронт стахановского 
движения, зорко охранять еоциалн 
стическую собстеенность и совет- 
ские священные г]1ггпнцы. Комсо
мол должен всеща помнить о канн 
талнстическом окргжеинн и неус
танно разоблачат!» ^агов народа, 
npaixm соцтигистнческой родппы, 
агентов германо - японского фа
шизма' в лице троцкистско - пра
вой баиды.

1имсомол должен использовать 
Международный Юношеский День 
для укрен.тешш o6ojM»m»i страны, 
усиления isoeirHott подготовки моло 
дежи, под'сма ое идейно - но.титн- 
чесь*ого (воспитания. Перед ксамсомо 
лом стоит задача вовлечения в ком 
сомол ста'хапоицав социалистическо 
го п])оизнодства и лучших комсо
мольцев активистов в.ряды ШШ(б). 

i Международный Юношеский День

в текущем году совпадав с иодго 
тонкой к. днадцатн.втим Ьелнкои 
Октябрьской соцщмнстичоской |*>‘В0 
ЛЮЦИИ и подготовкой трудящихся 
.нашей страны к выборам Ьерхсшо 
го С-овега ( (Ч 1’. Ленинский комсо 
мол может и должен показать на 
фактах нашей дейсшительноотл 
героическую борьбу партии Лени
на - Сталина за победу социали
стической революции, за победу со 
циализма.

(Чл;етская молодежь будет доммг 
стрнровать в Международны!! Юно 
шегкпй День свию интернацнональ 
ную co.imapiroi’Ti, с революцион
ной молодежью воого мира, оной 
патриотизм, свою любовь к гюднне, 
к социализму, ною готовность за 
шнщать ; одину до последней кап 
ли крови, свою ненависть и п|>ез- 
рение к npaiav. народа, к агентам 
германо - японского фашизма —

| троцкистско - праным бандитам.
Международный ГОношеский День 

в текущем году дол;кен стать 
днем боргюго сплочения революци
онной молодежи во всех странах, 
днем борьбы против фашистских 
организаторов войны, днем защиты 
испанского и китайского народов от 
С.’шис-тскнх захватчиков. W эт-̂it 
бор|.бе советская молодеж!, должна 
занять ведущее место.

Ф. Кошелев.

3

Включайтесь в предоктябрьское социалистическое 
соревнование школ и учителем

(Письмо у ч и т е л е й - о т л и ч н и к о в  г. Москвы) ..........
, пП„  ш е л ать  ее содержательной Мы пр и зы в.еи  всех У м е л е й  н зве с ти е  Дорогие товарищи! | д о п ,  сделать - ---------- П....иг*пкмп йпоотьсв с остатки

Советская шнола вступает
новый учебный год

Отнлини на сообщения о потоплении сов*тсно>о monnorofo
t Тимирязев" и napor'ida ,,Блс ь* *

ГНЕВ СОВЕТСКОГО НАРОДА
С величайшим гневом ветре ] у него oxotv затрагниа-ь 

тил весь советский народ)тересы С С С Р  заявляй
о новом чудо* [ чие электрокомбината «»»* *■

Этот год—год двадцатой го 
ДОВШ.ННЫ Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
год выборов в Сопеты на осно 
ве Сталинской Конституции.

В прошлом учебном году мы 
добились в своих классах сто 
процентной успеваемости и проч 
ного усвоения учащимися основ 
наук. Но сейчас, накануне ново 
го учебного года, мы ясно ви
дим недостатки нашей работы и 
представляем себе огромную от 
ветственность, которая л е ти т  на

ж и в о й  и  и н т е р е с н о й ,  с н е т е н п т и -  .ШИШОМ ЗЛОЛСЯНИИ ф НИИ КУЙЙЫПЮН.ч
ческой работой по п о м н я  что это и н о  из ^сноп СТСКИХ пира,мм. потоппн- Не .ДИИм.р -и ,,ческому воспитамига ^обеспечим „о „н я ^ ч т о ^ ,  учевной и ших советский теплоход „Т и ! потоплен торпедами герм 

пер мирязевД воспитательной работы МИрЯЗСВ44. ДАогуЧЗЯ В0ЛНЗ ВСе СКОГО И
3) По-большевистски взяться O r ° P ra ” ‘̂ eJJ” ” „чительной сте народного ВОЗКУШСНИЯ Про боевым оружием вой четверти в значительной c ie  1

^ и а  ркс и стсно е т п . с к о йР "тео ри =  | К а т “ ЛаСЬ П 0  " СеЙ ГТ Р " К -
е р уж ка Гп Ьрои%В2д2н” яУРА “ ркИса" и а ж д ы ^ ^ и г ^ ь  °ч Г о  бы с перво, -Ф аш и сты  ПИЛИМО ЗвбЫЛИ
Энгельса Левина Сталина, геро го ж е дня занятий в школе вес ч т 0  они НМСЮТ дело С МО! у
м я г к у ю  ’ историю большевист ти планомерную, продуманную , | С Й  пролетарской державой,
с к о й  Хартии и повы ш ать свой Р ^ о т у  с каждым у ч а щ и м с я  не „  сво ем  ГНСВе 170

0Г п йо 1 г ^ 7 е ЫШЙеУнГйПфевр."Ь Ж Г ь  МИЛЛИОННЫМ .„ВОТСКИМ НарО
r w n  М о т о в с к о г о  пленума Ц К  урока и выполнение учебной Д О М  —  з а я в л я ю т  В СВОСЙ ре^О
C K O  n « p i  __________  _____n n n r n n M M U  * .................. .... К А  г \ / * г ‘ г \ П / * и Г \ Г Г \ветственность. которая лежи, па ^  к взаНИй товарищ а j программы. ЛЮЦИИ р або чи е  МОСКОВСКОГО

= - к зав^

новку, содержание и ф о р "ы  ™ • • rQ Deac , ДОСТЗТОЧНО СИЛ И ГОТОВ В ЛЮ
клвесовой борьбы н .в = ен ^  6ofl момс11т нансст11 смсртель

е перед ним задачи. Учи одной школы ни одного учите H U f t  уд ар  врагу, ЧТОбы ОТОИТЬ
ля, не включившегося в пред 
октябрьское стц иалистическое ! 
соревнование на отличное вы - ! 
полнение задач нового учебно 
го года. Мы убеждены, что нас

стяовали мы недостатки нашей j в и ^ и п  ' япляется ре жие острой больш евистской НЯТ фЛШИСТСКИе ГОЛОВОреЗЫ,
работы во время учебы на деся ( ской _ ом дпльнейшего крити«.1и и сам онритики. повсе ЧТо советскому народу ССТЬ
ти д и е вны * по л и т и ч е сю  1 х ку|) сох учебно-воспитатель 1 дневно борись с примиренческим защищать СВОв ОТСЧССТ

на на пленуме ЦК ВКП (б). В све 
те этих исторических докумен ном этапе
тов перед нами со всей остро стоящ ие перед ______
той встали недостаточность соб тель должен научиться распоз 
ственной политической подготов навать врагов народа, разоола- 
ни и слабость политического чать их, бороться с ними, оыть 
воспитания в школе. бдительным. Это обязывает ка-

Наступающий учебный год ждого учителя систематически ___ . „ „ ^ « п т п м ч и и .
должен быть ознаменован ре-  ̂и упорно работать поддержат псе >
шающимн успехами ь работе' 
советской школы, полной ликви 
нацией второгодничества, корен 
ным улучшением обучения и по 
литического воспитания совет 
ских детей.

По всей нашей родине сейчас 
навстречу XX годоащине Вели 
кой Октябрьской соииалистиче 
ской революции поднимается 
мощная волна социалистическо
го соревнования между рабочи 
ми промышленности и транспор 
та, между колхозниками, между 
заводами, колхозами и совхоза 
ми за новые успехи, новые по 
беды

итальянского пр 
хождения— говорится в ре 
люпии рабочих Ленинграде 
го завода имени Орди.оннк 
зе. Все это— единая 
гнусных провокаций, нал[ 
ленных на взрыв всеобще 
мира, на втягивание чело 
честна в новую неслыхан»; 
erne по своим размерам к 
вавую войну.

В  тысячах резолюций и в 
туплениях на митингах тр\ 
шиеся просят советское л 
вительство тщательно расс 
довать обстоятельства нот 
ления советскоготеплоход) 
призвать к порядку зарг 
шихся фашистских бандвк

(ГАСС)

своего
уровня

идейно - политического ки.
Новый учебный год мы встре- 

4) Упорно работать над повы 1чаем отлично вооруженными 
шением нашей педагогической Благодаря заботам партии, пра
квалификации и методической цительстоа и товарища Сталина 
подготовки и помогать своими мы получили к началу учебного 
знаниями и опытом начинаю- года прекрасней подарок—одоб 
щим, молодым педагогам. 1ренный жюри правительствен*

5) Быть пропагандистами вели ной комиссии новый учебник по 
кой Сталинской Конституции и ИСТОрии СССР д ™  3-х и 4-х клас 
нового избирательного закон а— сов и постановление ж ю ри пра- 
этих важнейших всемирно исто пИтельствеииой комиссии по 
рическнх документов, быть ак конкурсу на лучший учебник ис 
тивными помощниками партии ТОрии СССР, представляющее со 
и Советов в подготовке и про огромный вклад в исторм
ведении предстоящих выборов цескую науку
в Советы, в раз'яснительной ра* j Предоставленные нам огром 

Советское учительство, которо ; боте среди учащ ихся и их роди ные потможиости мы полностью 
му партия, правительство, весь j телей. среди широких масс тру используем, чтобы ликвидиро 
советский народ доверили по J дящихся и их семей по жактам, вать отставание советской шко

дело— общежитиям и т .д . !лычетное и ответственное 
обучение и коммунистическое 
воспитание молодого поколения

Железной колонной встанем 
на защиту своей родины

Резолюция митинга учителей и учащижс* шнолы N- 3

Д\ы, учителя, учашиеся и 
техперсонал Абаканской НСШ  
№  3, в количестве 900 чело 
век, еше раз выражаем воз 
мушепие и протест против 
продолжающегося бес пример 
ного бандитизма фашистов, 
направленного яротив нас, 
против Советского Союза.

В ответ на потопление со 
ветского парохода ,,Благоев“  
просим советское правитель 
ство дать поджигателям вой

___ ___ _____ ________ _ _____  , Тысячи учителей-отличников. С огромными победами идут . ю л ж
сталинской эпохи.—должно так добившихся в прошлом году аб трудящиеся нашей р о д и н ы  к Х Х  - • • 1 Ф  ' * *
лке высоко поднять знамя пред солютной успеваемости, доказа годовщине Великой Октябрь- HU1 аТ- орнчеСКИИ Ошир.
октябрьского социалистическо ли безусловную  возможность ской социалис.ической револю
го соревноаания. | ликвидации второгодничества в ции и к выборам в Советы, j - ■

Мы, учителя красной столицы, советской школе, разбив вред Такими же решающ ими победа;
добившиеся в прошлом учебном ную теорию предела в педагоги ми в обучении и коммунистиче
году стопроцентной успеваемо ческой работе. Учителя отлични ском воспитании детей должно
сти учащ кхся, вклю чаясь в ки еще раз на практике опро встретить учительство этот вели
предоктябрьское социалистиче вергли лж ен аучн ы е  и по суще члйший правдиик всего трудя 
ское соревнование, обязуемся'- ству вредительсние измышле щегося человечества.

J) Закрепить успехи, достигну ння педологии и доказали, что , Под руководством большевист 
тые нами в прошлом году, под успех работы школы решает ской партии и советского п р а

Мы, учителя и техперсонал, 
отчисляем однодневный зар: 
боток на постройку новых 
пароходов 

П усть не забывают фашист 
ские бандиты, что трудящие 
ся нашей счастливой родины 
по первому зову партии и пра 
вительства станут железной к 
лонной на защиту завоевании 
Октября. 
вЕ:це теснее сплотим свои 

ряды в округ коммуиистичек. 
кой партии и вождя трудя 
шихся всего мира тов. О ?  
лина.

Разбойникам не уйти 
от пролетарского возмездия

Р.золюция митинга ноллентива облФО и го :труд :бернассы
нять качество учебы на высш ую  добросовестная н упорная рабо вительства, под
ступень и обеспечить только х о j та учителя, 
рошие и отличные знания уча 
щихся по всем предметам. Обес 
лечить дальнейший под ем i ра- 
мотиости учащихся и глубокое 
усвоение основ наук. Этих пока 
загелей мы доб'емся в первой 
ж е четверти этого учебного го 
да.

2) Систематически и повсед 
невио связы вать все обучение с 
коммунистическим воспитанием, 
используя для этой цели герои 
ку социалистического строитель 
ства, достижения и богатый 
опыт ренолюционной борьбы на 
родов СССР и боевой опыт пар 
тии Ленина—Сталина. НрОЗИДИУеК ЦК ЩюфсоМ.М работ

Воспитать молодое поколение Ш К0В начальной 1! СВОДНОЙ П1КО- 
советских патриотов, людей, до . . г „ 1
конца преданных родине, ком Л « 1 С Ш »  4№КфЯ0Г 00|Ше11№ П>\II

любимого вождя
р у к о в о д с т в о м  

народов, геии
Каждый педагог уж е  в насту ального учители трудящихся то 

лающем году может и должен варища Сталина мы  этих побед 
покончить со второгодничеством добьемся!
К этому мы призываем все у ч и , (Письмо подписано учи теля  
тельство. 1 м и о т5 б  ш кол гор. Мосноы)

Возглавить социалистическое 
соревнование

Постановление президиума ЦН союза рчбэтчиноз начальной 
и средней шнолы РСФСР от; 25 августа 1937 г.

мунистической партии, советскэ цц у'ШТОЛеП-пт.Ш'ПШКоц г. Mmli- 
му правительству, великому вож  ш  J 5 оВГаДШЗаЩНИ П 1'.аЗВ(Ч*П.1В,1-
J ^ = T b 3 : S  ш и р м ш ф ш »  гоциа-шета-
оидящих врагов—такова почет* ЧОСКОГО COpcBUOOiUIHH IlllwO.I Н \Ч11
ная историческая задача совет ^..той. 
ск го учителя

Каждый учебный предмет мы 
насытим глубоким идейно-поли 
тическим содержанием, выковы 
вая большевистское мировоз-

Президагуж ЦК союза обрашавт 
ги с призывом к учителям тех  
шкал Р01ЮР —  по-бол!»шов1итскн

зрение учащихся Мы исправим ПОДДсрЖаТЬ ПОЧИН уЧИТСЛОИ - <>Т-
Москвы И ВКЛЮЧИТЬСЯнедочеты прошлых лет в поста 

новке антирелигиозной работы 
и будем воспитывать настоящих 
воинствующих безбожников.

Со всей революционной бди 
тельностью мы будем решитель

ЛИТНИКОВ г.
в социалжтичосное с^ншовашю 
уч1ггелей и школ за ликвидацию 
второгодшпества; за да.плейшое 
повышение успеваемости учащихся

HajHUy с активной ooj)i.0ott за 
улучшшше качества раоиты шко
лы !:а;к!.1‘Ишей обикч*твеино-пол11- 
Т1Р10СК0Й задачей учителя и нпсо- 
..ты долиша стат!» пронагачиа сро 
ди нисолсшгл (лалзшекой Коиститу 
ции и Положения о выборах в Вор 
ховны rt Совет СССР.

Президиум ЦК союза <*бязываот 
wo комитеты профсоюза зачитать 
и обсудить письмо 5*Ч1ГП‘лей - от- 
Л!!Чников г. Мойвы на уч1ггель- 
гкнх сонещаниях и на общих соб 
раниях по воем школам, органюо 
вать заключение догово!н>в и при
нятие обязательств и «возглавить

Мы. члены коллектива сДн)1гн*
»тдела и пктруднн'ркагсы. в связи 
г потоплс«пи*м нашего советского 
голjoxc&i 'Тнмирлз!*?» фашистски 
Vi! пиратами. !»ыража.*м невырази- деюпо шяфивосаоьеввостя 

iieri/BoBaieno и^*тив наглых иародвого догтояшпг. 
разГи]Ннич!.я\ депетшт податгате- 
лей мировой войны, распоясал* 
шихся междуна]юдных банд!ггсв*.

Мы заявляем, что никакие к̂ х»- 
вавые !1|кт1\плеш1Я фашизма —  
носителя варварского бандитизма 
ие сп;;сут его от гряду!цей распла 
ты.

Мы уверевы, чтг» ваше с«»г»*т 
правительство со всей тшap-.it 
стью рагглед^чт обггоятм!хт> 
щчвмет необходимы»' м̂ >ы к <-г

По 1К>;1Вому зову мы. од 
на защиту нашН! соци; 

сточес^ой {юдвкы.

Меас<уна|1аш лг разбойнтитк 
рагам н« уйти npojeraj*- 
вовмездця.

но пресекать малейшие попыт
ки проникновения в школу про И Коренное уЛУЧШеННС ВООШаТОЛЬ
тивонародных влияний. Всю  поц работы, упорпо п повсешгедю ,соцсоревиоваяие учителей и школ 
воспитательную работу поведем 1 г 1
в тесной связи с комсомольски овладевая оолыиовизмом. повышая в связи <•, наступающей двадцатой
ми и пионерскими организация 11С0еТ0 |ншш слою квалификацию и годовщиной Великой Октябрьской 
ми школы. Мы поможем нала 1
дить работу пионерских отря, ОрГЗИВЗуЯ ПОМОЩЬ ОТСТаЮЩИМ. АрвВОЛЮЦИИ.

Пиратские наскоки 
не подорвут нашей мощи

Как только радио принесло роды «ЯФера будем всемерно 
веси» о потоплении фашистскими решит» и ]швиваггъ мощь наш«П5 
бандитами советского теплохеца Л ’овотгйого (<ноза,* и если он 
«Тимирязев» троящиеся заиоляр- паг.имиинй я(>аг нападет на гла
вой Дудинки, счоравишсь на дьух- ницы нашей велжой родины. 
тысячный митинг выразили чувство «се, как <шш бухем драться до дал 
глубочайшего негодования ио ново ной победы нал врагами». Участ- 
ду подлой выходки фашттскнх раз вики митинга нравя-тн реэолюшп''. 
бойтпиш Ьыстуттишй на мипга- в ког\)рой гошфаггся: «В огвет на 
ге эвенок Нвколш1 Монахов, зая в^алч’кие вылазки вноелм нредло 
вил: «Черные лапы фашизма н пя ж ен т вместо пот>яиенноп> тепло- 
ратские шккокл »ье iio.iî >b\t хозяй хода создап. фонд для постройки 
ственной if оборонной мощи нашей целой флотнлкж теплоходов».̂  
социалисппеской страац. Мы, нл (Крастасс).



НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМ Ы

Малая антанта

Как сообщают из румынской пе 
чати румынский министр иност
ранных дел Антонеус поднимал 
на сессии вопрос признания госу
дарствами малой антанты захиата 
Абиссинии Италией. Это выступ 
ление обнаруживает истинные за

31 августа в городе Синайе (Ру 
Мыния) состоялась очередная сес 
Сия совета малой антанты (ионфе 
ренция министров иностранных 
дел Чехословакии, Югославии и 
Румынии).

Малая антанта возникла в 1920—
1921 годах, когда Чехословакия,
Румыния и Югославия заключили 
между собой договора в целях 
совместной защиты на случай воз 
можного нападения, в первую 
очередь, со стороны граничащих 
с этими странами Венгрии и Бол
гарии, давно претендующих нв 
некоторые территории стран— 
участников малой антанты.

Фашистская Германия проводит 
крайне агрессивную политику к 
странам малой антанты в особен
ности к Чехословакии. Заключив 
договор с Францией и СССР, Че 
хословакия является известным 
препятствием для германской аг

Вессии на юго-востоке Европы, 
оэтому германский фашизм стре 
мится оторвать от малой антанты 

Югославию и Румынию, чтобы 
изолировать Чехословакию и за 
тем напасть на нее. О порядке 
подготовки к этому нападению 
германская печать ведет непре
рывную античехословацкую кампа Этот’ вопрос будет стоять 
нию, страны малой антанты на 
воднены агентурой германского 
фашизма. Надо сказать, что в по
литике Югославии и Румынии 
влияние фашистской Германии 
сказывается довольно сильно. Ре 
зультатом этого влияния является 
известное противодействие этих 
стран к дальнейшему укрепле 
нию малой антанты.

Еще на предыдущей сессии в 
апреле текущего года Чехослова 
кия вносила предложение о эак 
лючении пакта взаимной помо 
щи между странами малой антан 
ты. Однако Югославия тогда не 
поддержала это предложение. На 
последней сессии в Синайе этот 
вопрос также не разрешен. Это 
говорит о том, что фашистская 
агентура Германии и Югославии 
пустили глубокие корни. Именно 
она, фашистская Германия, сорва
ла заключение пакта взаимопомо 
щи между странами малой ан 
танты.

Другим нерешенным вопросом 
для малой антанты является ее от

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

ношение к Венгрии. Известно, 
что после мировой войны Вен 
грия подписала в 1920 году так 
называемый Трианонский мирный
Договор, который ограничивает И Первых ЧНСЛаХ ИЮЛЯ И
вооружения Венгрии определен-‘ позднее газета „Советская Ха

” ” " имумом («вемная армия кассия" сигнализировала, что
сроком службыГодивио п?Гпо£ на Абаканской городской поч- 
держке фашистской Германии Вен тс не благополучно. Мер но 
грия тайно вооружается и уже ЭТИМ СИ! налам никаких абсо- 
неоднократно заявляла о своем на ЛЮТНО НС ПРИНЯТО. Безобра- 
мерении отменить статьи догово „ , и п пал о т « г „ пчн „поппл- 
ра, ограничивающие ее вооруже- раооте связи про дол
ине. Нз синайской сессии совет жаю1'СЯ И качество работы 
малой антанты по существу про всех ЦСХОВ (ПОЧТЫ, телегрп- 
шел мимо этой опасности. фа п радно) иа сегодняшний

КОГДА БУДЕТ НАВЕДЕН ПОРЯДОК 
В ОБЛОТДЕЛЕ СВЯЗИ?

налаживает работу связи

Юные туристы нашли 
молибденит

По страницам газет

день никуда негодное.
Обслуживание уборочной 

кампании связью плохое. Те
леграммы искажаются и заме 
дляются. Слышимость по те
лефонам также никуда ни го

мыслы фашистских агрессоров, (в дится. Радио работает не так 
частности Италии) использовав- как нужно, не обеспечены 
ших свое влияниена Румынию для радиобслужнванием колхозы
Т П Г О  U T O f t L I  Л  A ^ T i i P i i l i v i  н  m i n j Q p Q  * - *

Из , Почта работает также не 
1 важно. Газеты на поля в бри 
гады почти не доставляются.

Облотдел и райотдел свя
зи к обслуживанию убороч
ной стал готовиться только 
тогда, когда уже уборка на
чалась.

Спрашивается, почему пло
хо работает связь?

Ответ прост. Виновато ру
ководство. Начальник облает 
ного отдела связи Теилов не

того, чтобы достигнуть некоторо 
го дипломвтическ го успеха. Из 
вестно, что Италиядавно добивает 
ся признания захвата Абиссинии-

на пле
нуме Лиги наций в конце сентяб 
ря. Очевидно Румыния явилась 
посредником Италии, в ее попытке 
обеспечить себе поддержку стран 
малой антанты на пленуме Ли 
ги наций.

Совет малой антанты пору
чил Антонеску при обсуждении 
этого вопроса на заседании пло 
нума Лиги занять позицию „сог 
ласованную с великими держа 
вами**.

Таким образом на сессии сове 
та малой антанты в Синайе о б 
наружились известные противоре 
чия возникшие в результате про
исков фашистских агрессоров и их 
захватнической политики.

Хотя представители всех стран 
малой антанты заявили о необхо
димости сохранить малую антан 
ту и продолжать ее деятельность, 
совершенно очевидно, что фашист 
ские агрессоры и в дальнейшем 
не оставят своих происков, нап 
равленных к тому, чтобы нару 
шить мир в центре Европы .

Недавно группа юных дияамов- 
• цев, ездившая на Чуйскис Альпы, 
' в полугорах километрах от крае- 

а (воп) альпинистского лагеря в *о- 
наоборот своим поведением родных отложениях Нскрасовоко- 
разлагает. Месяц назад Теп- лодтша, иа правом берегу по 
лов поехал в Таштыпский большой речки Талдур пазила 
район для налаживания рабо вкрапления мо.тиодонита ю пегма- 
ты связи. Там он ничего не Т1ГГОвых одшх (пегматит —  гор 
сделал и все время пьянство ]Ш  nopotuv, состоящая иа кварца 
вал совместно с начрайотде- ц 110t70iw(14) шпата). В этом Же Мо
лом связи Павловым Об этом сто в кварцевых масеитх был оо
писалось и в газете „ Гаштып- пщшт (серый колчедан),
ский колхозник . Кроме го- ]|атл,1ш, тпераилетгй молибденита п
го Теилов в Ташгыпекой сю  отложеипях указывает
ловой пьяным повыгонял при I ^  4
сутствовавшнх там клиентов. ^  тщательно поис

Не так давно Теилов ездил -ковыо работы. Образцы j i o | h «  j » e -

в Минусинск на пароходе бита передали в краеведческий п
„Партиец” , где пьяный ирис- гЫтогнчесмий музеи.
тавал к двум сотрудницам 
Абаканского телеграфа. М а
териал обо всем этом нахо
дится в рабочкоме связи, но 
но каким то соображениям 
маринуется.

Вопиющий случай по вине 
Теплов произошел на днях и 
на Абаканском телеграфе, в 
результате которого три ча
са стоял телеграф, груды 
правительственных, убороч
ных и прочих телеграмм бы 
ли задержаны.

Связист.

(«Красн. Ойротия»).

Злостный японский вымысел

Обеспечить врача Арсентьева 
квартирой

В шопе текущего года в гор. Аба Комната! «аленькая. Спать прихо- 
icair приехал врач ухо, горло и по дится иа/ полу к т. д. 
са, тов. Арсентьев. Согласно дого- I Нужно оолздраву решительной 
вора этого опоцнаиюта облэдрав поставил» вопрос о отношении обо 
•должен был шклечнть квартирой, спечения кваромрой врача Арсепп 
но прошло ужо ornoro вромеии, а 1 ова. Ведь стыдно, что едииствеп- 
обллдрав ннчего но делает, чтобы ный и с таким трудом привлечен- 
выполнить свои обязательства. ! ный для работы в Хакассля с.пе- 

Сейчас врач Арс-олтьев ссемией циахгаст, до <их нор, как говорит-

Распространяемое одной то 
кийской газетой сообщение, 
будто бы две советские ка 
нонеркн 25 августа высадили 
на манчжурском берегу Уссу 
ри у селения Юэцзянчен в 
близи Хулина 35 красноармей 
цев, которые якобы захвати 
ли и увели с собой много жи

телей и торговцев, спасав 
шихся от бандитского отряда, 
напавшего в это время на 
население с другой стороны. 
Это является злостным и про 
вокационным вымыслом, в ко 
тором нет ни одного слова 
правды.

(ТАСС).

Прибытие в Париж команды „Тимирязева”
Команда потопленного пира 

тамн в Средиземном морс со 
встского теплохода „Тимиря
зев", 3 сентября прибыла в
Париж.

Рассказы советских моря
ков об обстоятельствах пото 
иления „Тимирязева" разобла
чают действительную приро
ду „таинственных подводных 
лодок неизвестной националь
ности**, пиратствующих в Сре 
диземном море.

30 августа около 1G часов 
команда „Тимирязева" замети 
ла миноносец, шедший иод 
итальянским флагом. Миноно 
сец около получаса кружил 
возле „Тимирязева", повидимо 
му, определяя скорость судна 
и его маршрут. Затем мино
носец ушел. Около 20 часов 
после смены вахт, когда уже 
наступила ночь по судну уда
рила торпеда, пробившая 
борт и проникшая во второй 
трюм. Поднялся огромный 
столб воды. Судно начало на

креняться. Несколькими мину 
тамн позже в судно была вы 
пущена вторая торпеда и 
через 5 минут после этого 
„Тимирязев** затонул. .

После первого же взрыва 
на судне погас спет, судно 
стало погружаться. Тем ис 
менее вся команда продолжа
ла оставаться на своих мес
тах, пытаясь вывести судно к 
берегу, от которого оно нахо 
дилось на расстоянии 4-х с 
половиной миль.

Однако после *2 взрыва ни
каких возможностей для вы
вода судна к берегу уже не 
было. Были спущены шлюпки. 
Спасательные работы коман
де пришлось вести в абсо
лютной темноте. Требовалась 
большая распорядительность, 
хладнокровие, чтобы дело 
обошлось без человеческих 
жертв.

Советские моряки пробу
дут в Париже несколько дней, 
а затем отправятся на родину.

в 4 человека прометаю живет иа 
квартире у одного врача. Тесно.

Жулики в Балыксинской 
понте

О безобразной работе Балышш 
самих» отцелмгия связи во плате с 
оаведынамщим Зыряновых и Бори 
а т т  далино было известно началь 
тису замоблотдела связи НГулятико 
ву. В марте Шулятшсов и нач. сме 
ны телеграфа1 т. Черных евдили 
в Палыкешн ксе почтовое отделе
ние и ироиодхшгли там родкппо. 
1'оинзиен вскрыта у Зырянова в 
145 руб. растрата по доплате. Га 
бота отделения разиалена. Несмот
ря на вто. на .работе Зырянов и 
Борисов были оставлены.

Ьылн факты, когда Змртод по- 
•луча.т деньги за аннулированную 
подписку иа зазерытые издании, 
журналы п эти деньги присваивал. 
Все эти факты проходили безнала 
занно. За Зыряновым чисчтнтсн 
’> I квитанционная книжка1 но при
ему ПОДПИСКИ 1! Дф, КНИЖКИ НО Прп
ему денежных переводов. Он мо- 

,жст принимать подii.iiоку и денеж 
ные переводы, а деньги и icaccy 
не сдавать. Связист.

ся, не б.тагоустр<№.
Калиостравский,

По нашей области

Поступают товары и фрукты
В магазины системы Красторга 

в ближайшие гапг поступят н про 
дажу щюмышлшшо товары. Сро 
дн них: кожаная обуй», галоши, 
мануфактура и тршеотажиые изде
лия.

К|юме этого отгружено и Ха 
кассию 2 вагона яблок, 3 вагона 
;крбу.х»в и сухие фрукты.

Новый набор в Хакасский 
аэроклуб

Хакасский областной аэро 
клуб в городе Черногорске 
открыл новый набор курсантов 
на пилотное, планерное, пара 
шютное и ннструкторско-авна 
модельное отделения. На кур 
сы принимается молодежь от 
17 до 25 лет, имеющая обра 
зование в об‘еме семилетки. 
Курсанты будут устраивать 
ся ва работу и проходить 
учебу без отрыва от пронз 
водства.

Врид. редактора П. Кириллов.

« ср С н л ь х о з с т р о й п р о е к т

Т. Г. СТРОИТЕЛИ: 
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМ Я И ДЕНЬГИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ постройки
стройте по готовым типовым проектам 
Сельхозстройпроектам Н .К .З . С. С. С. Р.

- к 5и о <= о ьо. К V о о
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На складе Сс.м.хоастройпросктя Н К З  СССР име
ются отпечатанные проекты всех типов и видов, 
применительно ко веем районам Советского Союза.

Каждый проект содержит: рабочие чертежи, пояс
нительную записку и подробную производственную 
смету.

Всо проекты прошли соответствующее согласова
нно и утверждение (как то пожарная охрана, сани
тарная инспекция и т. п.).
Цена одного проекта от 3 до 25 рублей

ТРЕБО ВА Н И Е Н АП РАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Москва 64, Под
сосенский переулок, 2*, Экспедиция Сельхозстройпроекта

Н К З  СССР.

Н Е  С Т О Л О В А Я ,  Я  
Т Р А К Т И Р

Столом Ле 3 при Уйбатской ав
тодороге похожа скорое на трактир, 
чем на столовую. Систематические 
пышки к  эдкжц но дают и ш й т к о й  

возможности по-чело/ючоаси пообе
дать. Крутом грязь. Зав. столовой 
Бскакюв ил жалобы посетителей Но 
<iopamnteT inucaivoro ’шпемалия.

Яшин.

ТРЕСТ .ХАКАССЛЕС*
об'япляет набор на вечерние
курсы счетоводов без от
рыва от производства. По окон
чании курсов зарплата до 200 руб
лей в месяц. Работать в пред
приятиях треста не менее одного 
года.

Подробности условия приема в 
тресте „Хакасслес*4.

Сектор кадров.

Д О М _ К У Л Ь 1 У Р Ы
8 С ЕН ТЯБРЯ

ВАТАЛИВ КОНСТАНТИН
С И Л О В Ы Е  Н О М ЕРА
I нет 22 миллиметровое железо, колка 
дров н наковальня на груди.

_________________ ДИРЕКЦИЯ.

Тресту „Хакасслес “  требуются 
квалифицированные бухгалтера. 

Обращаться, Набережная №  3 .

У пол. об длит 207 Т. 4877 3.1547 тилогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хы. 
зыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 207 (1216)
8 сентября 1937 г.

Среда
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

(омарком СССР обязал парном- jtCCP ввести щяоодагсшие Кратко 

’ прог,ы союзиш республик впредь го курса истчфии СССР» Шостако- 

11 до появления другой», более проо L a  не т ш ю  в 3-м и 4-м. по и в 

Tjiannoro учебника по Истории 5-м. 6-м и 7-ом классах.

В  С О В Н А Р К О М Е  С С С Р

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д а т ь . Убрал во 
время—выиграл, опоздал в уборке—проиграл (Сталин).

Саролинский и Ширинский районы позорно отстают
Нашему колхозу 
нужна помощь

Почти месяц прошел с того 
времени как состоялось об 
ластное совещание перелови 
ков социалистического земле 
делни. Участник этого сове 
щания бригадир передового 
тракторного отряда Оранской 
М ТС топ. Васильев обратился 
в редакцию с письмом следую 
шего содержания:

— Трактористы моего трак 
торного отряда работают не 
плохо. После обсуждения 
обращения областного сове 
щания поднялась произво
дительность труда. Все трак 
тористы отряда продолжают 
соревноваться за Стаханов 
ские нормы выработки. Па 
20 августа было выработано 
в среднем на каждый из 4 
колесных тракторов в перево 
де на мягкую пахоту 850 гек 
таров, а трактором N? 50 
1080 гектаров.

На это же число трактор 
ный отряд закончил двухкрат 
ную обработку паров и перек 
лючнлея на выполнение при 
нятого на себя обязательст 
ва— провести трехкратную 
обработку паров на площади 
300 гектаров.

Урожай на полях колхоза 
„Об'еднненный труд", где ра 
ботает наш отряд, хороший, 
но колхоз не сумел как еле 
дует подготовиться к его убор 
ке. И в этом виноваты преж 
де всего руководители. Надо 
было убирать хлеб, а в колхо 
зе еще не были по - настоя 
щему отремонтированы убо 
рочные машины и телеги. Не 
было ни одного готового 
подтоварника и зерносушил 
ки. Тока стояли не очищен 
ными.

Комбайн начал работу с 
опозданием. Правление кол 
хоза самоустранилось от ор 
ганизации хлебоуборки. Ве 
зответственность и распущен 
ность дошла до того, что 
бригадиры полеводческих 
бригад целыми днями пьян 
ствовали и ничего не делали. 
Особенно неблагополучно в 
колхозе с тягловой силой. 
Часть лошадей болеют, часть 
выведена нз строя. Такое 
положение создает угрозу 
спешному выполнению пла 
на зернопоставок.

Актив не раз обращался 
к областным организациям 
с просьбой помочь колхозу 
приобрести автомашину, но 
безрезультатно. Положение 
серьезное, оно требует того, 
чтобы нашему колхозу была 
оказана немедленная и серь 
езная помощь.

Е. Васильев-бригадир трак 
торного отряда N2 11, Орак 
ской МТС.

Машина работает, как часы
Машиниста тракторной сно|нн день, так 15 гектаров—вот 

ловязалки Рогова Л. М . все. их показатели при исключи 
Иудинскне колхозники знают,(тельновысоком качестве убор
как лучшего работника. Он 
отлично изучил свою машину 
и она в его руках с раннего 
утра до поздней ночи работа 
ет,как часы.
—Лишь бы трактор не подво 
днл меня—говорит тов. Рогов 
А. М .—А трактор так же не 
подводит, он находится в на 
дежных и опытных руках трак 
торнста тов. Карпова, который 
как и тов. Рогов любит и бе 
режет свою машину.

Онн, тов. Рогов и тов. Кар 
нов, не знают простоев. Что

ки: снопы вяжутся аккуратно, 
на поле колосьев не остается.

Помощником у них работа 
ет шестидесятилетннй Пуза 
ков Ананий, который обеспе 
чивает трактор горючим, по 
могает по хозяйству, достав 
ляет на поле воду и варит 
обед. Он везде успевает, все 
делает быстро и хорошо. 
Несмотря на свой преклонный 
возраст— это боевой помощ 
ник, надежный товарищ по 
работе.

В. П олеж аев.

Комбайн стоит без цепей
С большими перебоями pa-t nop не является в колхоз, 

ботает комбайн в колхозе 2 сентября порвались цепи 
имени Калинина, Усть-Абакан; и комбайн остановился окон- 
ского района. 30 августа при. чательно. Комбайнер Хромцов 
ехал в колхоз механик Хакас взял цепи и чоеуал в МТС, 
ской М ТС Мнщуренко, про 
был он возле комбайна не
сколько часов, но отрегулиро 
вать его не мог. Уезжая об
ратно Мнщуренко сказал ком 
байнеру, что 31 августа ут-

чтобы заменить их. Дело бы 
ло -уже к вечеру и Хромцов 
приехал в М ТС когда уже 
кончились занятия. Кладов- 

. щик Пинин отказался заме 
|ннть цепи, несмотря ни на 

ром приедет снова и обязатель какие уговоры Хромцова, ко 
но наладит комбайн. Но ут-| торый ннчего не получив 
ром он не приехал и до сих уехал обратно. БА ГА ЕВ .

с в о д к а
о ходе хлебоуборки по районам области иа 7 сентября 1937 года.

(о процентах)

РАЙ О НЫ  1 Сжато В т. ч. 
комбайн. Саияано Заскир

довано
Обмоло-

чево

Аскияскнй 68,2 | 17,4 | 96.0 15,7 7.9
Бейгкнй 53,8 32,3 80,6 6,8 23.1
Таштыпский 53.7 1 _ 1 78,0 15,3 9,3
Усть-Абакя некий 49.3 16,2 91,0 | 9,0 14,6
Боградский 38,4 12.5 82,5 3.0 19,9
Ширинский 30,8 4,5 774 4,3 4,3
Саралииский 27,5 6.7 02.9 10,1 6.9

ВСЕГО  по области 50.7 18,7 90,9 ] 10,7
9,1

ПРИМЕЧАНИЕ: Процент саямнвого м яаекярдояаняого хлеб* 
исчислен к фактически сжатому жлебу, • процент обмолота исчислен
к илану-

Н ачальни к  Ханассного об*ЭО Иииижеиов.

1400 и больше ] 
снопов

Впереди всех по вязке сно 
пов в колхозе ,,Хызыл Ок
тябрь" (Усть-Абаканский рай
он) идет комсомолец Тимофей 
Майиашев. Он вяж ет в день 
1400 и больше снопов с уста
новкой их в суслоны и под
гребкой колосьев ручными гра
блями. Качество его работы 
признана хорошим.

К У Н Д У ЗА КО В .

По Советскому Союзу
Случайна границе

Х А БА РО ВС К , 4 сентябре 
(ТАСС). Тракторист колхо
за „Первое мая“  Спиридон 
Никифоров работал на тракто 
ре ,,С ТЗ“ недалеко от грани
цы. Неожиданно раздались 
выстрелы. Из-за кустов выско 
чили 4 нарушителя, одетые в 
полувоенную форму и броси
лись на Никифорова. Тракто
рист не растерялся, спрыгнул 
с машины и стремглав побе
жал на находящуюся по бли
зости пограничную заставу. 
Тем временем один из нару
шителей сел за руль тракто
ра и повел его по направле
нию к границе. Уже у самой 
границы при переходе неболь 
шой речки трактор неожидан 
но забуксовал. На вражеской 
стороне показался отряд япо- 
но-манчжур. Прибывшие веко 
ре советские пограничники 
залегли цепыо ио нашу сто
рону границы. Перепуганный 
нарушитель слез с трактора 
и убежал к своим.

Тогда тракторист Никифо
ров решил вернуть свою ма
шину. Буквально под дулами 
японо-манчжурских винтовок 
отважный колхозник под'ехал

на тракторе „Ч Т З “ к брошен 
ному нарушителем у самой 
линии границы трактору„СТЗ“ 
и заглушил на нем мотор, 
взял на буксир, вытянул из 
речки и снова попел на

Самолет Головина 
прилетел в Дудинку

колхозное ноле.

По сообщению Главсемор 
пути 4 сентября в 16 часов 
самолет ,,Н-206—Героя Совет 
ского Союза Головина нереле 

свое* Тел из села Самарово на Оби 
* в Дудинку.

Восычмдесятнлетний колхозник М аллябай Бекильднев (кол 
x o j нм. Сталина, Янги —Курганский район. У збекская ССР) по 
старости уж е  не работает, но окруж ен повседневной заботой кол 
хоза, оказываю щ его ему материальную помощ ь и своей много
численной семьи,состоящей нз 3 сыновей, 5 дочерей н 35 внуков 
н правнуков.

HR СНИМКЕ: Маллябай Бакильдиев со своими внуками и 
правнуками.

Горючее не выбрано 
с нефтебазы

Отдельные совхозы и МТС 
нашей области систематичес 
ки не выбирают по нарядам 
из Абаканской нефтебазы 
горючие и смазочные матери» 
лы. Так Бейская М ТС  в ню 
ле недовыбрала керосина 36 
тонн и лигроина 13 тонн, 
Хакасская М Т С —керосина 
15 тонн, Аскнзский молмясо 
совхоз— керосина 14 тонн и 
Хакасский овцесовхоз— 16 
тонн. Из занаряженных на 
август 12 тонн бензина выб 
рано только 300 килограмм 
или 2,4 процента.

Наряду с этим необходимо 
отметить, что Абаканская 
нефтебаза не принимала но 
время исчерпывающих мер 
к получению нефтепродуктов, 
в результате чего она систе 
матически недополучает их. 
Во втором квартале нефтеба 
за _ недополучила керосина 
— 2516 тонн, лигроина—268 
тонн и смазочных 153 тонны. 
Такое же положение и и 
третьем квартале. Дирекция 
базы до сего времени не зна 
ет, кто должен отгрузить 
им нефтепродукты

Краевая контора Главнефтн 
вместо того, чтобы оказать 
помощь в быстрейшем полу 
чении нефтепродуктов, огра 
ничнвается спуском нарядов 
и заявками потребителей.

Абаканская нефтебаза дол 
жна выполнить план реалнза 
цин нефтепродуктов и обес 
печить совхозы и М ТС  об 
ласгн горючими и смазочны 
ми материалами, особенно 
на время уборочной и хлебо 
сдачи.

Директора же совхозов и 
М ТС обязаны принять все 
меры к своевременной выбор 
ке занаряженных нм горю 
чих и смазочных материалов.

Н. Шоеа.
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Лучше руководить отстающими колхозами
К О М У  Н У Ж Н О  Т А К О Е  

Р У К О В О Д С Т В О ...
Вредитель Кузнецов и его пособники

На 26 августа убраяо по 
Иуджискогу кусту i f  к 

г ве съ посев сост являет

а хле1
их к ЕЗ

,чаИг
j >555 
p .

Колхоз Д о г ы ч е * Д>е

„ЭвДеВЫЕ
В  пел о к  ряде в л 
хоэов Иудинсксё МТС •; ; 
кой такое *е  положение 

КОВДЫрЛЕЕ СКОГО CbtKO*do6pt3BO ПЛОХО орт hz'SbOBcKZ 
вет г * оказался c tm n  отстаю  |мояоть£в и поставка эерва 
шим. План уборке утим кол!государству. Спросите вы ру 
йогом на 2о августа вьшод! коьэднтелей arofeMTC к с?н 
ней всего на з прок. По ее вам не скажут—каине ш х о  
не правлении колхоза полу ;ы сейчас колотят, скольк о 
чялся большой разрыв между*намолотилв к сдали гоеудар* 
косовяией и вязкой. (ству. Не ьаают об этом и!

Председатель колхоза Мест далыш кз Аскизского райзо. j свяжет ва у»ого меньше чем 
риков допустил до того, что^ Старшей агроном ряйзо Рч {одаа. Никто Кузнецов! ве 
ею  нн кто иь колхозников 1 боа 22 августа приехал в Йу* дод.тержал. Зяенэ 
не признает. На работу здесь диёские колхозы. Пробыв j проработало смену н связало 
« w io jfT  k w  когда вздумает! амюсь несколько дне£. с.к а£

августа в колхозе , 
ла *, Усть* А бак авскс^о ра Р. с 
было организовано звено 
4-х человек во главе с вя 
здльши;:е& стахановкой Лап 
ков&£ Анастасией- Д.’.■£ уста 
ВОВКИ снопов в суслоны вы 
делили в -вено Кузнецова 
Николая.

В первый же день работы 
Кузне пев упорно настаивал 
на р о с п у с к е  
всячески Па? w cs 
зать. сто Лапковв со звееом

зв еиьевук. 
установки 
пов разз 
КОВОЙ (
он сел

ВЯЗКУ. Во 
СУС * С В  ОН,

врем
Kv3se

зывал :? -.данные . .ап
опы. После этого

бригадиру н
Лаакова так плохо!
ЗИЫ. ЧТО ОЕЙ раэвя
И 1СВОГО Ь'О.*осьев
на ьеесте ВЯЗКИ. 1
СН СТ2ВЕЛ в CYC

кенвает инициативу стахаисз 
ки Ласковой. Пользуясь неу 
сто й че»остью некоторых к а : 
хозииков, зтот саботажник
сорвал работу звена Лапко

сказать о подрыв
зывакт 
теряете 
Вместо
лен по 15 и более снопов, 

звена. Он Учетчик же, ве знак об зточ.
:я дока; подсчитывал из расчета 30 

снопов в суслоне.

9 В
т.£Г

Ка второй день звено Лап) -
?апкгвой! ково*  ничего не подозревая
* ** пвботало с Лг|лш киr c c v a  ег* 1 г с - *■' * - *- . j,is>Lar. к.

ся, а то и совсек не выходят. 
Ни кто из колхозников не 
выполняет нормы выработки. 
Совершенно ие организовано 
общественное питание.

Труловая дисциплина рас 
хлябаиа, люди пьянствуют. 
22 и 23 августа бригадиры 
справляли ииенины и 2 дня 
пропьянствовали, тогда как 
хлеб в вто врекя был уже 
вполне созрелый.

Не лучше дело обстоит и

солютно не поинтересовался 
как идет уборка, а ограни-;нл 
ся только тем, что походил 
по колхозным плодовым са 
дай и испробовал вкус ране 
ток. Через 4 дня Рябев уехал 
в Аскиз. Ъ "гл  человек дол ж 
но быть засиделся ъ кабине 
те и решил прогуляться, раз 
веять скуку.

Недостаточно конкретно ру 
ководит

2343 сноса, кузнецов подечн} 
тал на каждого человека в] 
звене приходилось около ГСЮ| 
снопов, j аку*о выраоотку naj 
вязке в колхозе дают немао| 
гие. К тому же зто было ej 
первый день работы, когдаj 
здесь не обошлось дело без! 
, неполадок*. На второй 
решено было связать 
больше.

Не найдя поддержки

под ем с м. Каково же было 
их разочарование, когда к 
консу дня оказалось связан

луз 
показы 

л-в

ным только 2!0'J снопов 
не дов тогда же стал 
вать, что учетчик оши 
так кан Лаакова не могла 
связать и такого количества 
снопов.

райком партии. Секретарь 
в колхозе .Хызнл Хра* (пред.райкома тов. Сорокин 
седатель Улузбашев). Руко во тенько появляется на иудин 
дитела колхозу не исзаСотк еккх полях, но его посеше 
лись о том, чтобы отремон ния больше похожи на про! 
тировать к уборке машины.«гудку ради личного удоволь! 
Люди выходят на работу ствии. Колхозника видят Со- 
очень поздно и сйстематиче рокнп? Когд а он проезжает на , 
сии не ьимолияют нормы. j машине. Jo  они ино да даже 

Председатель кояхЛа ,,Гир ве могут угадать, кто зто— Со' 
вый Абакаи“  Байкалов Денис рокин или директор иудин 
мало интересуется работой в ской МТС Орешкин, который • 
своем колхозе. Нужно сушить любят гастролировать по кол' 
хлеб нз сод молот ил ки, а у хозвым июлям, ни кому не » 
него оказалось, что не подго делая ки ,.вреда“ , ки пользы. 5 
товлеиы сушилки. Вся рабо Все зто говорит о том, что! 
та в колхозе проходит не ор в Аскизе не конкретно руко1 
гаиизоваино. Байк&лов ке мо,водят уборкой, а многие кол 
билизовал колхозников на хозы уборочную проводят j 
быстрейшую убор к у урожая. | плохо, и в зтих условиях ру 

Участковый агроиом колхо ководство района должно 
.за , Хызыл Салда* Денисов быть как никогда конкретным 
2 дня задержал уборку хлеба, и оперативным. \
мотивируя тем, что г*н еше* Вас. П О Л ЕЖ А ЕВ.

боркой и Аскизский | бригадира Галкина, ки у
нов правления колхоза

день;
еще 1 Кузнецов ?тим неогранивил 

I ся. Он сначала втихомолку, 
ни v ia  потом все наглее начал 

чле вести агитацию против ста 
са 1 ваковских методов оа*

ней работе лузнесова зналс 
прав.тение колхоза, 
прошлом году он был изо 
личен в хищении колхозной 
собственноетн. Тогда же он 
вывел из строя колхозную 
лошадь, умышленно заехаз 
на ней в огонь. Но правление 

сех  пор считало его 
, своим* человеком.

И только тогда, когда мер 
завеп Кузнецов сделал свое 
грязное дело к был еше раз 
разоблачен колхозниками, пра 
ьленне обратило на него вкк 
манне. 2-го сентября состоя 
лось собрание колхозников. 
Вредитель Кузнецов был изг 
Еан из членов колхоза. В  сво 
их выступлениях колхозники 
подвергли резкой критике 
членов правления за затяжку 
хлебоуборки.

Колхозник Демин 
зал собранию о том,

а с . бота жв и к Кузнецов решил ио против стремления колхозни! но
чтобы

* - . * -
что мож 
уборку 

по вине
<ыло оы начать

ни стало осу шест I ков быстрее завершить убор! еше 9 августа, ко 
би ть гнусную цель—сорвать * ку урожая. Он всячески выс правления было сорвано нача
_______ ' ___________________________________________________  I ло уборочных работ. Колхоз

я* никн Зубарев Иван, Калинин
и др. говорили о плохой ра 
Соте и прогулах, о невыпол 
нении корм и т. д.

Собрание единогласно одоб 
рило исключение Кузнецова 
из колхоза.

С целью быстрейшего за 
вершения хлебоуборки кол 

|хозники включились с 4 сен 
тября в стахановскую пятид 

Iневку. Здесь же ка собрания 
было решено всех членов 

'правления колхоза поставить 
!на важнейшие участки рабо 
(ты  для руководства и помо 
■ ши колхозникам до кон на 
уборки и хлебопоставок.

В Полежаев.
Уборка урожая в Я:>осле*с <сй области 
НЯ СНИМКЕ: Северный комбайн Тутее*стой МТС 

еэдои в поле
перед ВЫ'

БЕСЕД Ы  05 И ЗБИ РА ТЕЛЬН О М  ЗАКО Н Е

6 . Ж е н щ и н а — и з б и р а т е л ь
Ь статье 4-й нашего пэоиратедь 

ш<> за& т  п^оригся:
«На осиоиаяии ^тап.и 137 Бон 

отитущш (/УЯ* ж т  щяни пользу
ются араягж иэ»ж;дат1, ir быть из* 
(r/djimiXK щ авне с иужчивазл!».

'&\л <т£пл является ярот 
жалили )и легчайших яа
воеваняй оодяалисппвс1»й рш̂ .тю 
ции.

Сталинская К*тстит) ция, пол^* 
дя итог ве,гачвстееяных побед со- 
циалкэиа, в статье 122 записала: 
«Желшшге и ССС-Р ^доставляют
ся равные нрав а с ауилгаол ь*> 
всех областях хедяяственяой, госу 
дарст/мшой, культурной п о̂ щест- 
венно - шлит!гче а̂дй жизшг.

Соцпалгопп^ме государство 
обеспечшасгг женщине возмоя;- 
яость осущмтвлеяви этих щ ш  
предоставлшямг женщине равного 
с ыужчшо'б нрава ла труд и опла 
т}' труда, ла отпил. /х>длальное 
П7»аховаюг*з ц ^разоваяие. Госу
дарство охраняет интересы катерн 
и jxSvjma, щья<г г-{хля<‘т женщи
не при (щипшшнюстя отггуска с со 
Х{>айШ1Ш  содержания, госухариг- 
кЛ о/я-анпловалг̂  nr/̂ oĵ 'jo сеть ро-

.дл.п,иш домож детчжих яслей к 
I садов.

Используя свои права. я>нппг-»и 
нашей страны, окр)'женные неус
танной заботой ссветсвого прави- 
•rv.TMTiia и па;/пги Ленина—Стали 
иа. шжазывают закечате,иные об 
разды пу^ла-шоти дел}’ кочмуняз 
ка, образцы сознательности и спо 
собности гаиоот^рженно рабеггать 
па ?>:ех вааяейпгах участках соци 
а.тил-п!Ческого ст̂ кяггельства.

У пас в СССР есть женщины— 
народные комиссары засл)*жевные 
деятели наук к искусств, народные 
арпютки, отважные летнпш. ка
питаны. шо'Зретате.тн. художницы, 
партийные и сов-тскке рабогнн> 
ки...

Всей отраве известны имена зз 
иечательных инициатора!: стаханоь 
ск/ ю движения в тексти-тьной про 
мышленнскти Марии и Дуси Вино 
градовых, мастеров сталинских уро 
жаев свеклы Марии Демченко и 
Нартял Гнатенко, знатного брита 
дира тракторной бригады Паши.Ан 
гелиной и многих друпп герогнь 
социалис/лиесвого труда.

В Западносибирском крае, ка- 
прнмер, много ?аметате.п.ных жен

шин - орденоносцев: ра^лница Куа
вецкмч» яетаиургич^кого 
Налатки-ш. /винарка Докагина, те 
лятзяцы Иванова к Бабина, дояр 
ка Че^ныш^тга. председатель ьат: 
х̂ /за М эту сова и мн«лт!е другие.

За выдающие-я заслуги в деле 
повытпеиил т^жгуяительности tv у 
да. за героичеекпо и сах̂ хгтвержеи 
ную работу, за мужество и отва 
гу советское правительство .‘ian-i- 
днао 1.305 ж-зш;гн нашей рошш 
орденами Совет *<ио С̂ лоза.

Женщины нашей TT*aHiJ акпп; 
но )частаткя з }71рав,!<̂ и:н своим, 
советским государство!. В числе 
депутатов советов — чет^чт со 
ста-ляют женшнны.
» ЗСногне ана*-я члена ЦИК 
СССР Ульяну Голоскокову — быв 
шую батрачку, члена ЫШК Варю 
Бахслдину —  знатного тракторно 
го бригадара. ч.т^а ВЦНК Кулем- 
зилу —  стахановку иовосибирско1Г  
фабрика !гм. ЦК швейников. Етть 
женнптны зав<*ту»!пие опытами 
юрсо>'тов и райисполкомов, пред- 
терателн сельсоветов и колхоз м. j 

Только в pceyjD>iasre велия-ствен . 
ных побей социализма <тал воаш j 
жен отломим#, невиданный в я* то

рии челоо’че-гтва. тюлитш«гки|. 
производпвеняый. ‘>ниественный в 
культурный рост жеищ?а СШ* на 
основе дейспичльаого. фактиче
ского равао^авия жен шины с мух 
чиной.

Нигде в ми̂ е, кроме СССР, т^удя 
шиеся женшнны не пользуются 
|̂ ;я̂ яг.'̂ .-гием.

Капитализм гнусно попирает че 
лчвечоские щ*аза женщины. <лре 
кая ее на хвойнге бесщ*авие. уни 
женке. г*>.юд и лишения.

Тяжела и безотрадна апипь п*у 
дящейся ааенщины в калиталисти- 

пт-анах. Каоиталкх зщ ь 
ски эксалоати?*ует женщин, их 
труд оплачивали ниже нишен- 
ской оплаты труда мужчин. Но хл 
жг* и такую работу женщине 7̂ *уд 
но получить л условиях б«:*абоги 
цы, господств>-ющей ь калит алнстп 
4ftd:nx странах.

Пламенный вождь ,п»удящш:<я 
1*есптбликанс4у>й Испании Долорес 
Ибаррури в письме к аргигп» 
Харьаовсггого театра Ксении Су- 
K0B*«.i! писа.та о положении ж̂ н- 
ищн за рубеж*»: 'Ь  моем голосе 
звучат плач мзтерей. стенания жен 
тин, порабощенных, ^аженныд. 
презираемых. Ъп\ женщины не зна 
ют шг смеха, ни наслаждения. Нм 
ведомы только холод, страдания и 
скорбь».

Глаюрн фаптист'гкой Германтги. 
кровавые палач н немецкого яаро-

ia Гитлер п Г^»ль-' с -ок з̂Етел ь 
ным Ш!шг:м‘/м хавстлво ^аявля- 
ют: «Мы агнадн жеищиит иг об 
Ш^гтъенноЕ жизни. Идея подгппе- 
см ю  и эьовймиесвого ра5воп;*а- 
<ия а>ншины яелкгтойна г^ман- 
ciax жешшш. Мир мужчины —  
н<цка ми;г женщины —  муж и де 
ти». 1 ашиспйве изуве '̂Ы низводят 
женщину до положения машины гд? 
прзшводства пушечного .члеа.

В Японии, как р. в Германки, 
главным качеством женщины вы
ставляется ооБоракть: <1-е.тикая 
обизанноль в*>я жизни женщины 
—ооворво-гть. В детстве п-.*лну2- 
ся отцу, в браке —  мужу , а ь 
ста^юсти —  сину>.

П̂ -ава и xjCTjmm*) женщины 
в Япошш л-х̂ -аны хо такой сте
пени, что чух и отеа могут про
дать жену и дочь в дом теранх>> 
стм.

Беспрааяе женщины з каптгга- 
листг-геппп странах считается 
«нормальным» явлением. В Ита
лии. Франции, Голландии. Югосла 
вии и многих других капиталисти
ческих страна! женщины совер
шенно лишены избирательных 
прав.

Даже е т*х <трана1. где жензни 
не Езб^ательяое право пук-юстав 
лено. нет никакого равенства ж-н 
шины и мужчины.

1 Раг-гОлачал фалып а лживость 
буржуазной дем*храт»л, ьелнкий

Организуем социплнстнческоб сореввоваяке 
учителей и школ области

Стстгы гг о*. жшждшФЩ»*#* • * * * * " а " е*
о гойшяг&ое99*‘у*р*т д*"вй оь*о*с ВНП о)

f  W.r с* ф
— ....у ———..

Уатглх етлииики spa«»* 
”Т'»ЛЖЦЫ Г'П'Ти Мокгы Здрзти- 
XE-t < B B M I  SO 9^1 учителя»
р*>.ца i m  гхлючятьм з npei-

Н а  п р и з ы в н о м  
пункте

O fvfin

^«гзаах иарещюго оориюм иия. ве 
Над... полагать, чт.* почта учите ^  г^угяые ioBTpf*e«^T*23feHu^ 

ЛгЛ . еггличякм гс$«аа М***зы ^  Бгльтут®:*» (:**-
Пгохваггт учителя и школы \asac а̂неейе аяшяветажх w*- 

-;*латти п abi>.*43T»:i з  со*ш : ir f  (ссаназазда T fa z Ji.

га? к:*илва и (.дия ffriT  ii в w w  “7Z1 *  I v-л/Vr- кгл гтуы ! » а пикййвь»  wое зз я и м е  ьач'ггЕг- г̂ <гг  ̂ • - '  ____з IOK<TPf во ь
“1**щг W** 
»лЯСд**и-.» 
Е-аам х
ш ш и

П р и о о Ш ' ^ е в  г о л о с
Г- Г Д О О С у  « у / . - '.e iL U e ''

 ̂M  т vtr< ur.'-\

школ.
B p m  sac-ca. 1ЕВДСОВ@Шй " * Е|»пго»зшй !

ГКЛГ*ЧЕГЬс« з ш гг iV -.a —, -- -г " г ----  '  i Л->ЯЬИ Ш б-Зб ’УГ.с
сп пяхы « ж т а ов учительства и ьз-1 г " г

“ ___ __Ц  . « о т ,  > ’ 1М *  Ч М П Ш 1 ЛОГ11ПРПШ  шил с Г«гм<*. > '« «ж е  »  я г в м в и я и  э в е т  *

,w2«"TT4e< ь»> с*х̂ дя*«аанае за о*- 
{*азД‘вр> а».»"танозку иппунясти- 
чажсо восштаиия детч-1 за пох- 
Едтпе каче<пш y4e*'*ij на вы» шую 
<тгэ?нк за отличи у >• у«6у уча* 
нртм по в-мм и;*?дхетам. за дик
ззиад-Ш BT<y-‘:>aH]rs«:Tsa.

В с»-*м <й?«зш̂ нт!и учит*ляч<г-
С̂ ?ЧНИК7! ГЛ>»!3 М'--ЕВЫ НЯНуТ ЧТО 
«тысячи учнт»*л<*1 - отличник»в. У* 
бившихся В !В-.вЛО* учк*5*.М году 
ьУ*&?тэ.4 успеваемости, доказали 
безусловную ввамоБнопо. лх?:ЕК1 а-
HES 91<4«ЛШ Ш 1и В С»»гТС*0|
ilDSiJe. разбив иуехную тес^ИГ
п:-*1 ела а педагогической рзбот .̂ 
Учитрля - стля чники раз на 
ггшггиг:̂  <яром»гли лжлзаучшге. 
а П" егтп^гп'у г̂̂ Т1Т*‘Л,уч:^ тс- 
«ышл^яия о патология и жеазаля. 
что у»-гет рагигы школы решает 
д,лрсг»е»̂ *таа.-. и уз-Х'Над

пьянство в пед!Уллл»сткках с т . д. i. 
Пешч:-гиЧг<1:'*е Яолжитивы w  lasa 
ди caoeepeeeiieoro болмадакт^'- 
го опмра врагам иарзда, ве | » л  
лачади ид.

Учителя
в

о п р вяш  
о том, что

* етлкчяики тос*с.з 
• елей оораш 
T£*a âib№i a u sa  

«ет ^санкасти раГю

ра.ота

ты в ве?*гпй че'пк'ти в зхзчитеаь- 
р*! степени гж кпт веете
учебного г*са х и в м  тс 
Bfim. каждый учитмз чтг»'*ы с 
0и??>'0 ' же 32я занятий в пп/д* 
ве*ти пдаа̂ *ме̂ *нуз''. 1К*лтмантпг'
ра»>/гу с ызацыч учанаася. г> 
птткать •г:гг&шы1 мгА. 
чип выожс** качество уу-жа и зы 
□•̂ Е̂ няе учеоиой прс*̂ »аимы> -

Учителя - етличнжкж торой Жосс 
вы гуюшаггт вге увтельетж*. 
чтобы каждый педагог у »  в на-
CT\jXLi:X уЧ '̂в^М ГОД; ЭСв̂ НЧИЛ Сл 
зт* (ропяничествов.

Задача во*о учительства Xaŝ »- 
т в трм чт^чг 

tvj - с»зльскнепп ки лны й д цожить
п-жлелетиия ковтрреэодипю е»
ВреД1ГТУ.ИЛГВЗ за култ^чнлч f̂OH 
те, до к*ета пзж^дачип и и^гыт; 
из '..ззов (w w w v  тягмьства 
^апж  народа —  ялоао-немг^х 
шли— . п̂ еьат'>а?й реосм.

У на.- имеются ше вгом̂ е̂зс.-т:
к тдму. чтобы 2c»toSho :* тоепгь 

отсутствовала балшеввет-халборь 20-ю годпвяпит Белякой Октану- 
ба с н>’Дг: | ■>-r.'Y.-g. n;e»w-i в гк**2 < опиа^стич^ггми 
скхагоппагч>.<й рабете. .\з ш ю -  « 1937-36 учебный год осоноть 
шг>.' второг:дни>1ес1в&  В <х#&г учи на хорошо и отличво без о э >». 
т^льпва «'тсутп^/вала •'-•льш̂  ̂ т  второгоявва.

■^«.ггяаи Зоя .
sa» DIT» J W 7  п;»1 . V Ц . Г Г  fc m«-

um acrm  «оамшяяме 
яп«ает |рмшШ мяи

•И55Д1.
В ^ у г дюддиои ir.:ac5t<r 

te ' ” т 1  2ьл ЗГ *лг» дз̂ яв*
Ю1И7 ТЫПбдОЕШ. м л ш  г лее 
ПЯТ #f ю у в ^ м а и и  Г Sr^TJ*** 

аолиди в и . ♦ м ш  н о . ' / 
<* ^»«Г*шта. с Етечсг  t  

Кгг^  о aar.iEz $ 
г. гк^^т -летч|&и 
ЗШИШ1 
о fm iw n
сгса̂ л вингдотаще гг

iKr/f ЛС/./ЦЛВЛ* V  ъйВЯ и м
’ j .  «a- B iitirU i'JM U

« а  « dcte* .» ^
мщ *

й »  Ш О Й 1  j l f ;  СОЦрйММШ!-
СИ 11йгЛ*Ч11».. * лКвЯ»’ и № *И*
J b c n n a t ' '  т ^ л в и ч е о ш ?  | * 1п л '
Hfli.'ч  /  т *г-/л v<i4ab'..K j  i  л* ■

у м  • 1НШ ТЕ 0 *.". шм: Ш;
asy it.еи», н а . f J i  b4u,injikiM  Uh А в
а ю с Т '*ЖН5' 'ШЙ^ЙМТ'Ш;

Ю^рвШвГ наш» я р в в к г ^ я
f.TBtг, jK J jm w t  л  я к !б « ш ш 1и f U iiJJtJj
HV <r л» т о ь .  ъл ш ш ш ь  е т р  в о ДВ'^В1-
т л и ИЛв* JO B ' Л « п г т и м  с м * '

*и» I #4/1 #
V as» Т’

ИжанА a w n  
Тт? аь*- те-  
я в о к  ъ\яр**4

*ЛЛ н ' . в

ЕЯ

учителя».
Ит'ущ п>япло?> учессог.» гои 

.п.- шк»л!ая наг"в» области хя̂ »ах->*
p ir т>тт с^зизшс!®** неагсустня*^ 
о* сож-нзе-32ST иорог<>иавов и 
^999 угш вш а. когорш испыта
ния были доредориы на осень.

^та позорные п *ьазыва-
ют что в гсмплмм учебвом гду
90 « О Т О  С КО Л И  Г-*«KCTeeH.j от-

с.-.̂ алиетичй«т.**е оо.
(•ев&̂ з̂гд!** ь^к сред учит^-L 
так и среди учащихся. Содошен&о

е»иазк» c«;c»'.t л * '«на. ib-
5ягг:ч&4а и «•

,*.4 в& йадийвг е ш
ВОИТ S*JT.

Ь *то* ут<ьл©* г (.щ*ра*-з?яав«#* 
■ZrJU щ* '1*’.сит и гудиж»*?

. вяевк4 д»тп‘гту1^. *.: w
—  Н ^•ггивпйс’ч «1»»сш - 

тал с^лхдаэ —  Ш и № Я к : лгт-ш 
туры ю  ж ш  (ьшта-ттсс «кг- 
дарстт, о яет^емх шкжшок-чпзез 
гтнг*4  р я Ь м  е*ьшвг»*'ж v t-  
•>4ИК/Г I  ИД «ГУ!ИГП« £ сн»»  ̂
5> ут
 ̂ В 1§«5а№г4 ВСЧОГ4Ча
ттателз^шй nVc К я п е  жез^г 
HKJi аоятчая « v s  х <г*п̂ *чсг 
т а у я в е т с я  ет з а х  :се ьеттт 
'Л^жи?̂  в ризах :Ч21д т  шк 
пижат .̂ < ??«в(Я& т т  сяг-4 
рш иы  ет к ф я « а  O n  х етиг кггв 
зг*ярчвг1Л zjetx в Kpanrjm t o  .

Механик M caacai 
Я. М Ггдих лсает б ш ^ызегк 
4»явта»:' w3?jea»-. В век «»ж пь 
шет:

-~R.nsa наса rrjiaaa неуьлейв  ̂
щет ет у/*зды к шт» ь<.
блюзлтелем « я п а я е  аапф- тк- 
ка былг< бы ^лшзш жо«|«и Гц* 
шу --.зчвглкть кеих к $*£хы 

» Четы;*е мадшнигта с железе !
ДОрвН Я 4FTJ» h"7'r*-’l  ттв Т?Ч
Шемякш. В а я я ,  8*ано*
-.'ТГ - желаем • д .'жить р радах ?КБ.К 
Ел - им vonrens преэогтзт гла л» 
9&ШЖ <*ТСО(»ЧКТ. <*зи ОТЧЕСАЛ г-
сх «ет .гт̂ ч<*чк« и ваето£чго.. т:̂ - 
бпет, чтобы коиж едя их зачтля 
л а В ряды 'V 4 m  РКК А 

СтИааоБЦЫ 
го траясперга той. Паниь - »чь
ЛУИТОр. П всом вц . Х<г<СИЕ$ f*> 

ТОЯ. ТтбБ<е-ЗЛ1£ * 
старел* кон у̂ктч̂ .. 6есварт*ны1. 
не'£С1Дьз>- р »  ш«ппкюиаиныа за 
• тличну> :«э,»*ту : тов Пт
сансв и г*угне, рна^ чтг» («в :л 
числены в ряды Kpacsot Армии 
выраяии с е »  глубссу» рад >-тч„ 
чт*!» из их юл» еалша п*>четвая 
ооизаижтть слуаат. б ГККа 

В ряды РККА идут ма»*т*:*а п#

жm * idirTOBK'
*!Ш Г; I В'Д Ш  
&v$. u u u tzи» 
н е л р в ы е л м ш м о ^  гг» 
к а т е  I пры  срапю * ■ аш* 
л ш к

Ш' ИНГ ИОЖЙ’ХД. 
ДШ., Д1 н и  Л'..:'ЦЩ

Айи1«1ШГТ*
'ТЧМШИВ

ш иаши
-13Р 'Ш  Т |
бмаят с

7Y m ? f  г г / . :  т к ж е  
ь о к р у г  ш т р т ш  г  

, 7 с  -. I  г  » т а х ш
тта я п в ' т. *иди^-Т* ’Е  вы гс ̂ д

4'̂  фЙШНГ*гЗЛи. ШфИТОСч ШПХ
2 лшш к: ш я ш а а й  тир*тпша 
теялшк&х .7  тж р еявя* к^лле-! 
тта :®f*r-u!satir rm rw вь*те 
я:в*- zn'M * tv 6ok>! 
вне 1 на:—вкввгг в о а о к п  «ж 
р м  * г; нны» д̂ *HEifmr о^гшит" 
nirtx Г ЕЕД^-ЦЬ 

За.Ь£’Геек—г зр ц н п п  i  р* 
a .̂4i:»ijsa яиггиигж — пгяяи-^ель 
ствс*, Г.ЯГТЧЯГ е b rjbp 't лт^Вв 
моте вожхи -̂ ©е. Ствлива v r : |
¥а *r-t * еп»ее гтлгс»~1чг ^Нсзкаг>ья— ш ш окх  в x jf .к*:
Г ГД» Г.: Г. иППГ^'ЕИГГРЧеД owrrr* -тюш т -a t • f rx in*»
. . {  с а г т к в ]  i_ w i & C JT « iii i . :*t r* >"  e * « n r » « r -  г а д * »- i*  -ril iweBwu-Ji r w e r  P»f rrw t jx a *Я Р .  «!«ю И-тт*ов Л-* r r.tiH i t t
r c * rw r * r *  C p e f r T i r  р й ?*г^ ы  P  м г а м <  п п а в г м  к  Г
I ъ;: »!' Г" г?: :<:•! ? • ВеягчЫ  Ожуч&ф *>х.жав Саоввс^»:

п х гти я  vix вгтяве ж  ет • & » « « « - »  s
в а * ? илзе». славвэ? "к лив». irann w t K3D *СЗ*-

В  с-”  ве т (|>ахь вс* сыса’ .пк|л 
аж к.*» п  : ива* г: ♦. ра

ю т у  £ Р ^ С К  
На г 'Г 'к  *.£ мигните tea  

c m i  постав с*вил вре 
: .i- r . в е :~ к  д о & ^ в с а ъ в ^  о г ч а с л е

D D B U C 0 I | | ! Ш Г :цучвм
р з б щ

Эвг т у »  QOOtaOBK С' ! 
в : j  г жшпатяд в с е L*t в»о.ь i

г-ннй комму н о  а В. И .1еаяв h i вск» са^тжаго нас-:*1̂  будут го 
а л  в 1^19 году: лоо мо тг за лк*зей. вторые уме-

«Буржуазная демократия на <ло ют бесдошадно зыкс̂ -чемдвать и 
вах обшает равеист»  ̂ и свободу. астх*е»>ллт*. подлейших из &'Д,:ых 
В- деле женской г>*ловине мелове троцкистско • оухаринских агентов 
ческого ртаа ни охча. х«ття бы са фашизма.
мая передовая, бу]*жуазаая ;-еспуб В сра>т«яши1 выборах сс*эетэв 
лиьа не ^ла ни n.iXH*:*ro : &?нява депутатов гг*ухяшг1ся учаетте ж *= щ^^-нзик; 
с мужчиной по закону, ни езобо- пи?н з утгг«авлешиг госуда̂ *ст.-*»м 
гы от опеки и ет угнетения муж должно быть реапггехьн-.- аовыш*-- 
чи£ы. но. Т-ь. Якивлез з докладе аа IV

...Просвещение, культура, цави- сессии ЦИК СССР ут-азывал;
ЛЕиШхия. г9/уя&. — Ev  эти шлп «Не»>лодям*з смелее гызыг^ть 
ЕЫт cj.;.gQ соединяиФга л  ьсех ка бе< па. тийных. &зиооиольдев и жен 
питалитг=ес2их. буржуазных рес шин на ткгты членов Со- 
пу^лн1;ат мп̂ *а с нклыханно подлы зетоз. исп-;скомов Советов и 
ии. отвратительно грязными, ззер руководителей ожлаии. памятуя 
czи грубыми законами о неравен- неода-:*ц*зтные указания Ленина и tfo дела. В числе прязванных за 
стве ж-н шины, по законам о брач Сгадива о том. что не наличие первые два дня пго&ывз — ш\* 
ком щъзе и о разводе, о неравен партиия*л>:» билета, а тем боле»? не фес* в- 24 слесаря 7 л т̂тих 
<Тг* внебрачноп> j*<<*ear.a с «гаков принадлела*:*еть к мужскому пк т̂ альзоете!. <ч»едя их 2! чл. ЕЛКОЙ 
н^жденным». о 1л«ивнлегия1 для делает человека достойным заяв - В- лишзгти» призванных ? ;и=ды 
мужчин, об унижении и осворбле мзть тет или ин"С п*:гт. а только 
ею: для женшины». з-иотвительная щ-еаас&^ь делу со

Только в стране социа-тизма а̂ *н циализма и делоше качества > . 
шина подлинно свободна к равно
правна с ктжчннмй. НоБый изби
рательный загд:»н гарантирует г.аж 
доа ж^щинг? - избмратело дей
ствительное осуществление права 
избирать и быть naopawoft.

В предстоящих шборах советов 
щепутатов ir-nHnun^ женщины 
Советского Союза будут голосовать
аа лучших партийных и неоартпй силы вашей {юднны —стрз- 
ных большевиков, преданных делу ны побецгнш̂ зго сс>циали*.ти1ескс- 
партил Ленина — Сталина, делу го демократизма.

Освобожаднвая социализмо м 
щща — огромный источник сил 

..для укрепления и улучшения ра«л> 
ты наших Совет.

j Похлинное. ничем неог̂ н̂ичен- 
Е>:*е равнопрание 2>;Н̂ 1ин лзляет я 
могучим езиа-тель-'т&.'м сличай-

Рабоче - Ктлльяегйс^ Н:*а_В(‘й Ар 
иии ь звачгтуллой стеоеет г- inv 
т*>влен1л к оборонной работе Сдам 
призванных — 73 В ^ ^ ш и ш ж  
стрелков первой ступени. 67 знач 
кигто ПВХО.

С беаравпвв! ршетгю моло
дев» гс̂ оца Абакана вает ьы~кд- 
нять свою почетную обятаинвяу. 
С такг'й же радости  ̂ ояа буот 
Щъ> охранять от крахов на:-,с» 

повицы, от всех тех 
п о  п*хпдтается посягаухь за заа* 
евання Великого Октаб|»а

В. KoccwV sckha

ние в фд-?д кэст:к*йк* в: ?.лх 
теалс ходов. фавшетекяи яЕтеуаяви~г>? вы-

По поргч* нм*с cofo jt гь^рвшейс* i  вотоклвв? • 
ни* Чер^ыз^. Ггиш им  ветеввго т'еглс.клле .Т и а г : 

^е-гтадова. яе**. о £ в с г :л :
_ _ _ _ _ _ _  к i  выхщжве* г л 1»осз! аг:

л о ва п е  s в -ем б е си р а  г- д г-s: 
в а и я т ч н  5j»f fcinna щжгьж ы

ИЯ— фи— тттям 
,  V.b а а и —с-лвс: е* : {

I- едш ввглпем  r r « r r ~ M  ре-:
ЛЯГНЯЩ,— с т г  ф в в п ш я  1 •
Ter*BCB^aw B t y x a n tt  t*t

_  K i lL V с т п ш  сохгвы:! Iтоваевия те плох о «  Л ш ф | m f Сове-
зев фашистажми ти м там ь. С а^  Ь е ю  я'вехиг:,-

с р е в о а ш т е я  so ъ р эьы ш ! т т к у  'яирд
я® цеа? еше лав шшкшнвшваетZS'ZZlJSZr? в:лл:>тце вгиямап ввьлсы^ввм # ю гок*:

? » 1 ®  BesarxaeBB i » bbu q  СССР бандитам й просят с о к т с в о е  щ Китаем
правительство соааатв м ош  Нщюяы  CXDO5 ве i r r  
ную отраву вашим т о р г о м  рс
CA t b  ̂ 470 Ф « к т с к * е  j m t j , с в о »  Б е а ш и  оосе^

ролжвл. я итс
*̂ *  Ч *г***ъ *х  ло COWT Ic c iw a rrc * ' « ж ?  m  ваг-: 

Сквх мирных тиротоиов. I; с-е^естчю « c m  м ел ^ вД ч  О 
^  с т у *е в .ы  tiis ix i^ T L 'p : 1 гг»м'г»^ссгвво^о of 

слсч,р1»дт И з к о д ф и в а г с  i c ^  6ужРГ «ишебезгя мэбит
:.гелл1 жевие bcboci r.BrcviA  v - .

С К о аввах ят . {ичиикхпЕВ тг.хчгят

П с Ш р Ж Н с »

П р и п я т и  шщш 
12 « Т Е р е *  I m n n n

Заслмлав coof-шевае с i

студенты я 
Хакассч.ого аооветте хвих->л*а

I • г- «• « - Ж
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Военные действия 
в Китае

ак сообщают нз Шанхая 
утром 6 сентября японские 
самолеты подвергли бомбар 
дировке ряд районов Шанхая. 
1 0 [японских самолетов сбро 
сили !5 бомб в районе, где 
расположен лагерь китайских 
беженцев. В  результате бом
бардировки 69 человек убито, 

ранено.
■Японская артиллерия об
стреляла район реки Янцзы 
пу до Цзянвана. 5 сентября 
Японские войска начали гене- 

льное наступление на ки 
йскне позиции Тангуаньту 

hi и Магане на тяньцзинь пу 
руской железной дороге.

По Советскому СЬюзу
В Арктике 

плохая погода
Доходы колхозников
Большие доходы получают 

в этом году колхозники Кры- 
ма, снявшие прекрасный уро- в  д 1;тш.0 попрйапому плохая) в коН« ° IL jE JT
жай. Вес колхозного трудо- 11шка(1 ыдачпость над aip п:,,°  '
дня в связи с этим значнтель- vnjH,riq4n, -̂ мти Франца Иосифа по ПТ&МЪ Хакпотреосоюза, д
но больше прошлогоднего. задоржгашот иа аЫсо Жвлмгая ixv I «ю®>» **•
Колхозник., артели имени Ча- ^  " ту ]и  ^  ру. роаш >т шиючишга m партии

4

Письма в редакцию

Кого в системе 
насаждает Захаров?

Б  конце июня 1937 г*' п ко ft <то] юны. ч<« пал возмож
ность авантюристу расхитить ко
оперативную собственность.

Но' эта н иеныней степени по- 
лтгпп^кая беспечность Захарова 
№ в пирьые. Однажды Захаров на 
правил и БоНское соплю завмагом 
Слепухина, который разоблачен Kali 
враг парода и арестован.сана в сельмаге. Усачев присвоил ..г........, . в

7000 pyfi «оопсратпвши дмог я ПарторгятпгоаЩМ «блгоцкбсокма 
скрылся Окапалась, что Усачси яв « ю уот сдн/езно оаллться Яромр-

го партии
пвева, Кировского района, по- “  " * »  ‘ | Г Я  М Я »

ство колхозника Петра Заха-1 **
рова, выработавшее 1235 тру-!
додней, получило 1200 пудов1 Горой Советского Союза Голо- uimw«wwi., ----------- , ----- • . .. « ..г.,г...

хлеба. * вии .вылетел иа летающей лодке лпхлчж проходимцем, а зав. отде- |ко№ .тичпостп плена слюеп Ч'
В  артели „Завет Ленина'1 из Дудники в Оленек. |лом кадров Захаров не проверил зации .шартва. папалинсиий

ivLKUJi mcvicanun того же района трудодень ве I Державшаяся до.тгоо время в аме его ни о деловой ни с полнтичес- I ьар
Вблизи Гонконга японский j сит 12 килограммов, в артели рнкатекпм сектою Арктики попо- ' 

иноносеи обстрелял и захва имени Тельмана— 13 кило- года 110 давила возможности легш 
ил 2 китайских таможенных граммов. ' Ку Задкопу вылетел, к краспозиа-

Обеспечив себя хлебом на литому ледоколу «Красин». 5 сеп 
весь год, колхозники продают ’̂ р Я Задков благополучно прпле- 
нзлишки государству. На вы- тел к ледоколу. При наличии хоро 
рученные средства они пронз шеП ШЩ]Л ;ja£lKon немедленно вы 
водят многочисленные покуп- Л|,тит па ш т  га,МОлета «Н-209». 
ки, развертывают строитель*, 
ство. ТАСС)

у дна. Одно из них
го.

иотопле

(ТАСС).

Созыв конференции 
средиземноморских 

держав
В  результате переговоров, 

происходящих между прави- 
ельствами Англии и Франции, 

принято решение о созыве 
о в е щ а н и я  среднземномор- 
ких держав. Совещание сос 
онтся в Швейцарии и наме 

лается на 10 сентября. Кроме 
Англин и Франции на сореша 
sue приглашаются СССР, Ита 

Шин, Германия, Югославия, 
Греция, Турция, Египет, Ал 
бания, Румыния и Болгария.

Совещанию предстоит об 
судить план международных 
мероприятий для борьбы про 
тнв пиратских нападений на 
торговые суда в Средиземном 
море.

Как сообщают из Лондона 
английская делегация внесет 
для обсуждения на совещание 
план, который предусматрива 
ет отзыв всех подводных ло
док из Средиземного моря 
Нели после этого в Средизем 
ном море будут обнаружены 
какие либо подводные лодки 
то они будут рассматривать 
ся, как пиратские и будут по
топлены. __ ч

(ТАСС).

Как в Таштыпе 
заботятся о детях

(Письмо домохозяйки)

В  селе Арбаты, Таштып-|— отвечает Ермакова,—идем 
ского р а й о н а , средней школы к перевозу, может кто отве-
нет. Перед началом учебного 
года родители оказались в 
большом затруднении. Где 
учить ребят?

Есть средняя школа в Та
штыпе. Арбатские жители от 
сылают своих детей к род
ным и знакомым в Таштып. 
Но как быть с ребятами при 
езжих рабочих и служащих 
Таштыпского леспромхоза? 
Знакомых нет, где ребят ус
троить? В  заезжей леспром
хоза детей оставлять нельзя.

С такой-же заботой на днях 
обратился ко мне рабочий 
леспромхоза тов. Червяков. 
У него дочь 12 лет и у меня 
14 лет. Решили мы с ним об

Семья колхозника Хасана Хашимова (колхоз им. Сталина Ям I 0атиться К Бабакову—времен
ги-Курганский район, Узбекская ССР) получила за истекшим год 40 , ИСП0 1 НЯЮШеМУ обязан ность 
тысяч рублей дохода Тов. Хашимов выстроил новый дом. приобрел НО исполняю щ ем у ии иаам ни чп
обстановку, имеет 2-х коров, телку, овец и много птицы.

На CH.: колхозник тов. Хиспн Хашимов.

Миллионы рублей экономии
1-го сентября исполнилось 
месяца со дня вступления

ся на 10 миллионов рублей 
экономии. Растет спрос на

действие постановления шерсть, хлопчатку, обувь, 
правительства о снижении цен галантерею ц культтовары 
иа первую группу промышлен- 

и 2 месяца—на

За рубежом
Склад оружия обнаружила парил; 

екая полиция на квартирах ii аре
стованных коитрабащшетон. Всего 
полицией захвачено 300 актом ати - 
чешгх пистолетов, ‘20 пулеметов, 
большое число патронов и других 
боеприпасов. Арестованы — чле
ны фашистской партии.

* *. *
7780 американцам, находящимся 

сейчас в Китае,правительство ЫНА 
предложило немедленно эвакуиро 
ваться. Правительство предупреди 
ло, что отказавшиеся эвакуиро
ваться остаются в Китае ва собст 
веииыЙ риск.

*.
15 Германии значительно расши

ряется сеть лагерей трудовой по
винности для жешщш. Общее коли 
чесов© их it 1 октября будет дове
дено до 545.

первую rp> ...v  --------
ных товаров и 2 месяца—на В мае, например, в магазинах 
В Т О р у ю .  „Гориромторга- было продано

За это время трудящиеся галантерейных товаров на 1 
Советского Союза с'экономи- миллион 900 тысяч рублей, в 
ли сотни миллионов рублей, июле же, после снижения цен, 
Одновременно повсюду зна- на 2 миллиона 500 тысяч руб. 
чительно возросли обороты! хлопчатобумажных тканей в 
торговли. в мае было продано на 8 милли

В  Москве только ио одной онов 900 тысяч рублей, в ню] 
системе „Горпромторга". со чл ен а  И миллионов 600 ты-

директора леспромхоза. Смо
ж ет ли хоть он в Таштыпе 
создать интернат для детей 
рабочих и служащих леспром 
хоза, а вместе с этим и пред 
ставлять лошадь для перевоз 
ки ребят в Таштып.

Дорогой встречается нам 
мальчик рабочего Ермакова с 
матерью. Они шагают по гря 
зи, навьюченные пожитками 
школьника. Спрашиваю:

—  Разве вам не дали ло*

зет там.
Все же мы решили перего 

ворить с Бабаковым.
— Можно у вас попросить 

лошадь, ребят в школу отвез 
ти ?—спрашиваю я Бабакова.

— Какую лошадь? Ничего не 
знаю, меня это не касается,— 
гаркнул Бабаков.

Я снова обращаюсь к Баба 
кову.

—  Тов. Бабак...
—Ничего я не знаю, не мое 

дело...Ваши дети, вы о них и 
заботьтесь,—грозно перебил 
Бабаков.

Так мы ничего и не доби
лись. Нас удивляет странное 
поведение не только этого 
зазнавшегося бюрократа, но 
и райисполкома, который, пре 
жде всего, обязан заботить
ся о постройке или оборудо
вании интерната для приез
жих детей своего района. 
Его, как видно, совершенно 
не касаются мытарства рабо
чих, служащих и колхозни
ков, дети у которых учатся 
в Таштыпской средней школе.

Мы живем в передовой 
культурной стране, где подо 
бного рода бюрократизм и не

шадь в леспромхозе? j внимание совершенно не тер
— Да хоть ходи, хоть не хо пимы, 

ди, толку там не добьешся,| Трухина

ставляющей около 20 процен
тов всей московской торговли, 
снижение цен дало трудяшим-

4 миллиона рублей, в июле' 
на 7 миллионов рублей.

Ж енщ ины Башкирии на постах 
Народных Комиссаров

Иа постах народных комиссаров нального хозяйства утверждена 
республики работают две женщи- женщина инженер Маиса ( ахаюти

{Комом социального обеспечения ще» 
была назначена татарка Хант Маи . ранте 
попова. Hat днях наркомом комму- шы. (ТАСС).

К О Р О Т К О
5 сентября в Ленинград ту Москва—Северная Аме- 

прибыл теплоход „Коопе.ра 
ция", доставивший самолет 
„ Ант-25*, на котором Герои 
Советского Союза т. т. Чка 
лов, Байдуков и Беляков со
вершили перелет по маршру

Врид. редактора П. Кириллов.

ТУВИНСКОМ У м-м С О В Х О З У
для постоянных работ ТРЕБУЮТСЯ*
П Л О Т Н И К И ,  пильщики, столяры и чер
норабочие, об условиях спрпнляться: 
Тубинский м-м сонхоя Крпснотурпн- 
ского рпйоип, Красноярского края, 

деревня Н-Ипанонка.
Д ИРЕКЦ ИЯ.

Абаканскому TPFkVlflTPlI 
Мясокомбинату * Г С D J  l U  1 l l  П
но постоянную работу— экономист- 
статистик, засольщик мясопродуктов 

и рабочие.
Д ирекция мясокомбината.

ТРЕСТ ХАНАССЛЕСоб являет- на
бор на курсы шоферов
газогенераторных автомашин. При-

2  с е н т я б р я  ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ
находившаяся па пастбище против 
Госбанка, мерин, масти саврасой, три 
на черная, на спине черная полоса, 
уши оба поротые, па правой холке 

тавро Г.
1 Знающих сообщить облсберкассе.
1

вождения Il l-го класса автомашин 
на жидком топливе, выданные в 
1937 году. После окончания кур
сов работать на Арбатской и .ю- 
римской автодорогах.

Подробности условия приема в 
тресте „Хакасслес".

Сектор кадров
1 ■

| ПОТЕРЯЛАС
красная, с белыми пятнами, сим 

J менталка дойная 21/а года, рога 
прямые, доек 6. Знающих просьба

Ь КОРОВА
сообщить: Октябрьская, 90. Рязан
ской.

Вознаграждение 50 рублей.
рика.

* *
Тысячный дизельный трак 

тор 5 сентября снят с главно _ . *
го конвейера Челябинского У пол. обллит 208 Т. 4877 3. 15о6 Г. Абакан, типография иэя-ва об-
тракторного завода. нома ВКЛ(б) «Хызыл Хакассма».

i

Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

Ка 208 (1217)
9 сентября 1937 г.

Четверг
Орган Ханасснсго обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

6 сентября в Москву прибыли участники грандиозного 
велопробега Комсомольск на Амуре—Москва. За 85 дней 
участники пробега прошли на велосипедах 9500 километ 
ров. 2500 километров велосипедистам пришлось пройти 
пешком, пробираясь по тайге, полотну железных дорог. 
Пробег закончен на десять дней раньше срока. ,Т А Г Г х

Велопробег занончен досрочно

Зер носуш и лки -  
каждому колхозу

есть
сры-

Ио многих колхозах еше 
такие руководители, которые 
мают строительство зерносушилок.
К таким следует отнести,например, 
бригадира колхоза « М -ft Октябрь* 
Якова Го}даш  Несмотря па и»‘од 
нокр&тные решения со^мишя кол
хозников он с<» дня на день откла 
дывает окончание посцюйкп зюрио 
сушилки.

liocecro руководства группой кол 
ходииков, занятой на строительств 
ве. Гордое!» систематически пьявст 
вует. ^рносуши.ша все еще не го 
т« на. СИос1»|иеменное выполнение 
плана хлебосдачи и сохранение зер 
на <»т порчи иод угрозой. Нрав.1е- 
иио жо колхоза продолжает прими 
р(‘1Г1е»*ки относиться к поведению 
1*<»рдеева' и но пршшло шгеакпх 
мер, чтобы зерносушилка своевре
менно была готова к хлебоуборке.

Как сообщил нам тов. Боргоя- 
1М)В по готова зернисушаш и в 
колхояа «Чахсы Хоиых>, Аскизско- 
го piHtoĤ . Председатель этого кол 
xuia Иахтаен создал обстановку, в 
которой нарушается устав ггльхоз 
артелн, тн(1рится iH'pa;i6ê »iaa, сор 
вано стронтхльстно мгльницы, j*e 
'voirr и оборудование нолевых ста 
ков.

Неблагополучно со ст]юительст- 
'.Мфносушилки и в колхозе 

«Красный Табат». Бе Неким район 
ным (чивнизациям следовало бы 
давно уже поинтересоваться состоя 
initeM работы этх>го колхоза. Лист 

. pviwTop Бейского райисполкома 
тов. Никулин справедливо возму 
щаях'ь сообщает, что руководители 
этого колхоза своим отношеювем 
передовикам потворствуют врагам 
народа. Ннкто иной, как пред. кол 
хоза) Торгаши глушит критику 
колхозников, допускает и ас лапки 
и издевательство над лхчшлмц 
людьми колхоза. Этот же Торга- 
НПП1 raooTinfiyorr комбайновую 
уборку, нагло выступая против ис 
пользования комбайна на уборко.
11о его вине умышленно затянули 
гт[ии1тельство зерносушилки и под 
товарника. Распоясавшийся сабо
тажник Торганпгн д<» енк пор оез- 
нль-алаиио продолжает делал, все, 
чтобы сорвать уборку и хлебопо
ставки.

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д а т ь . Убрал во 
время—выиграл, опоздал в уборке— проиграл (Сталин).

Р е ш и т е л ь 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  с о в х о з о в

С в о д к а
о ходе хлебоуборки по совхо
зам области  иа 5 сентября 

1937 года.

Совхоям

Убрано хл.т
1 о 1 с а

5 « "
J  ” 8Г- 1 w U

| |
п
S i

Молмясосовкозы:

Аскичский 1CS8 546 3
Тагатыпский 2071 788 256
Оясрный 2335 706 344
И»сский 2110 628 223
Октябрьский 
„Сов. Хакассия-

752 5?6 169
1691 400 273

Копьевский 2256 442 413

Овцесовхозы:
Аскияский 146? 435 274
Хакасский 2136 865 860
Бсйсквй 2238 633 I 633

Всего по совхо- 
вам области 18189 М79 3446

ПРИМЕЧДНИ Е: Данные по Бей
смому совхозу , Овцевод- на 1*е
сентября.

]> этот колхоз командирован по 
постановлению пленума РК МШ(б) 
Корыткин. Он облечен большим до 
вернем. И что жЬ За все время 
оп был в колхозе два раза—нака
нуне уборки и 24 августа. На 
этот раз Корыткин побыл в брига 
де. !йо]>еговорнл с председателем об 
оргашглации 1сомбш1ирова1шых зле- 
ньев и уехал. 1Т«меньнге таких без 
дельшп»ов надо носылап. в колхо
зы. Не такой должна быть отвятут 
веиность каждого кому п<*(»г]ен<»
• организовап» и руков<*днть делом 
уборки»

Припеденныв выше факты не 
исключение. Требуется большое 
унорс-пю и настойчивость, чтобы 
иметь в каждом келхооо зерносу
шилку. И этого надо добиться бес
пощадно сметая с дороги саботаж
ников. всех Ttox, кто срывает эту 
важнейшую работ)’.

Горе-руководитель
В  колхозе имени Калинина, 

Боградского района, уборка 
урожая находится под угро 
зой срыва. Заместитель пред 
седателя колхоза Парфелкнн 
не сумел обеспечить того, 
чтобы во время отремонтиро 
вать машины, подготовить 
транспорт для перевозки зер 
на, зерносушилки и мешкота 
ру. Из оставшихся в прошлом 
году 1000 кулей осталось 
всего 300. Все это происхо 
дит под боком сельсовета,но 
он этого словно не замечает 
и мер никаких не принимает.

За Парфелкиным водятся 
и другие делишки. За провоз 
пассажиров на колхозных ло 
шадях деньги он присвоил 
себе. На собрании членов 
колхоза некоторые колхозни 
ки говорили о плохой работе 
Парфелкина, но он, вместо 
того, чтобы признать ошиб 
ки. заявил, что не будет ра 
ботать, а поедет в отпуск, 
так как его работу признают 
плохой. С. П.

Первый день 
стахановской пятидневки
5 сентября п колхозе име 

ни Калинина, Усть-Абаканско* 
го района, началась Стаханов 
ская пятидневка по заверше 
нию хлебоуборки. В  первый 
же день отдельные колхозни 
ки показали образцы высо 
кой производительности тру
да. Машинист конной жатки- 
самосброски Иван Фили по 
вич Ситнев 5 сентября сжал 
8 гектаров вместо нормы 5 
гектаров, Александр Лукья 
нов сжал 7,16 и Василий Кот 
ляров--7,34 гектара.

Вязальщицы Парасковья Мн 
начева и Парасковья Антоно
ва связали по 800 снопов 
каждая.

Колхозница Гордненкова и 
другие в этот ^ень также пе 
ревы полнили установленные 
нормы выработки.

Багаеа

Приветствие краевого комитета ВЩ б ) 
звену Дарьи мельник

Дзесжинск. ВОЙНОЙ партии: передать стахановцам  
района Дарье Мельник, Анастасии Зданович, 

Марии Устиновин, Акиму Василеня, 
Антону Зданович

Крайком В К П (б ) приветствует Вас и поздравляет с 
замечательным  опытом перенесения стахановских ме 
тодов работы по вязке на скирдовании. Крайком 
партии уверен, что Ваш  стахановский опыт будет не 
медленно подхвачен всеми колхозниками не тольно 
Д зержинского района, а и всех районов края, что бс 
зусловно обеспечит новые успехи в быстром заверш е 
нии хлебоуборки нашего Красноярского края.

С ЕКРЕТ А РЯ  К РА Й К О М А  В К П (6) С О БО Л ЕВ .И. О

Применить стахановский опыт 
вязальщиц на снирдовке

Передовики вязки
В  колхозе „Сибирский стреj 1.,тг̂ ‘1г̂ ГпИ

лок“ после того, как был при 
нят вызов членов колхоза 
„П уть к социализму" и об 
суждены постановления пар 
тии и правительства о льго 

! тах, широко развернулось со- 
! ревнование за быстрейшую 
и лучшую вязку хлеба.

Вязальщица Дорофеева Ека

в  с т о р о н е  о т
Х Л Е Б О У Б О Р К И

Вследствие плохого руко 
водства со стороны председа 
теля колхоза Щуремова, убор 
ка урожая в колхозе имени 
Кагановича (Усть-Абаканско 
го сельсовета)—затянулась. 
Ж ать колхоз начал только 
20 августа. Председатель кол 
хоза систематически пьянст 
вует и не заботится о том, 
как бы скорее убрать урожай. 
Уборка идет в ручную, а 
восем машин стоят в бездей 
ствни.

За 10 дней колхозом сжато 
176 га хлеба из 900 га посеян 
ного, а машинами за это время 
можно было бы убрать не 
меньше 600 га. Автомашина, 
предназначенная для перевоз 
ки зерна, стоит не отремонти 

не готовы, 
тара не заготовлена, смазоч 
ные и горючие вещества не 
перевезены из Абакана. Все 
это ставит новый урожай под 
большую опасность.

4 сентября звено знатной 
вязальщицы края Дарьи Мель 
ник свой прекрасный опыт ра 
боты по вязке снопов приме
нило на скирдовании хлеба. 
Состав звена остался почти 
тот же за исключением пода 
вальщика Антона Здзнонича. 
Работа в звене распределена 
так: Дарья и Анастасия Зда 
новнч накладывали снопы на 
воза. Знатный жнец Аким 
Василеня работал укладчиком. 
Устинович Мария одна води
ла 3 лошадей с возами кскир 
де и порожних в поле. Ло
шади не стояли ни минуты. 
Одна находилась у скирды 
под разгрузкой воза, другая 
шла в поле с порожней ар
бой, 3 подвода нагружалась 
снопами. Такой конвейер ра
боты подвод обеспечивал сно 
нами подавальщика и уклад
чика. Раньше обычно одна 
лошадь разгружается, две-три 
стоят с возами, такая же 
сутолока и простой подводы 
были на полях.

За день звено Дарьи Мель 
ник заскирдовало хлеб с 
семнадцати с половиной гек
таров, уложило в скирды 17 
тысяч снопов вместо нормы 
7500 снопов или 230 процен
тов к норме. Укладчик вмес
то нормы 5 тысяч снопов 
уложил 17000 снопов или 340 
проц. к норме. Такую же 
производительность дал пода 
валыннк. Норма вывезти на 
лошадь 2500 снопов вывезли 
по 7500 снопов на каждую.

Звено стахановцев—скирдо
вальщиков 5 человек, работая 
на трех лошадях норму выра 
ботки могут довести до 20 
гектаров и больше в день.

Опыт Дарьи Мельник на 
скнрдовке сейчас применяет
ся почти во всех колхозах 
Дзержинского района. Михай 
ловский колхоз „Смерть капи 
талу" все уборочные работы 
организует ио опыту звена 
Дарьи Мельник. Результа 
ты работы прекрасные.

(КрасТА С С ).

Сейчас в колхозе находит 
ся уполномоченный райзо. 
Под нажимом этого уполно 
моченного Щуремов начинает

терина вяжет в день без иод! понемногу „опохмеляться-, но 
собных работников по̂  1070 боевой работы в колхозе и до

пока еще не чувстснопов, Сагалакова Анна — 
1000 снопов и Сагалакова Ни 
на— 1040 снопов, не отстают 
от них и другие. Микуров.

сих пор 
вуется.

К о — к

К Всесоюзной сельхозвыставке

1700 грамм прироста 
в сутки

В межприисковом совхозе 
Саралинского золотопродсна 
ба выращивается теленок 
под кличкой „Таежник — ме 
тис первой генерации, симмен 
тальской породы. „Таежник* 
спустя 57 дней после рожде 
ния имел 144 килограмма жи 
вого веса, что составляет 
1,7 килограмма суточного 
прироста.

Телка „М рия“ , имевшая 
при рождении 54 килограмма 
в возрасте 55 дней достигла 
142 килограмма. Бычек „Ту 
рист“ дает суточный прирост 
1 килограмм 590 грамм. Все 
указанные телята—дети одно

го отца— быка симментальской 
породы.

Областному выставочному 
комитету необходимо при 
обсуждении кандидатов и от 
борке экспонатов на Всесоюз 
ную сельскохозяйственную 
выставку иметь ввиду ука 
занных выше животных.

Кстати сказать, что-то не 
слышно о работе областного 
выставочного комитета, кото 
рый еще ни разу не собирал 
ся в 1937 году, плохо еще 
организовано обсуждение это 
го вопроса на страницах об 
ластной и районных газет.

Т.



и. и. Калинин
П О Л О Ж Е Н И Е  О В Ы Б О Р А Х  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О ВЕТ  С О Ю З А  С С Р  И З А Д А Ч И  С О В ЕТ О В

Положение «> выборах в Верхо*. 
ный Совет СССР, принятое IV  сес. 
гпeft Центрального Исполнительно
го Комитета? ССС1\ есть закон, оп 
ределяющий порядок и форму вы
боров избирателями своих депута 
тов в Т&рхолшй Совет (ССР. Этот 
закон построен целиком п полно- 
т»ю  на основе С/галпнской Ковстп 
ту ции Советского Союза.

Какими же особенностями харак 
торизуется наша избирательная оп 
стела?

Выборы являются всеобщими, 
т. е. граждане Союза. которым ко 
дню виооро,» исполнилось 18 лет, 
имеют право выбирать и быть из 
оранными в Верховный Согет 
ССГ Р. Это значит, что вся наша 
советская молодежь, начиная с 1в- 
летнего возраста, вместе со всеми 
гражданами страны примет актю 
ное участие в выборах. Столь ши 
рокпй охват пзбирательньоиг пра дз 
.ми населения имеется только в Со 
ветском Союзе. Вряд ли какая-ли
бо на самых демократических 
стран капнталштнческого мира мо 
жет позволить себе такую рос
кошь, ибо дать действительное, 
не фмрмалыюе избирательное пра
во всему народу—значит иметь на 
родное правительсмо, правитель- 
ство. основной целью которого, бе 
зуслонио, будет борьба с капита
лизмом.

В буржуазии* странах капитали 
стическая клика нее больше и боль 
нк? разрушает так называемую бур 
жуаэную демократию, стремясь к 
неприкрытому, голому напито над 
народными массами.

Р. совершенно ином, кал; ]*аз п[ю 
типоположком, положении находит 
ся СССР. У нас рабочий класс и 
колхозное крестьянство стоят у 
власти. А'лшгард трудящихся — 
коммунистическая партия имеет

иэйфательного права при тайном 
голосовании. Из этого видно, как 
велико доверие законодателя к на 
родным массам. Да иначе и быть 
не мож*т. так как советская 
власть— власть народа п своей 
опорой иж*ет рабочий класс и кол 
хооное К1>еетьянство всех нацио
нальностей (ССР.

Статья вторая Положения о вы 
борах гоюрит: «Все граждане 
СССР, достигшие 1S лет, независи 
мо от расовой н национальной 
принадлежности, ьеропс поведанпя, 
мЗразовательного ценза, оседлости, 

социального происхождения, иму- 
шествепяого положения п пош
лой деятельности, имеют право 
участвовать в выборах депутат 
и быть избранными в Верховный 
Совет СССР».

Выборы депутатов являются рав 
ными: каждый гражданин имеет 
одни голос; все граждане учаггву 
ют <в выборах на равных основани 
ях. Для многих граждан эта статья ] 
служит как бы датою истории, Мо 
лодежь. вы сш ая ь советских ус 
ловиях, иначе и не мыслит, она 
не понимает голосования пе в 
равных условиях.

Другая картина и странах бур
жуазной демократии, где юридиче
ское равонстг-о служит покрыти
ем фактического неравенства и 
жизни и в частности неравенства
0 голосования.

Я не буду говорить о юридиче
ском «равенстве», вытемющем из 
буржуазных законов. Какое может 
бьгп. равенство между фабрикан
том и рабочим, между помещиком 
и крестьянином? Но и это юриди-

1 ческое право на равенство изуро- 
довано всеиозмоишыми ограничена 
ими, и. как правило, все ограннче 
пня направлены против неимущих 
классов. Возьмем, к примеру, ценз

Капиталисты стремятся охранить 
свою армию от полппиеского юз 
действия пролетарских и радикаль 
но - мелкобуржуазных партий. Их 
лицемерное толкование, что а]»мия 
стстт вне партий, что ее задача 
—  охранять границы государства, 
опровергается полностью сол;*-мен- 
»ным политическим положением.
Мы знаем, что в ряде стран, как 
например, ь Японии, верхушка ар 
мин делает политику, диктует свои 
условия правительству. Конечно, 
кликой 'Военных генералов руково 
дят также капиталистические 
грушппкувки. но это доказывает,
.что военная ьерхушка капитали* 
стических стран тесно связана 
с капиталистической верхушкой.

У нас армия —  народная, она 
живет теми же мыслями, идеями 
ii стремлениями, как и весь со*т 
ский народ. Наша армия не только 
охраняет родину, она участвует и -̂ лям округа 
строительстве социализма-, она те та в лены.

сно евлзапа со всем советским на 
■родом, горячо любима им.

Участие Красной Армии 
рах в Сороты трудящихся 
больше увеличивает связь армии 
народом. Зтой связи, как чорт 
дана, боятся допустить у себя 
питалисты. Но эту связь особо при 
«етствует говетская власть, за 
эту связь борется коммунистиче- 
ская партпя. шЗо эта связь служит 
делу обороны страны.

Статья шестая Положения на 
основании 141 статьи Конститу
ции ои]>еделяет, что кандидаты при 
выборах выставляются по избира
тельным окрутам. Выставление кан 
дидатов по изб]фательным окрутам 
имеет большое значение. Такая си 
с тема выборов дает гарантию, что 
в Верховный Совет будут избраны 
люди, персонально известные с.х- 
ей политической. общественной и 

I щюизводственчой работой избира 
где они будут вые-

Зяте» пухях ««ж  не телефон- номлой области на>5 адтов^ На 
•ЛУчае телеграф основlunut ст. 35 hornтнту ции 

1---  ------  автономных рес

Об избирательных комиссиях
ная. то во всяком с

в эыбо ная связь избирательных участков , С Ш , каждая из и 
д erne с. окружной шкчфатсльной комисси ; иуо.пш оудет иметь 
армии с ей. Желательно, чтобы окружной по выоорам в Совел

..... г~  Центральная илоирательнан ко- 
по 11 округов -миссия ио выборам в Верховный Со 

‘овст Национально- , рот СССР составляется из предста

tioowne вы» юр окружной) центр,* 
приписка к нему тех н.ш шгых 
районов требует большой вдумчи
вости и знания ие только геогра
фии. но и средств связи, путей 
сообщения и пр.

.Совет. Один и Совет Союза «г 
И ООО 00 населения, один в (овет

кованием дня выбо|>ов (ст. 34). 
По тому же принципу создают

голосов и выдают тора гав/м у де
путату удоггов^юние об НЭбрЖШТ.

Окружные по выбор,** в Совет 
Союза избирательные комиссии. по 
мимо этого, наблюдают за своивре 
менной о^анизацнеп иэбцвтель- 
ных участков советам! и неполно 
мами и своевременным составлеш 
ем и доведением до всеобщего све 
дения списков тюирзтелей, {»ас<ы

1: v »
в нерабочий день, с 
ю 12 часов нота.

О порядке голосования
J IJT Щ *0Ц&Р1ХЪ/ *

Национальностей (от Р01ЮР) н ся ивбярателыше. комиссии по вы
один и Совет Национальностей <я борам и Совет Национальностей в лают но участкам избирательные (нов

Ден(. v\ ш —'япиЛ отпет<гт- 
венный. <)и ifTor* нашей
агитационной i? о р п я т ю М Й  
1ЮДГОТОВКЯ б Ь  «»>«■>•
стн велика отве'тггв**2 н<гтг, воз
лагаемая на утагп/лые 

, тельные vsw riu i. на e i ч***

M l шнкгии
ум гтт*гптж  и

m  xm iu 4 
ф Ш м н г  f * к^4 »̂згте1ьны  ̂
сокм; 
п ж ш .

от
Я  у

п
« ккн-il автономной республики. Изби каждой союзной и автономной I**

краях и публике, автономной области и на
ичпгем автопом диюнальноас округе. т̂вeJ»ждaюг-

Национальноетей. Избирательный ! 1гьгх i«cnyo.niK, национальных обла г я они щкюпдиумами верх<тных
округ по выГюрлм в Совет Нацио >тей и о!фугов) Ш ХА\ наириме]), советов республик и советами ае-
нальностей со»тавляется по иршщн

Несколько иначе будут органнзо ?рате.ш. 1фо;кпвающие в
паны око\та по выборам в Совет , областях (за иск.поч«чпв

0 списках избирателей

пу: 25 округов по каждой союзной 
р̂ ’публш». 11 о!;|»уп»в по калгдой 
автономной }юспублш»е. Г) округов 
по каждой автономной области и 1 
изб;грательный округ и каждом на 
Чионал1л1ом округе. Каждый округ 
но выГнфам в (овет 11аЦ1Гональио- 
стей изб!фает одного депутата'. 
При образовании округов по выбо 

Фам в Совет Национальностей мы

в Московской. Воронежской «ма
стях, в г. г. Ленинграде, Москве, 
Ростове наиД. и т. д., будут иметь 
два избирательных бюллетеня. Из 
бирате.ти Украины также будут 
иметь два бюллетеня, а иэбирато 

I ли Молдавской А(Х Р будут иметь 
I три избирательных бюллетени. Та 
ким об|изом, на основании ст. Т1 

! Положения о выборах иге, даже 
самые небольшие ио численности

своей целью пост̂ юение коммуни
стического (ющества. что является 
и цел 1,ю рабочего класса и его со- 
товариша по борьбе—колхозного 
крестьянства. И чем шире, полнее 
и глучеяге будут участвовать трудо 
’йые массы в политической ишзпн 
страны, тем больше омесиечивает- 
ся и укрепляется советский строй.

Вот почему наша всеобщность 
выборов ничего не имеет общего 
с так называемыми «всеобщими» 
выборами » капиталистических 
странах. У нас она вытекает из 
глубоких интересов стоящих у 
власти рабочих и крестьян. 1! ка
питалистическом государстве всеоб 
шиость выборов рассчитана на cmj- 
маи. и® л ой-по простаков из среды 
трудящихся. Рекламируя всеоо- 
ншос-ть выбо|юв. iqiaBiiTe.n.CTba ка 
тгга.тистнческик cTjiaii в своих за 
конах о выборах под тем или 
иным i#i!K>M (‘рседлосп., !ю)раст, 
имущественное положение и т. д.) 
включают столько ограничен, irt, 
что от всеобщности вьк'юрного 
права ничего и не остается.

]» нашем законе о выборах име
ются только ,тва ограничения: это 
—  лишение нзб1грател1.ных прав 
умалиигелных и лиц. осужденных 
судом. При чем для лиц осужден
ных суд специально оговаривает 
лишешво избирательных прав на 
определенный срок. Но и и этом 
случае решение вопроса о лише
нии избирательных нрав фактиче
ски (передано народу, ибо народ
ный суд в Сойотской Союзе изби
рается гражданами района па осно 
пе всеобщего, прямою и равпого

оседлости, когда праьо выб!фать 
предоставлено лицам, прожившим 
не менее полугода и.ти не мепее 
двух лет в данной местности (об 
шине). Разумеется, бедняк или 
безработный вынужден чаще ме
нял. квартиру, чем ’владелец дома. 
•Фабриканты, банкиры в иных стра* 
нах имеют два. три голоса — по 
месту нахождения фабрики и по 
.месту своего жительства. Помимо 
того, они еше могут давит», на 
служащих своих предприятий. Моя; 
но написать целые тома из исто
рии буржуазных парламентских 
выборов о тысячах искусных щю- 
делок, которые направлены к тому, 
чтобы отто.жнуть народные массы 
от участия в выбграх.

Статья четвертая Положения, ос 
• называясь на 13? ст. Конспггу- 
ции СССР, ro/wpirr о полном равен 
стве женщин с мужчинами, они 
пользуются правом избирать и быть 
избранными иаравн<* с муясчииа- 
ми. Для .тучшего понимания этой 
статыг хорошо прочесть произведе 
Н1Ю Бебеля — «Женщина и социа 
лизм». Тогда будет яснее необхо
димость этой статьи не только в 
Конституции СССР, но и в первой 
глаиз «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР».

Статья пятая восщюизводит ст. 
138 Конституции СССР. Граждане, 
состоящие в рядах Красной Ар
мии, пользуются правом избирать 
и бить избранными наравне со 
всеми гражданами. Подобной ста
тьи вы не вст|*тите пи в буржу

азных конституциях, ни в буржу
азных избирательных законах.

Составление списков иинфателей 
возлагается в городах па городские 
советы, в городах с районные деле 
нием—на районные советы, в се
лах—на сельские советы.

Это— громадная и ответстве нная 
работа.Заботливые советы уже сей 
час ведут работу по составлению 
списков.

Составление списков—работа 
техническая, но можно с- уверен 
ностью сказать, что качество этих 
списков будет характеризовать со
стояние, работоспособность и куль 
.турность советского аппарата, со
ветских кадров. ^

В списки избирателей включают 
с я все граждане, имеющие избира 
тельное право и проживающие (по 
стоянно или временно) к моменту 
составления списков на территории 
данного совета, достигшие ко дню 
выборов 18 лет (ст. 8).

В подавляющем большинство ка 
территории каждого сельского сове 
та будет по нескольку избиратель 
ных участков, а в больших городах 
пх будет до сотни, следователи!о, 
прежде чем приступить к составле 
нию списков избирателей, придется 
предварительно наметить и террито 
рию. хотя бы ириб.нпиггельно, из
бирательных участков.

Местные советы уже сейчас, не 
теряя времени, должны решить для 
себя, каким путем они ознакомят

телей правильности внесения их ь 
списки.

Статья пятнадцатая Положения 
дает 1Ц*аво избирателям при пере
мене Места своего пребывания со 
дня оглашения списков до дня вы 
боров голосовать по месту нового 
своего прерывания. Но в этом слу
чае они должны заявить сонету о 
счюсм отезде. чтобы их могли от 
метоп» в спжке иэЗирателей. как 
выбывших .затем они должпы взять 
с собой от совета, где они раньше 
жили, удостоверения на право го
лосования ’В Д]>утом песте. Это удое 
тове]юнне дает избирателю право 
включения его в избирательный 

.список по новому местожительству 
([Добыванию), где он будет голо»'о 
ватъ наравне со всеми гражданами.
\ Принимая во внимание подвиж 
нос л, нашего населения, советам, 
в особенвосто городешгм.падо быть 
готовыми к удовлетворило этих 
требований изб1фателей. А в таких 

I центрах как Москва, Ленинград, 
Киев и т. д.. очевидно, придется 

1 районным сонетам создан* особые 
.аппараты по выполнению этих ра
бот.

белам иметь большую разницу по ; народы СС( Г будут иметь своих
численности населения в этих ок
ругах. •■♦то потому, что население 
каждой ('«лозной республики со все | 
ми входящими в нее автономными j 
республиками и областями делится 
на ‘ia  округов. Количество же иа 
селения в соимиых республиках j 
ношннаково, поэтому и число насе ] 
.тения )\ «Mipynix по выборам в Со 
вет Национальностей неодинаково. 
То ж*» самое получается и при де 
л«гии каждой автономной респуб
лики иа М округов, каждой авто

представителей в Иерховиый Совет 
СССР.

г>то и <н*Т!» осуществление на 
практике национальной политики 
Ленина —  1>га.пша.

Образоваюю избирательных ок
ругов по выГюрам в Совет.Союза

путатов трудящихся автономных 
областей и нац1юнал!лшх о?ц>ут«*в. 
Они наблюдают за неуклонным 
пополнением в  ̂ ходе выборов 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет С Ш  », рассматривают 
жалобы на неправильные действия 
1!эбирательпых комиссий и выно
сят но ним окончительные ч т е 
ния.

Окружные, избирательные комис
сии по выборам в Совет Союза и 
по выборам в Совет Национально
стей составляются из п|>едст:*ви-

конверты.
Участкоглл» Иэ'шргЧТСМЬНЫе в 

миссии о}»гаавзуются по принци- j ^дгляый <
пу вышестоящих (ябнрателькых 
комиссий и утверждаются в щ*>- 
дах городскими советами, в горо
дах с {ийонным делением |*айояны 
ми советами, в сельски местно- 
стях райотгыми советами —  не 
позднее ч*1М за 40 дней до выбо- 
1»*»в. Участковая комиссия пт̂ жзв»)

.дит по иэб1фате.п.пому участку при 
ем избпрател1.ных бюллетеней, под 
сч<т p̂ i.hicob по каждому кандща 
ту в Депутаты * « 'В т  Союза и 
Совета Нац№№ал1.яостеЙ. По «он  
чапии голосования и подсчета — 
делопроизводство по выборам п«|**

.дает в окружную по выборам в Со

нз-
телей общественных организаций»вет Союм и в окружную по в»#*о 
и обществ трудящихся в составе 

председателя, заместителя Щ»едсе- 
дателя. сецистаря и восьми чле- 
jh)B. Причем окружная избиратель

•мепно с установлением дня выбо
ров (ст. 24).

06 избирательных участках
Для приема и подсчета голосов делятся на избирательные уча:г 

избирательны** округа дел яте <i иа ! ки из расчета однн нзн-ратсльныи 
изби]>ател1.иые участей, они иьл!»- j участок на 1500—‘2503 человек 
ются общими для выборов в Совет .населения. Суда с кол
Союза и Совет Нацноиальнотеа, 

0б|)а:юваюве их в городах ироиз 
водится горопскими советами, а в 
городах с районным делением — 
районными советами и в сельских 
(местностях г— районными совета
ми (ст. ст. То и 26).

н Совет Национальностей пр-шво ная комиссия по выоорам в Совет 
дится П 1икшднумом Верховного Со Союза утверждается краевыми и 
вета СССР ( ст. ‘23) и список ок ! областными советами̂  депутатов 
рутов едппипговывается одновре- трудящихся в республиках, где

есть краевое и.ти областное деле- 
Ю8е, и верх< впыми советами, где 
такового деления нет. Избиратель 
ные окруападе компсс1ш по выбо
рам в Совет Национальностей ут- 
веряиаются верховными советами 
республик и советами депутатов 
трудящихся автономных облает й.

Окружные избирательные комис
сии регистрируют выставленных 
кандидатов в Совет Союза и Совет 
Национальностей, снабжают * участ 
ковы** комиссии избирательными 
(бюллетенями, производят подсчет

; Часто задают вопрос: каким об 
.разом один избирательный участок 

Заявление о неправильности в день выборов может обслужип., 
в списке избирателей подастся в со например, в Дагестанской автоном 
вет депутатов трудящихся опубли- ной республике, три избирательные 
ковавший списки (ст. 16). При не округа: в Совет Союза, в Совет 
согласии с решением совета заяви- {Национальностей по РСФСР и по 
толь может подать жалобу в иа- Дагестанской автономной республпнаселение со пшеном избирателей

и как будет обеспечена возмож .родный суд. решение которого окон 
ность проверки со стороны избнра чательно.

* \
Об избирательных округах по выборам 
в Совет Союза и Совет Национальностей
Избирательный окрут по выбо* .тельными, они, как правило, пе 

рам в Совет Союза составляется по .выходят из пределов трех-пягя 
принципу: 300.000 населения на процентов. Математическую тз̂ - 
онруг (ст. 21). Каждый избиратель ность при этом распределении га- 
ный округ посылает одного денуга . селения ио округам, разумеется, рательной комиссии.

ке. Я должен к этому дооавить, 
что в веболлном по численности 
населения участке, вероятно  ̂ бу
дет один иэби]Х1тельный ящик.

Изб1фателышЙ участок являет
ся единственным, пунктом для при 
ема бюллетеней, а подсчет голосов 

по всем бюллетеням и передача 
итогов голосования соответствую-

количеством не 
менее 50 из̂ ифателей, Яиходпшкх 
с я в плавашш. могут составить 
отдельный избирательный участок.

При больницах, родильных до
мах. домах инвалидов, санаториях 

| с. количеством избирателей не ме- 
I нее 50 создаюп я отдельные 1взби 
рательные участей.

Избирательные участки органи
зуются не позднее чем за 45 дней 
до выборов.

I Работа по организации избира
тельных округов сейчас идет по 
всему Союзу, можно сказать уже 
произведена довольно большая 
нредвар1т*льнан к этому иодготов 
ка. но организация 1пбирательных 
участков еще нигде не начата. 
Необходимо 1C этому приступить, и 
npiR’TymiTb как можно скорее. По
ложение о выборах дает ясные 

i указания, как это надо делать. На 
• до торопиться еще И ПОТОМУ, что

рам в « свет Н|0рюналй1остей 
бнрлте.п.ные комиссии,

На участковую и.и1ф.#вльную 
комиссию возложено п. «'Ведение 
голосования их)щ»ате.и?Й. Она, тзк 
сказать, лицом к лицу сталкива
ется нгпосредствешю с массами 
изб)фателей. и потому на е»* о?*га 
низацпю и личный подбор «лшест 
венными гфганизациями и обш* - 
ггвами ^удящихся должно быть 
обращено особое внимание. Ьо вся 
ком случае в этой комиссии дол
жны быть люди авторитетные для 
избирателей. Такое голосование про 
исходит впервые, и нужно его 
прелести максимально организован 
но, что в очень большой степени 
будет зависел, от умелого руковод 
ства участковой комиссии, от точ 
ного исполнения закона о выборах.

Персмк
j голосовавn  в ^ л и ьо л г^ л гл э е а  

ко* •» «П олож ат о выборах в |
Ш У * .  Ьажн».*.

' чтобы выгионяя этс/г se
сделать его в глазах кунц«ателе€

, ст^'вительным. лншпам. Ь г и ж ь  
установледеыи у/яълеггя
еишетв^ж л  п**.и —  ограхжть вз 
бщ»ателей от лгаанкх «"тегв̂ гжй.

' о»5егпечвт1. тайну п а тьм гж яяш , 
дать всаможжгп, !г^| массе вэба 
рателей выразмтъ св*чо волю голо- 
с*»ван!*м.

Каж избиратель мож^т голого 
вать только лично, являясь в номе 
щенне зля толковании и «мгуская 

! избирательные бюллетеяи в ^анрч а 
тан**)* Е<йнэи:,те в *  »”*?т*ат 
яшик. Ялбярнтыьиые •̂♦'ЛЛ̂ ТС'Ем г 
конверт избиратель оолучает п̂ *ч 
ш*ел'яв.М1нп tw секретарю уча^тко

в  ш  i
; m  Л Б  ШКШТТ ШЛЙ 1Л>-
ешчрвшш цикязеоблвииут) 

дли яюгд|ии»мг ®м5р®те!Шых бг»1 
леивней. ш? иетг
ных ему ьарзжзат’л т ш
Z:*x&.t4 ЧШ*ЛЖ{*т т<г>
кпд  из ита. за воЮряп* хочет- ш  - 
I’ofcam. лладшЕУт Ш Ш »т т  
г/гзщгг и. шлцш, онттет е' > 
в изг'*{«зтеллН‘, |  ив вс. Шеишв 
п ьл щ гям яж . ьемват или 
в я*3«:чгтел>вои JV T t t  и
тьлъ  2-3, чтобы и#* а т г т  
очереп. т лрсп »ишх-

Та& т  I  • • 'тт *
ВЗНКЯ. 00
<ляеь ш »  в® »н? каж 
глав.1 седьмая «О ом риг; *
;«ах ъ {#*|>тоешй Совет СО ! 

D*jjE-ib'I т е к  на вешать
® 0»4»И1Ке ГОЛОГО

'Лрду̂ т только виимательв»

гедрг/ 
апг̂ и у

06 определении результатов выборов
«Положение о вым^ах в Верхом 

нкй Совет СССР* в це.ым очиенти 
руег’я на широкие чл ы трудя
щихся. <00 ИЫфИВЛРЯО К Т»1Му. ТГч> 
бы как ч* ?жно лучше ск>спечить 
избирательное п̂ ’аво тозжзаи Совет 
ского I о>(1з. Статьи S5 п.'во̂ и̂т, 
ЧТО ЩЧ1 вскрытии ющ шълшых 
ящиков и подсчете пшеои вжеют 
П[*аво и •псутетВ'Фзть сиениалье* 
на то уполвгаочекные нрезставяте 
.ш ^шествемных организаций в 
обществ трудищям. а тжже г̂ *ел 
ставнтоли печ.гп!

О порядке выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР

.та. Сейчас развернулась работа на j провести и невозможно: ведь каж |
ростах и в цент|»е по о|Я’анизацпк 
избирательных округов. Избиратель 
ные округа по выборам в Совет 
Союза намечаются в пределах тер 
риториальных границ краев, союз 
ных, автономных республш; и об
ластей. причем, как правило, а дм и

дый день праисход1Гт прирост и 
убыль населения, которые миуг 

.быть уточнены только последую
щим учетом.

Центр избирательного округа 
должен быть связан путями сно
шения с участками, входящими в

и

ацим окр\*яшым пзбтательным ко ............._______________ ____
миссия? -  дело участковой ю№ п" т '". "зб"Ряге* 1' гоотав'1,1Ю?  яj по избирательным участкам. Без

I н|)едварнте.ты1ой наметки избнра-
Территория сельсовета с числом тельного участка нельзя прпсту-

жителей до 2000 человек, как пра пить к составлению списка избира
вило, составляет один избиратель телей. При этом местные
ный

советы
участок. В станицах, дерев- [будут иметь 'дело не to.ti.ko с тер/. „прптппнпи AT, Km*. ’ г«рнторней участков; им надо поду- 

; мать и о помещении, К'/г^ое мож 
по будеть использовать во время

ннстративиые районы .будут вхо
дить в окрут целыми. Нракткна этот округ, чтооы избиратели 
показа.тац что не во всех округах члены участковой избирательной 
будет точно по 300000 населения, комиссии могли сравнительно aei- 
| но эпг отклонения от нормы при ко добраться в окружную избира- 
шрвой наметке оказались шгзначи те.тьную комяссгао.

илх, селах с населением от 500 
до 2000 оргашюуется отдельный 
участок. А в северных н восточ- ! 
ш х районах, где преобладают мел ! „ 
кие поселения, допускается органи |ВЫ(юров. Одним словом, практнче 
зацня участков с количеством нз ской ]>аботы будет много, и где ее 
менее 100 жителей. раньше начнут, там, несомненно,

Города и сельские поселения, орут лучше подготовлены к выбо 
имеющие свыше 2000 населения, рам.

Право выставления кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР 
очень широко: его осуществляют 
как центральные органы общест
венных организаций и общ*лв 
трудящихся, так и пх республики 
скне, краевые, областные и рай
онные органы, равно как общие 
собрания работах и служащих по 
нреапрнятишц красноармейцев по 

j воне к им частям, а также общие 
собрания крестьян по колхозам, 
рабочих и служащих совхозов — 
по совхозам Сет. 57).

Нто значит, что рабочие, колхоз 
ники, служащие имеют полную 
возможность выдвинуть из своей 
среди кандидатуру в Верховный 
Совет СССР. Это предопределяет 
персональное обсуждение кандида
тур на массовых собраниях iuik в 
го|юде, так и в деревне. Это гово 
рнт о точ. что закон стремится 
связать тесными узами верховный 
орган СССР с широкими массами 
парода.

Все общественные организации 
,и общества трудящихся, выдвига
ющие кандидата в депутаты "Вер
ховного Совета, обязаны за 30 

‘дней до выборов зарегистрировать

его в соответствующей окружной 
избирательной комиссии и должш 
представить протокол собрания за 
подписями членов президиума соб 
рання, с указанием их возраста, 
места жительства, наименования 
организации, указания о месте, 
времени и количестве участников 
собрания; в протоколе должны 
быть указаны фамилия, имя, отче 
ство кандидата, его возраст, ме

стожительство. партийность, заня
тие. Помимо этого должно быть 
прииске ио заявление кандидата о 
его согласил баллотироваться по 

■ данному нзпирателмюху округу.
Каждой организации и обществу 

трудящихся, выставившим кандида 
I та, зарегистрированного в окруж
ной избирательной комиссии. ]*ав- 

| но как каждому гражданину СО Р.
I обеспечивается право беспрепятст
венной агитации за этого кандида 
та на собраниях, в печагги и ины 
ми способами (ст. ст. 61, 05, 70).

Признаются кед 
бюллетени неустон 
ца и цвета: тяат 
та и.ти в конверте 
го «)б|»а:ща: с колгтчестти 
т'в. превышающим чпе 
мых депутатов (ст. 9«)).

‘ЯСТВгПТЛШЫМЯ 
»влef?5oro ••Vac
ые без
неусгэсчэ&леш© 

каазща- 
Еэяфае

На основании протсйлиов. п«гту 
пивших от участковых иэбмратвль 
ных комиссий, окружные комкпж 
по BbnVvr-ач подсчитывают результа 
ты голосования.

Кандидаты в депутаты Верхов
ного Совета СССР, получившие аб- 
с* ».п* пвое сУиьцшвство голос ов. 
т. «е. бо.тьше половины всех гоа>- 
сов, подавных гю округу н приз
нанных дейепнгтельными. считают 
с я избранными (ст. 104).

После подписания протокола
.председатели окружных по выбокед 
в (’овет Союза и Совет Нацнональ- 
иостей шбяратвльных кочиссня от 
лашают реоультагты выборов и вы 
дают избранным кандидатам в делу
таты удостоверения об их нэбрз-
нни.

Этим заканчивается весь цикл
i Отсюда видно, сколь невелики фор выборов в Верховный Совет СДТ, 
.малт.ностн по выставлению кандн- «вернее — заканчнв.к»т>'я о*'нцествс̂  
датой в депутаты Верховного Со но - политическая часть выборов, 
вета и как велика забота но обес ибо ра'-ла це!ггральноЗ. жч'птолй- 
иечению прав общественных орга канских и окружных избиратель- 
тгзации и обществ труаяшихся. ных комиссий еще не прекращает

ся. ifef'tMBUf comr ire по iut\. 
;<ам в Совет НцЕвваль&утк'' а 
тазгже в Совет шютоёо
ЛЫ Впс В 1ИИрч~ ■ уу ту, ЖЫб̂
Г*ам в Совет гтл
ш л в W B i i r a a  щ в
Цегггралщгю гх'ч^втелну» * мжз 
сию. Ц япф ааш  км^атель.ы.
K 'W С Bg руне МРцр; ЩЭ&' У 5
leoyrarroe в Верховш! Cof-**?
Г* е ТВ • вы*.-
‘ saEiarairt иииуги у  C<je**T.*

| Омта и С ттш  Н ц ви п п  и»гтее 
По ̂ вктажлвнмв млгохтнея ком?/* 
сш  палаты ^енпют лдб»

UtC I^BlTV BLC-
отдельных дееутзтев.

| h i** ш  в Г*-,л-»£ны1 Совет Сою 
за оо вошму о'щеателывжг 

,лт на СтиягхоЙ Бобстт- 
т}*дш е«ть в о т  веха в нсп^жче 
сков j«s№ifTBa народов СССР и 5 

еовегуь'ого государггвет»- 
го ст̂ юительства. Дежсратвааде  ̂
ишритыьно! системы по ггпЕце- 
иу влжющего. равеоп> и шишм\> 
вэчфательвого п{*ава при ralsee 
голоооваиим привезет в результате 
ее осуществлений к дальнейшему 
усилению nuamrtecfoi штивности 
ма* с. вовлечению новых слоев тру 
дящихеи в управление госуда т̂- 
влм. Диггэтут̂  пролетариата бухет 
более гибкой, а стаю быть более 
чоово! системой rwy'xai’CTBfa&iro 
руководства рабочего класса обще- 

. ством.

Новый кбц*ательвьЦ| закон в>*д 
лощает в ссС̂ е последоватвльныа к 
ло к«.»нца выде̂ 1ж^нныа совет» . I  
социа-тас-ппек-кив демократизм, он 
свидетельствует о несокрунпнюк 
силе \х*ветского государства и совет
С Ш  Иаро]л. бкИ̂ 'ЛНПНо npt'IiH*
вого lejy партии Левина—-Стали
на. делу борьбы гчз коммунизм.



В НАРКОМИНДЕЛЕ
Французское и британское 

посольства в СССР 6 сентяб 
ря с. г. вручили Народному 
комиссариату иностранных 
дел идентичные ноты, со дер 
жание которых в основном 

водится к следующему: 
Французское и британское 

травительства считают, что 
незаконные нападения на тор 
товые суда, совершаемые без 
предупреждения подводны
ми лодками и самолетами, 
скрывающими свою нацио 
нальность и принадлеж
ность, создали на Среди
земном море крайне серь
езную ситуацию и сделали 
необходимым созыв совеща
ния средиземноморских и дру 
гих держав для обсуждения 
создавшегося положения и 
для принятия соответствую  
ших мер. В  связи с этим, фран 
цузское и британское правн 
тельства выражают надежду, 
что СССР будет представлен 
на совещании, созываемом 
10 сентября вблизи Женевы 
в составе средиземноморских. 
держав: Италии, 'Ю гославии, 
Албании, Греции, Турции,! 
Египта, черноморских держав: 
СССР, Румынии и Болгарии. 
Приглашение принять учас
тие в совещании направлено 
также Германии. В  нотах от 
мечается, что совещание, в 
случае необходимости, смо 
жст обсудить вопрос об 
эвентуальном приглашении 
других держав к участию в 
следующей стадии работ со 
вещания.

В  ответ на упомянутые вы 
ше воты Народный комнсса 
риат иностранных дел 7 сен 
тября с. г. направил фран 
цузскому и британскому по
сольствам в СССР следую 
Шнй отпет Советского прави 
тельства:
„Народный комиссариат ино 

странных дел, свидетельствуя 
свое почтение французскому 
и британскому посольствам, 
имеет честь подтвердить по
лучение нот от 6 сентября 
сего года, в которых посоль
ства, по поручению своих 
правительств довели до его 
сведения о том, что по мне 
нию французского и англни 
ского правительства, нетер 
пимое положение, возникшее 
на Средиземном море, в свя 
зи с незаконными нападения 
мн на торговые суда, плава 
юшие под флагом ряда дер 
жав, требует немедленного со 
вешания и действий среди
земноморских, а также неко 
торых других держав. В  тех 
же нотах французское и аи 
глииское правительства вира

з и л и  надежду, что правитель 
ство СССР будет представле 
по на этом совещании, участ 
вовать в котором приглаша
ются средиземноморские дер 
жавы: Италия, Югославия, Ал 
бания, Греция, Турция и 
Египет, черноморские держа 
вы: СССР, Румыния, Волга 
)ия, и кроме того также Гер 
мания.

Правительство СССР, со 
своей стороны считает, что 
нападения некоторых и, в 
первую очередь, итальянских 
военных кораблей на торго 
вые суда, плавающие под раз 
личными национальными фла 
гами, должны быть признаны 
абсолютно нетерпимыми и на 
ходящнмися в непримиримом 
противоречии' и самыми эле 
ментариыми нормами между 
народного права и с основны 
ми принципами гуманности. 
Совершенно очевидно, что 
эти агрессивные действия, со 
вершаемые на открытых мор 
ских путях и направленные, 
против мореплавания миролю 
бивых государств, создают 
непосредственную угрозу ев
ропейской безопасности и 
всеобщему миру.

В  силу изложенного, прави 
тельство СССР готово при
нять участие в совещании, 
созываемом по инициативе 
французского и английского 
правительств 10 сентября и 
долженствующем обсудить 
вопрос о мерах, способных 
обеспечить безопасность пла 
вания на открытых морских 
путях, представляющую со 
бою одну из основ мира.

Имея ввиду, что на выше 
означенном совещании будут 
представлены державы, не
посредственно связанные с 
бассейном Средиземного мо 
ря, правительство СССР про 
сит правительства Англии и 
Франции, как инициаторов

Как был потоплен 
пароход „Благоев“

Л О Н Д О Н ,  4 сентября 
(ТАСС). Большинство англий 
ских газет помещает 4 сен 
тября сообщения своих афин 
ских корреспондентов, в ко 
торых приводится заявление 
команды парохода „Благоев**.

Как указывают корресион 
денты, команда заявила, что 
подводная лодка сначала вы 
пустила торпеду, которая не 
попала в пароход. Затем лод 
ка появилась на поверхности 
воды и открыла огонь ио па 
роходу. На лодке был виден 
флаг испанских мятежников.

Капитан парохода „Благоев“ 
отдал приказ спустить шлюп 
кн. Одна из шлюпок с члена 
ми команды парохода напра

ПО ОБЛАСТИ

вилась к подводной лодке, 
чтобы пред'явить судовые 
документы. Один из моряков 
парохода размахивал белым 
флагом, однако подводная 
лодка, несмотря на это, про 
должала обстрел парохода. 
Был убит рулевой парохода.

Через несколько секунд 
подводная лодка выпустила 
вторую торпеду, которая уда 
рила в середину парохода, в 
результате чего произошел 
взрыв котлов. Пароход разло 
милея пополам п тотчас же 
пошел ко дну. После этого 
подводная лодка погрузилась 
в воду и скрылась.

Письма в редакцию

Плоды формализма и казенщины
26 августа в коллективе З о ’ние началось с большим опоз

С а м о с т о я т е л ь н ы е

полеты
При Хакасском областном 

аэроклубе в городе Черногор 
ске закочилась теоретиче
ская учеба шестнадцати учле
тов, находящихся в двухме
сячных лагерях с отрывом от 
производства. Сейчас курсан 
ты летного отделения прохо
дят на самолетах летную ира/с 
тику.

В  подарок 23-му Междуна
родному Юношескому Дню 
одиннадцать учлетов, в боль
шинстве комсомольцы, совер
шили свои первые самосто
ятельные полеты на самоле
тах. Среди них два учлета 
из хакасского коренного на
селения тов. тов. Топоев и 
Урыбин, имеющие уже по 
одному прыжку с самолета 
на парашюте. Первый само
стоятельный иолет совершил 
учлет тов. Рубанов.

По одному прыжку с само
лета на парашюте имеют все 
16 учлетов.

лотопродснаба Балыксинской 
группы было собрание по 
перевыборам профуполномо 
энного. Такого собрания ни 
где никогда никто нз присут 
ствуюших не помнит.

Прежде всего надо сказать 
в мытарствах старого проф 
уполномоченного. Для того, 
чтобы собрать собрание ему 
пришлось семь дней бегать 
в групиком и просить пред 
ставителя для участия на соб 
ранни. Председатель групп ко 
ма Семиранов ему пообещал 
выделить представителя и 
велел назначить собрание на 
26 августа. Собрание было 
назначено на 8 часов. Все 
члены профсоюза явились ак 
куратно. 11 вот тут-то и на 
чались бега и скачки ио все 
му прииску. Предгрупкома 
выделил представителя члена

средиземноморского совета группкома Башкуева, а сам
ния, об‘яснить ему мотивы, в 
силу которых на это совета 
ние приглашается Германия, 
которая, как известно, такой 
державой не является.

Вместе с тем, правитель 
ство СССР полагает, что к 
участию в совещании 10 сен
тября должно быть теперь 
же привлечено и правитель 
ство Испанской республики, 
как в силу того факта, что 
Испания является средизем 
коморской державой, также 
более и потому, что интере 
сы Испанской республики 
особо серьезно нарушаются 
агрессивными действиями пи
ратских военных кораблей"

уехал не проинструктировав 
его совершенно, а тот вооб 
ще забыл, что нужно итти 
на собрание, где его ждало 
40 чел. и ушел гулять. Проф 
уполномоченный с одним нз 
членов профсоюза разыскнва 
ли Башкуева. В общем собра

М о ж е т  п и  Боргош в 
быть руководителвм

данием.
Теперь несколько слов о 

самом собрании. Прежде все 
го председателем этого соб 
рання выбрали пьяного ст. 
бухгалтера Перескокова, ко 
торый не вел собрание, а ба 
лаганнл, предложения форму 
лнровать не мог, присутст 
вующие на собрание смея 
лись после каждого его пья 
ного слова, а член группкома 
Башкуев, видя все это толь 
ко „при сем присутствовал4*.

I I  вообще роль члена групп 
кома Башкуева была совер 
шенно непонятна на этом 
собрании. На повестке дня 
стоял вопрос о выборах ново 
го профорга. А так как член 
группкома Башкуев неправпль 
но информировал о выборах 
сказал, что от 30 чел. ну ж 

но выбрать только одного 
человека), то выбора приш 
лось отложить до приезда 
пре дс е да теля г р у и п к ома.

Собрание было несерьезное. 
Профорг, делая доклад все 
время смеялся, но над чем 
понять было трудно.

.А Д - А Л .“

По следам писем
Ф анты  подтвердились

11еопубликованное письмо 
о том, что заведующий Бог 
радским райОНО Алешечкин 
пьянствует, разваливает рабо 
ту райОПО, которое было пап 
равлено в Боградский райком 
партии для расследования и 
принятия мер, райком сооб 
шил, что материал полностью 
подтвердился.

За развал работы Алешеч 
кин с работы снят с об'явле 
нием выговора. Однако не 
смотря на то,что все материа 
лы по этому вопросу были 
направлены в облОНО, послед 
ннй никаких мер по замене 
Алешечкниа не принял и Але 
шечкин до сих пор продол 
жаег работать заведующим 
райОНО.

Балахчин  с работы  снят
На посланное письмо для 

расследования прокурору Ши 
ринского района о безобрази 
их и пьянстве заведующего 
школой Балахчииа из колхо 
за .Хызыл Аал*. прокурор со 
общил, что факты подтверди 
лись, Балахчин»с работы снят.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НА Ф РО Н ТАХ  В ИСПАНИИ

Как сообщают 
республиканские 
ностыо очистили 
теля Бельчите 
фронт). Вечером 5 
ря сдалась последняя

из Испании 
войска иол 
от неприя 
(восточный 

сентяб 
группа

мятежников, засевшая в церк 
ви. Республиканцы боролись 
с исключительной отвагой, 
невзирая на ожесточенную 
бомбардировку фашистской 
авиации, совершившей 32 на 
лета. В этой операции рес 
публиканцамн захвачено 4 
орудия, много винтовок и 
другого военного снаряжения. 
Бельчите теперь целиком в 
руках республиканцев, про

должающих наступление в 
этом районе.

В прибрежной полосе се 
верного фронта, в результа 
се сильного нажима мятеж 
ников, республиканцы вынуж 
дены были отступить но нап 
равлению Барро.

В  провинции Аннала (цент 
ральный фронт) республикан 
цы усилили нажим на позиции 
мятежников. В результате 
успешных действий авиации, 
республиканские войска зна 
чительно улучшили свои по 
зиции в этом районе.

Бортиков, работая в радио- 
комитете гор. Абакан пред
седателем, своими действия
ми не укрепляет работу, а 
наоборот разваливает. Особей 
но плохо в радиокомитете об 

(Т А С С )., стоит с кадрами. В этом деле 
Бортиков проявляет полити
ческую беспечность. Ои при
нял на должность директора 
Макарову, зная что свекровь 
Макаровой является врагом 
народа, во вторых, Макарова, 
работая в сберкассе занима
лась хищением ценных бумаг, 
за что оттуда уволена.

Бортиков совершает сдел
ку с приехавшим из Красно
ярска некоим Глазыриным и 
выплачивает ему 2000 руб. 
иод'емных. Проработав три 
месяца, Глазырии получает 
отпуск И 800 рублей денег. 
Отпуск давно истек, а Глазы-
рнна нет.

Во взаимоотношениях с 
сотрудниками Боргояков груб, 
творит беззакония, нарушает 
кодекс законов о груде, умень 
шая сроки отпусков сотруд- 

(ТАСС). никам. СЛОБОДСКАЯ.

Органами милиции в городе 
Абакане зз держаны три вори: 
Кузнецов, Колеватов В. и Топков. 
Эти люди на ст. Сон украли 
арифмометр и хотели сдать в ме
ханическую мастерскую города 
Абакана.

В Абакане они организовали из 
подростков группу, которся зани
малась карманными и квартирмы 

I ми кражами.
Воры привлекаются к ответст 

ценности.

Врид. редактора П. Кириллов.

т у в и н с к о м у  м-м С О В Х О З У
для постоянных работ ТРЕБУЮТСЯ:
плотники, пильщики, столяры и чер
норабочие, об условиях справляться: 
Тубипский м-м совхоз Краснотурлн- 
ского района, Красноярского края, 

деревня Н-Ивановка.

ТРЕБУЮТСЯАбаканскому 
Мясокомбинату 
на постоянную работу—экономно т- 
статнетик, засольщик мясопродуктов 

и рабочие.
Дирекция мясокомбината.

Д ИРЕКЦ ИЯ.

ТРЕСТ .ХШССЛЕС"
об'являет набор на вечерние 
курсы счетоводов без от
рыва от производства. По окон
чании курсов зарплата до 200 руб
лей в месяц Работать в пред
приятиях треста не менее одного 
года.

Подробности условия приема в 
тресте „Хакасслес*4.

Сектор кадров

ТРЕСТ ХАКАССЛЕС О б 'являет  на

бор на курсы шоферов
газогенераторных автомашин. При
нимаются лица, имеющие право 
вождения 111-го класса автомашин 
на жидком топливе, выданные в
1937 году. После окончания 
сов работать на Арбатской 
римской автодорогах

кур- 
и Тю -

Подробности условия приема i 
тресте „Хакасслес*.

Сектор кадров

У пол. обллит 209 Т. 4877 3.1567 
Г. Абакан, типография изд-ва об
кома ВКЛ(б) «Хызыл Хакассиа»,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

й
1

К й  2 0 ^  ( 1 2 1 8 )  

10 сентября 1931 г.
f  1 11 П я т н и ц а

Lit №
' В  H i

Орган Ханассного обкома 
ВН П (б) и облисполнома

w | V  й
Цена номера 10 копеек

-----——----------------------- -

И. 0. председателя Крайисполкома 
тов. Хавнин в Хакассии

Вечном 8 сентября в Хакас- 
ппо прибыл исполняющий обязан 
ности председателя Красноярского 
Крайисполкома тс«. Хавкин.

Топ. Хавкин «знакомится 1 до 
дом уборки у|южая в области в 
с подготовкой к предстоящим выбо 
рам в Верховный Совет СССР.

Беспощадно уничтожать 
врагов народа

Селеши мы печатаем приговор ских бандитов, действующих?

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д а т ь . Убрал во 
время—выиграл, опоздал в уборке— проиграл (Сталин).

Убрать весь рожай быстро и без потерь!ио
военной кол. ими и суда но долу .указанию агентов раишиыватоль- 
алоумиш.тонноги поджога Канского них оргапов одного пш «странного 
мелькомбината. Группа водите
лей, диверсантов и шпионов, нахо 
дящихся на службе одного иност 
ранного государства?, совершившая 
поджог государственного предирия- 
тия приговорепа к выстой мере на 
кавапия — тлсстрелу. Кучка огол 
телых бандитов, амперсантов разоб 
.шона органами НКВД и теперь 
получила по заслугам.

Факт поджога Канского мельком 
оплата еще и ото раз говорит о 
том, как правильны указания то 
варища Сталина о повышении бди 
тсльностн, об охране ипцестпен- 
иой соцналиспгюской собственно
сти. (Классовый враг разбит. н<> он 
окончательно еще но добит. Враг 
идет на всякие пакости, он спосо 
бон на все .тшпь бы только на- 
врщить нашей великой родине. 
«Главное в «деятельности» этих 
бывших людей —  го1к»рцл товартпц 
Сталин —  состоит в том, что они | 
организуют массовое воровство, хц 
щения государственного имущества 
кооиератшиюго .имущества и кол

хозной1 собственности. Они чуют 
как бы классовый инстинктом, что 
«си* Bwfl советского хозяйства 
является общественна и собствен
ность. что именно эту основу на
до расшатать, чтобы напакостить 
советской власти —  они дейстни- 
толыю стараются расшатать <к'ццо 

«п венную собственность путем орга 
.низацин массовой» воровства и хи 
.щения*.

Шпиопы и диверсанты действуя 
jwtyno с презренными нредате- 

лямп-бухаринцамп и троцкистами 
сожгли прекрасный мелькомбинат, 
они щютянули свою поганую лапу 
к общественной социалистической 
собственности. Шпионы одного ино 
странного государства пробрались 
к нам. чгобы вредить. Этот факт 
лишний раз подтверждает правилг> 
ность указании товарища < талина 
данных им на пленуме ЦК lvKIlf'») 
в марте атого года о капиталиста 
четком окружении. «Доказано как 
дважды два четыре —  говорил то 
варнщ (’та.тнн —  что буржуазные 
государства засылают друг к дру 
гу в тыл своих шпионов, вредите 
лей и диверсантов,я иногда и убийц 
лают нм задание внедриться в уч 
рождения и предприятии этих госу 
дарств. создать там свою сеть и 
«в случае необходимости» —  взор
вать их тыл, чтобы ослабить и по 
дорвать их мощь. Так обстоит .ю 
ло в настоящее вромл. Так «исто 
яло дело в и|юшлом». «Таков

государства сумело проораться к 
нам в тыл н совершить свое под 
лов дело. iIuhihctckho гады прнго 
норены к расстрелу.

Приговор военной колле пш — 
это приговор всех трудящихся на 
ш<*го края. Как только трудящие 
си края узнали из сообщения во
енной» прокурора о соно; пленном 
поджоге, они сразу же па своих 
митингах потребовали уничтожит!» 
фаппгстскую гадину, стереть с. ли 
да пемли эту банду вредителей и 
диверсантов. Пойманные 14 ншио

За потери урожая 
— к ответу

Медлеппо ir плохо yoiqiaioT хлеб 
в колхозе им. Бограда. С первых 
же дней уборочных работ здесь до 
пускаются огромные потери ур<*- 

I жал. Провами» показала, что на от 
дельных полосах остаетси до 30 

' И|н>центов зерна. Часто с полос бо 
«рут и увозят сиоиы кому сколько 
| вздумается. 11а отдельных участ
ках, где еще но убран хлеб, пасет 
♦ си скот.
, Актив и председатель колх(«а

Соревнование номбайнерое

Впереди всех в области идет 
комбайнер Александр Костенко

нов и диверсантов, продавшихсп .Сибиряков много болтают о с о м 
нении каждого колоса, но иа дело 
они до сих пор пе мобилизовали 
колхозников на борьбу с потерями 
зерпа.

Преступных размеров достигают 
потерт зерна в колхозах «10-й Он 
тябрь» (до 15 ироц.) н им. Молото 
ва (до 20 проц ).

Судя по всему -руководители 
этих колхозов самоустранились от 
большевистской борьбы с потерями 
урожая. Их, как видно, пнчему но 
научил у|к»к прошлого года, копа 

Фашистская гадина уничтожена.' враги колхозов, пользуясь Ос-с.печ- 
Из факта, имевшего место на Кан погтьо п ро^мек^пи*? ,ич '-а- 
ском мчмько.хп'ишате мы чкогзаны ел* 1 ли и разво|юшЛшколхозный 
лать дли себя один вывод: удеся, хлеб.
торить свою (революционную бди- | Такие горе-руководи гели, па гла 
тельноеп», постоянно помнить о аах которых безнаказанно расхи- 
каап!талнспР1е**к<»м1 окружении, но щается колхозная собственность и

врагу, понесли .заелуженную кару.
Пусть знают всякий, что нот 

такой силы, чтобы остановить на 
ше иободгов движение вперед. Uo 
ветекоо и|кшитедьство, поддержи
ваемое всем народом будет и 
впредь жестоко раскашляться j с 
врагами и шпионами, н|юбравшими 
ся в нашу страну, будет до кон- 
.ца истреблять врагов народа. Вра 
гам не будет житья на совотукой 
земло.

42, Боградского 
убрал в смену

.давать ни Majoflitfoii пощады пра 
•гам народа.

Именно там, где наши работни
ки страдают идиотской болезнью 
—  беспечностью, где еще слаба 
классовая бдительность, именно 
там врагу удастся иаакктить и 
вредить нам, там удается про
браться шпионам и диверсантам 
Поэтому священная обязанность I 
каждого честного гражданина па*- | 
шей страны, каждого рабочего кол 
хозяйка и служащего —  зорко ох 1 
ранить неприкосновенную общеет- 
венную социалистическую собствен 
носTii. беречь общественное добро, 
как свой глаз.

Педика ненависть всех труди- 
щихсп к врагам народ», Велико 
презрение и гнев всего советского 
народа к бухар!шцам, троцкистам- 
мепьшеипкам, об,едишпшшмся сой 
.час вместо с янопо - немецкими 
фашистами, действующими заодно. 
Суровая расплата ожидают псех 
.тех, кто попытается посягнуть на 
радостную жизнь пашего нелико-

; допускаются иогери YitAKAH, явля
ются пособниками врягов и за это 

1опи должны держать ответ перед
кнлхози1шам1Г. ПЕТРОВ.

Александр Костенко— конезавод N ° 
района, убрал 430 гектаров. 7 сентября 
28 гектаров.

Федор Ковалев —конезавод Л? 42, Боградского района, 
убрал 385 гектаров. 7 сентября убрал в смену 29 гектаров.

Петр Черченко—конезавод №  42, Боградского района, 
убрал 350 гектаров. 7 сентября убрал в смену 31 гектар.

Даниил П отылицин—конезавод №  42, Боградского рай 
она, убрал 203 гектара. 7 сентября убрал в смену 26,8 
гектара.

Прокопий Пермяков -конезавод №  42, Боградского 
района, убрал в смену 25,3 гектара.

Андрей К и р и л ьц ев— Боградская М ТС, убрал в смену 
20 гектаров.

Тимофей П олев— Боградская М ТС, убрал в смену 
18 гектаров.

Алексей Ер лы ко в— Боградская М ТС, убрал в смену 
17 гектаров.

Соревнование машинистов тнеен

Впереди всех в области идет 
машинист Азар Романов

Азар Ром анов—колхоз .П уть к социализму,“ Иудинск' 
го сельсовета, Аскнзского района, сжал вдень25 гектаров.

М ихаил И т к и н — колхоз „Память Щ етинкина\ Таштып 
ского района, сжал в день 10,5 гектаров.

Василий К ул и ко в—колхоз имени 111 Интернационала, 
Таштыпского района, сжал в день 10 гектаров.

Иван Г р и ш а е в  —колхоз .10 О ктябрь", Боградского рай 
она, сжал вдень 9 гектаров.

Соо&щение обпастного 
прокурора

И Хакасскую обл ютную про 
куратуру поступил от Загот- 
зёрно материал о том, что ра 
ботинки колхоза „Сила-, Усть- 
Абаканского района, пытались 
сдать на заготпункт зерно гКу 
банку“ в погашение семенной 
ссуды по свидетельству на 
„кнчнер*. Усматривая в дан
ном случае попытку руково
дителей колхоза .Сила'* обма 

J путь государство, мною пред 
ложено прокурору Усть-Аба- 

1 канского района расследовать 
этот факт в Я-дневиый срок 

* и конкретных виновников при 
; влечь к уголовной ответствен 
ности по признакам статьи 
109 Уголовного Кодекса.

| При этом одновременно 
| предлагаю всем райпрокуро- 
рам Хакасской области немед

Соревнование вязальщиц

Впереди всех в области идет 
Мария Аникина

М ария А н и к и н а  —звеньевая колхоза „П уть к социа
лизму**. Пудинского сельсовета, Аскнзского района, свяла 
ла в день 16700 снопов.

Н и колай  Т о р о ко в-колхо з имени 111 Интернационала, 
Таштыпского района, связал в день 7600 снопов.

О льга  Бекл ем еш еаа— колхоз „14 лет Октября*, Бей 
ского района, связала в день 5998 снопов.

Я ко в Бел о зер о в-ко лх о з .14 лет Октябри**, Бейского 
района, связала в день 5980 снопов.

Анна К он чако ва  —колхоз „П уть к социализму*4, Аскнз 
ского района, связала в день 3584 снопа.

го народа, па общественную соци (ленно проверить на пунктах 
мистическую собственность, закреп , Заготзерно качество зерназакон взаимоотношений между бур

жуазными государствами». ' ^  B(vmKoft Консти I поступающего
Товарищ Сталин учит нас всег 1Туц1Л)̂  поставок и на

да помпт» о том, что в тылы Со

как в счет гос 
поставок н натуроплаты за ра 
боту МТС, так и в счет в по 
гашения семенной ссуды При 
установлении фактов сдачи

втроо ----  " ' (колхозами и совхозами, а так
, дом беспощадно уничтожать врагов ж е ПрИема недоброкачествен-

парояа __ шпионов и дивереан- ...»т  ^пчя пяботимками За-

ПО ДЕЛУ ПОДЖОГА ФАШИСТСКИМИ 
БАНДИТАМИ КАНСКОГО 

МЕЛЬКОМБИНАТА
Приговор

Военного трибунала Сибирсного военного онруга по делу 
умышленного подмога бандой фашистских наймитов 

Нансного мелькомбината
8 сентября военный трибу саря— водопроводчика Подго

Выше революционную однтель- 
лость. Отсечем голову гадине. Бу.вотского Союза буржуазные госу

дарства засылают «вдвое и 
/больше вредителей, шпионов, ди 
ворсантов и убийц, чем в тылы 
любого буржуазного государства*.
Об этом никогда! пе следует забы-1 (Передовая «Красноярского Ра 
вать. Вражеское отродье, кучка \бочего» от 9 сентября, переданная

тов:

шпионов троцкистом - бух арил- по телеграфу). 1?

ного зерна работниками 
готзерно, предла»- винов
ных в этом приил» ать к у го 
ловной ответствев: ости.

Прокурор Х-касской 
области Кудрявцев.

нал Сибирского военного ок
руга, заслушав дело об умыш 
ленном поджоге Канского 
мелькомбината фашнстско-дн 
версионной террористической 
бандой врагов народа:—- 

врид. директора Казакова 
И. С ., экономиста—планови 
ка Рождественского Н. А., 
главного механика Тарасова 
Т. П., механика Карцева Д.Д., 
электромеханика Сухенко 
В. И., моториста Сухенко Г.И ., 
моториста Лобова М. А., еле

родецкого В. Ф ., моториста 
Андрюшевпч Н. С., крупчат 
ника Власова Ф . П., зав. эле 
ватором Посько Я. В .— 

электромеханика Головина 
И. Д ., нач. пожарной коман 
ды Зюзнкова Е . Д ., пожарни 
ка Окладникова А. П .—

Приговорил всех обвиняс 
мых к расстрелу.

Приговор приведен 8 сен 
тября в исполнение.

(КРА С ТА С С ).
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Военные действия в Китае
Как сообщают из Шанхая 

5 сентября японские военные 
суда и авиация подвергли 
ожесточенной бомбардировке 
город Баошань (северо-запад 
нее Шанхая). Китайские вой
ска покинули город. Бои в 
этом районе продолжаются. 
Вечером 5 сентября к месту 
боев подошла новая китай
ская дивизия.

Все японские военные су
да, нпходящиейся в районе 
реки Ванну передвинулись 
выше ио течению. Большин 
ство японских военных судов 
сейчас сосредоточены в рай
оне Усуна и Люхэ.

Упорные бои идут в рай
оне Лодянь. С последнего 
момента перевес на стороне 
китайских войск.

Б ольш ой  воздушный налет 
японская авиация совершила 
на севере Ш анхая в районе 
Цзянваня, где около китайско 
го муниципалитета было сбро 
шено много бомб.

Продолжается высадка япон

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА .Н-209"

ских войск и артиллерии в 
районе Янцизыну. В  восточ
ной части этого района око
ло Шанхайского университе
та происходят серьезные бои.

4 сентября после 10 часово 
го боя, в котором японские 
части были поддержаны тяже 
лой артиллерией и авиацией, 
японцы заняли Тансуаньтун 
на Тяньцзинь—Пукоуской же 
лезной дороге. Китайские 
войска отступили к городу 
Мачеи (южнее Тяньцзиня). 
Воздушной бомбардировкой 
разрушен мост через реку 
Цзыян-хэ.

Пополнение экспедиции тов. Шевелева

Севернее Мачана также про 
исходят ожесточенные бои. 
Японские самолеты ежеднев
но бомбардируют город Ьату 
иен (северная часть провинции 
Шанхи). Всего над городом 
сброшено свыше 200 бомб 
Разрушено огромное количе
ство зданий. Среди граждан
ского населения имеются 
жертвы.

(ТАСС).

Главное управление граж 
данского воздушного флота 
направляет в распоряжение 
начальника экспедиции по 
розыску самолета „Н-209и 
"ероя Советского Союза Ше 
волева, самолет „П-5" иод 
управлением пилота Бицкого.

Самолет „П-5“ —  сообщил 
сотруднику ТАСС тов. Биц 
кий—хорошая надежная двух 
местная машина. На моем са 
молетс установлен новый мо 
тор, новые навигационные 
приборы и радиооборудова 
ние. Мы берем с собой ко 
ротковолновую приемно-иере 
даточную станцию и радио
полукомпасе, с помощью ко 
торого можно вести самолет, 
определять местонахождение. 
На борту самолета есть при 
бор для полетов по радио мая 
ку. Все это вполне обеспечи

вает возможность вести само 
лет слепым полетом. У нас 
есть также аварийная радио 
станция с ручным приводом.

Борт радистом летит корот 
коволновик инженер Байкузов.

Из Москвы мы полетим в 
Архангельск. Там наш само 
лет будет разобран. Он на 
ледоколе „Русанов" будет 
доставлен на остров Рудоль 
фа. Оттуда мы полетим на 
станцию „Северный полюс" 
и ио указаниям Шевелева бу 
дем вести соответствующую 
работу.

9 сентября Mi.i будем йены 
тывать самолет и оборудова 
ние в полете. Если все ока 
жется в порядке, то утром 
10 сентября стартуем иа Ар 
хангельск.

(ТАСС).

Н А  Ш А Н Х А Й С К О М  ф р о н т е
Как сообщают да Шанхая 7 сей 

тября китайские войска с боем взя 
ли обратно Баошань (соверо-зашд 
нео Шанхай). Несмотря на ожссто 
ленные атаки японских войск, их 
численный перенос, одни ба
тальон китайских войск про
должает удерживать Баошань. При 
бывающие новы© подкреплении ки 
тайских войск встречают ожесто* 
.чинное сопротивление со стороны

японских войск, бои вокруг Баоша 
нл продолжаются. В самом Шан
хае японская артиллерия продолжа 
ла усиленную бомбардировку райо
на китайского мушщшалитста. И 
результате воздушной бомбардиров 
к и японских военных судов, сто 
иншнх у Сночуаиына (севернее Ло 
.диня ) бомбы попали в два япон
ских истребителя и один крейсер. 
Ца истребителях начался пожар.

Вилкинс ищет самолет „К-209“

Задержание японского вооруженного 
катера в советских водах

Хабаровск, 6 сентября. 5 сенти лутка их захода в советские террнто 
бря в 14 часов 15 минут наши но риальные воды. Это заявление ка- 
граннчные корабли, несущие до-
'.шрнуш службу, задержали стояв- 
,juii1t в наших водах на якоре, на 
расстоянии 2—4 миль от берега 
между островом «Кур у гельм и yen. 
ем реки Тумеиь-на, вооруженный 
японский катер *Gcaiw—Мару>. 
задержанный катер цвухмачтовый, 
с железным корпусом, окрашен в 
стально'й цвет, водоизмещением 
около 150 тонн. 11а катере были 
обнаружены: станковый пулемет, 
винтовки, револьверы и военное 
снаряжение. Команда катера состо 
пт ил 13 лионцев и 3 корейцев, 

.иод командой японца Маида. II сос 
.таве экипажа! имеется также перо 
водчпк русского языка. На первом 
допросе капитан и переводчик по
казали, что катер был послан иной 
еким геперал - губернаторством 
в Корее в наши воды, якобы для 
контролирования деятельности ко
рейских рыболовных судов и подо

отие 
как 

«Осака1-

питана очевидным оорачом не 
чает действительности, так 
именно в районе стоянки 
Мару» были замечены десятки 
лионских и корейских рыболовных 
.судов и при том даже ближе к иа 
нигм берегам, чем стоял сам «Оса 
ка-Мару».

I Заслуживает внимания то, что в 
.текущем 'году наблюдается массо
вый незаконный заход японских 
рыболовных шхун и катеров в со
ветские воды, причем, главным 
обра/зом, в то районы, которые не 
представляют ценности с точки 
зрении рыболовства. Из этого иве г 
вует, что действительной целью та 
кого массового захода японских ры 
боловных шхун является отнюдь 
не /рыболовство. Рид шхун задержа 
ны нашими органами. Ь'еднугся

• следствие. Капитаны их будут про
даны суду.

Известный американский поляр- 
лып исследователь и летчик Вил
кинс 7 сентябри снова' вышел на 
летающей лодке «СССР Л-2» иа 
поиски самолета «Н-VUib. Нос про 
ми Г>илкинс но радио иеддержива- 
ет связь с нолицюдгпиАЧ СССГ в 
Ьашипгтоне. 1> свою очередь совет 
ник полпредства (Ш ‘ Умаиский 
систематически передает в Москву 
на имя Шмидта телеграммы о поле 
те Килшшса и его поисках само.те 
та Леваневского.

Бплкннс Вылетим несмотря на 
скверную погоду, рассчитывая на 
хорошие летвыо условия на ( евере. 
ЧЬрел 1 час 15 минут после выло 
та Ьилкинс попал в туман. Само 
лет начал обледеневать. Омходл ив 
тумана машина отлипала. На Т1 
параллели летчик встретил лед 
при вщнм'огти на нолмнли. Внл- 
кинс был вынужиен лететь на вы 
сото 100 футов бреющим полетом.

После семичасового полета Ьил- 
Kinic сообщил нахождение своей

лодки.
се 30

Она была уже иа S3 граду 
минуте северной широты и

14G градусе западной долготы. Над 
льдом по-нрожному стоял легкий 
туман, но видимость была удовлет 
ворителиьтл. I! установленные сро 
кн ращш на «Ш )Р Л-2» передана 
ла в эфир позывной сигнал «РЛ» 
самолета .1еваневского. Ответа 
слышно не было.

После 9-ти часов полета 
«СССГ Д-2* уже находилась на N4 
градусе 45 минуте (vnepnoft шнро 
ты и 148 градусе запацпой долго
ты. Вынужденный лететь над об- 
• лаками1 Ьилкинс повернул обрат
но.

И последней телеграмме Уманско 
го летающая лодка «ПЧГ Л-2» 8 
сентября продолжала поиски Лева
невского. Она шла зигзагами меж 
ду 83 градусом и 84 градусом 20 
минутами сонорной широты и 145 
■ ii 118 градусами заиадиой долготы.

(ТАСС).

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

В енотовом питомнике
В  нашей области насчиты

вается 9 звероводческих ферм, 
в которых частью разводятся 
редкостные лисицы и еноты. 
По одной из таких ферм на
ходится в Бейском и Боград 
ском районах и 7 ферм в кол 
хозах таштыпского района.

Колхоз „Пограничник", Таш 
тыпекого района, в 1931 году 
закупил 10 енотов, нз коих 
5 самок. Теперь в этом кол
хозе насчитывается 92 енота 
нз коих 4G самок. В этом году 
колхоз получил приплод мо
лодняка и 150 голов. Стои
мость каждой енотоной шкур 
ки 210 рублей. Колхоз полу 
мает от енотового питомника 
большой доход.

На корм енотов колхоз по
чти ничего не затрачивает. 
Еноты кормятся всевозмож
ными отбросами.

Строится родиовещотельноя 
стонция

В  городе Абакане еще в 
1933 голу началась строиться 
двух с половиной киловатт- 
пая областная радиовешатель 
ная станция, на строитель 
ство которой затрачено свыше 
300 тысяч рублей. Вследствие 
вредительского строительст 
ва радиостанция не была за 
кончена в срок и стройка за 
тянулась на 4 года.

Теперь строительство ра 
дновещатедьной станции идет 
усиленными темпами. На ее 
достройку Наркомат связи от 
пустил 65 тысяч рублей. На 
строительстве радиостанции 
идут сейчас монтажные рабо 
ты и оборудуется своя энер 
готическая база.

Пуск первой в Хакассии 
радиовещательной станции 
ириурачнвается к 20-й годов 
шине Октябрьской револю 
ции и седьмой годовщине со 
дня образования Хакасской 
автономной области.

Полет дирижабля -СССР В-6"

КОМАНДА ПАРОХОДА „БЛАГ0ЕВ“  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ

Сдесса, 8 сентября. (ТАСС). Ко- на одно га отправляющихся в Го- 
манда зверски потопленного италь- вотский Союз судов, 
я некой подводной лодкой советского I Приезд экипажа «Влагоов» во 
теплохода «Благоев» возвращается главе со своим капитаном ордено 
на родину. Начальник управления носцом Каминским ожидается в 
• Черноморского пароходства Полков Одессе 11-12 сентябри, 
ский получил из Афин (Греция) I Городские организации готовят 
телеграмму] о тшг, что 9 сентября героической команде теплую ветре

\благоовцы прибывают в Стамбул . ’’У*
(Турция). Здесь моряки пересядут' (ТАСС).

8 сентября нз Москвы от 
правился в дальний перелет 
дирижабль „С С С Р В —6“  иод 
командой тов. Панькова. Ди 
рижабль летит через Казань 
в Свердловск, где сделает по 
садку и возвратится в Моек

Дирижабль вылетел в Сверд 
ловск для проверки будущей

трассы, по которой в 1938 го 
ду будут открыты регулнр 
ные рейсы пассажирских ди 
рижаблей.

На борту воздушного ко 
рабля экипаж из 18 человек.* 

П уть от Москвы до Сверд 
ловска расчигап 20 часов.

(ТАСС).

Извещение
Сегодня. 11-го сентября в б ча 

сов вечера Дбякпнский город
ской соиет созывает следующ ие 
собрания грудящихся города Яба 
кана с повесткой дня о по 
ложении по выборам в Верхов 
ный Совет СССР:

Собрание трудящихся города 
в помещении Дома культуры.

Собрание трудящихся Усть-Лба 
клна (Хакассия) в клубе Динамо..

Собрание трудящихся гавани 
(рейл. контора) —красный уголок 
гавани.

СоОрание трудящихся мясоко>т 
бинатл и мебельной фабрики— 
красный уголок мясокомбината.

Все собрания будут обеспече
ны художественным обслужи
ванием трудящихся. ГОРСОВЕТ.

В Доме 
культуры

11, 12, 13, 14, сентября идет кн 
но-драма „Клятва".

19—„У  самого синего моря**, 
драма.

25—Крылатый моляр“ —амери
канская комедия г. участием ар 
тиста Чарли Чаплина и картина 
„Ю н о сть ” , будет поставлена пос 
ле—„Крылатого моляра'*.

Кроме того в Доме культуры 
работают каждый день кружки: 
хоровой, музыкальный и драмати 
ческий. Последний к ХХ-й годов 
щине Октябрьской революции го 
товит пьесу,, Мечта", Героя Совет
ского Союза Водопьянова.

Врид. редактора П. Кириллов.

Усть-Абаканскому пункту эаготзорпоI Абаканскому

срочно требуются плотнини

Б А ЗЕ  ГЛ Я В РЫ Б Я

бухгалтера,

ЯБЯКЯНСКОИ
Срочно требуются:
пормнропщик знакомый с учетом 
пронзнодстна, сскротарь-машнннстка 
н чапедующий хозяйством. Обращать
ся: Хакассия, улица Красно-парти
занская №  £9. ДИРЕКЦИЯ.

в неограниченном количестве.
ДИРЕКЦИЯ.

ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ повышенно
го типа

производит набор учащихся в V lII-й 
класс, запись с 6 часов в ПСШ  №  3.

ГорОНО.

М ясокомбипату Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу—экономист- 
статистик, засольщнк мясопродуктов 

и рабочие.
Дирекция мясокомбината.

13 сентября в 7 часов вечера 
в помещении школы №  3 состоится

СОБРАНИЕ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ
школ города Абакана, школ взрослых, 
работников дошкольных учреждений, 
пионер-вожатых и библиотекарей не 
имеющих законченного средпего пе

дагогического образования. 
Директорам шкоХ и заведующим пред
лагается обеспечить полную и акку- 

рдтную явку*
' ГорОНО.

ТРЕСТ ХАКАССЛЕС об'являет на
бор на курсы  шоферов
газогенераторных автомашин. При
нимаются лица, имеющие право 
вождения Ill-го класса автомашин 
на жидком топливе, выданные в 
1937 году. После окончания кур
сов работать на Арбатской и Тю- 
римской автодорогах.

Подробности условия приема в  
тресте „Хакасслес".

Сектор кадров

Упол. обллит 210 Т. 4877 3. 1579 
Г. Абакан, типография изд-ва об
кома ВКП (б) «Хызыл Хакасска»,

№ 210 (1219)
11 сентября 1935 г.

Суббота
Орган Ханассного обкома 

ВН П (б) и облисполнома

Цена номера 10 нспеск

Колхозы Татарии купили 
400 автомашин

Колхозы Татарин п этом! Сейчас уже 400 автомашин 
году получили прекрасный.направлены в колхозы рес 
урожай. Продавая хлеб ko o ',1V6 ihkh
П Р П Й П Н М  П Н И  f l f W V n f l l r t T  n p o i

(ТАСС).
иерации, они покупают 
мышленные товары.

0 ХОДЕ ХЛЕБОУБОРКИ 
И ХЛЕБОСДАЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ХАНАССНОГО ОН ВНП(6)
ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 1937 ГОДА

Бюро обкома считает ход хлебо- тическую помощь (посылкой более 
уборки и хлебопоставок п области 5 сильных работников, переброской

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д а т ь . Убрал до 
врем>!—выиграл, опоздал в уборке—проиграл (Сталин).

Не заскирдованный клей— не убранный хлеб
лвио неудовлетворительным. На ря 
ду с этим и колхозах области пре
ступно затянули перепашку паров 
и начало иод ома зяби.

Это отставание есть прямой ре
зультат того, что в ряде районов, 
особснпо Саралинского (секретарь 
райкома Дербушов. председатель 
райисполкома (’трупов). Шнрипско. 
го (секретарь райкома1 Дульнев, ди 
ректор МТС* Гай пул ini) по сломили 
кулацкого саботажа', не дали доля; 
ного отпора разговорам о зеленом 
хлебе и не обеспечили полного ис
пользования тракторного парка и 
комбайном со стороны директоров 
МТС и совхозов.

Бюро обкома также не приняло 
необходимых 'мер к организации ус 
пешного проведения хлебоуборки, 
не мобп.ТНЗона.кг весь партийны!! 
и не партийный актив области на 
выполнение этой важнейшей поли
тической и хозяйственной каота-
ПНИ.

Обком считает, что колхозы и 
совхозы области имеют нее воз
можности закончить уборку в бли
жайшие 4*5 дней. Для |>ешепин

комоагиюн и других уоорочных ма
шин). ликв1ГД1Ч*онать их отстава
ние с тем, чтобы они закончат 
уборку в установленный с]юк.

4. Обопесчить скирдование необ
ходимой рабочей силой и тяглом, 
веди скирдование круглосуточно, 
считал эту работу шцяюочоредиой.

5. Организовап, бесперебойную 
работу всех молотилок. Обком обра 
ишет внимание <*<ч;рета|»ей райко
мов, председателей райисполкомов 
и дщичеторон МТС, что задержка 
молотьбы есть результат враждеб. 
пых, антнгосуда^твенных тенден
ции, направленных на срыв хлебо
поставок и своевременной/ рлсире- 
иелення доходов среди колхозников 
ио трудодням.

С». Обком обязывает директоров 
МТС и совхозов подключить все 
тракт»»ра. не занятые на уборке, 
на псиангсу аяби. Закончит!» вы

ше

Саывоят скирдование и обмолот
У руководителей колхоза 

иып пахарь» (и^дседатель
-Крас не заскирдованный хлеб—не убран 
Ива- | дый хлеб.

нов). Путинского сельсовета, силь
ны настроения очередности. «(на
чала сожнем весь хлеб, потом за- 
скнрдуем. а затем уж будем домо
лачивать»— так рассуждают горе-
|»УК('ВОД1ПЧ‘ЛИ.

Отстает ски]СчОванио и в ь*олхо- 
ле «Хызыл Чалы», Таштыпского 
района. Но вине бригадира первой 
брш*ады Войиакова. уст|кнгвше1о 
вместе с членом правления Чалбан 
раковым коллектийиуто пьянку в 

Зле liacTjHfeniffl нроводнтсл и на течение трех .тдгей стояла молотил 
практгасе. И колхозе «кат и спя- ьа и не заскирдовывался хл«ь 
зап в снопы хлеб иа площади < рывают молотьбу и в колхозе 
Г223 гектара, а заскирдовано толь «Путь к социализму» (Гаштынский

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В РАЙОНЕ

Урожай у нас в этом году 
I гораздо выше прошлогоднего. 
(Если мы в прошлом году по
лучили на трудодень по 7 

|кгр., то и в этом году мы по 
лучим не меньше, как по 10 

! кгр. на трудодень.
I В результате льгот, пре
доставленных партией и пра
вительством в распоряжении 
колхоза остается больше 300

ко с площади :{?1 гектар. \\ 
между вязкой и скирдованием со
ставляет 852 гектара. Здесь по по 
ни мают и не хотят понять, что

пудов хлеба, а это значит, 
1зрыв ,район). Из-за беспечности бригади-' что иа каждый трудодень

ров Крина и К ученей а ‘27 августз 
была сорвана молотьба и скирдов» 
вне хлеоа.

ОПЫТ ПОДХВАЧЕН
Замечательный опыт Дарьи Мель на укладке, за полдня он уложил

ио.дненио плана иод сма злой в ус-*! пик вызвал у колхозников се.и.хоз около 1HOUO снопов, 
тановленные нравнтччдьством сроки j артели «Путь к социализму». На другой день оргализовал ста-

-1м октябри. | Иудииского сельсовета, огромный ханойское звено Жаб|Ш Григорий,
обкома предупреждает инте|н‘с. Колхозной ;штшию mV.y Он взлл обязательство аас̂ прдо

•екрета|*ей райкомов, П])0дседа* дклзг вои|к>с о стахановских «ото- вал, в смену 15000 снопов.
j дах роботы но вязке и особенно но

этой боевой задачи, бюро обком» торов МТС: Шнрииского (Дульие- скирдованию хлеба. С этой целью

ио позднее 
7. Бюро

с

обязывает секретарей райкомов и 
л}н\дсодателей райисполкомов:

I. Обеснечнп. окончание уГюркч 
в колхозах и совхозах ио позднее 
15 сентября, организовав выход на сия» (Мвкниа), ди|ичстора Хакас

ской МТС (Клниепко), «гго если 
они не примут необходимых мер

ва и ди|ичггора МТС Гайнулшьа), 
Сарплинсь-ого (Де|млдпева и Г/rpyico 
ва), директоров совхозов: Копьев
ского (Рогова), «Советская Хакас-

работу всех колхозников и раоочпх 
совхозов, добиваясь полного выпол 
нении и перевыполнения норм вы
работки, решительно преодолевая 
кулацкое сопротивление, борясь с 
дез(фгаи1Гзаторами колхозного тру
да.

2. Установить контроль за рабо
той всех без исключения комбай
нов, наладит!, их бесперебойную 
работу, развертыванием социалисти 
.ческого соревновании, добиться мак 
сималыюй выработки на комбайне.

3. Облзап, райкомы, райнеиолко 
мы и директоров МТС оказать от
стающим в уборке колхозам нрак-

к ликвидации шкюриого отстава
нии и не окончат уборку в уста
новленный срок, к ним будут при
менены ст|)ожайишо меры партий 
ного взыскания.

8. Команд1Г]ювать в помощь кол 
хозаш. М'1Х’ и совхозам из облает 
ного руководтиего aKTima товарн 
щей: Кубасова, Тороссва'. Хмартьа, 
Малышева, Кудрявцева, Игапккеко- 
ва. НГфпгнмова, Тартачакова. Му- 
саева.

Секретарь Хакасского 
обкома БК11(6) КУБАСОВ.

k.:.

Трудящиеся одобряют справедливый приговор

оыли оргашьюнаны специализиро
ванные звенья.

К о л х о з н и к  Борисов Моисей орга- 
швювал такое звено ir.i S человек 
в N сентября с обода был заскирдо 
ван хлеб с площади IV гектаров, 
'по составляет две дневных нормы. 
Звеньев»а Борисов Моисеп работал

С (kuj.ihhm иод ем(»н волшнши 
откликнулись на призыв членов 
колхоза имени Калинина, Усть-Аба 
канского района, о проведении с 
5-го ио 10-е сентября стаханов
ской иитидневки по завершении 
хлебоуборки. Между колхозника»! 
и бригадами развертывается со|юв 
нованне за neq»eBiJno.meinre норм 
выраГютш!. 1И )ЛЕЖ АЕН.

приходится до десяти с по 
ловпной килограмм только 
хлеба, не считая денег идру 
гих продуктов.

В ответ на огромную забо 
ту партии и правительства о 
нас, колхозниках и колхозни 
пах, в ответ на обращение 
колхозников колхоза .П уть 
к социализму*, мы берем на 
себя обязательство вывести 
наш колхоз по уборке и зер 
непоставкам на первое место 
в районе. Косовицу хлеба 
закончили. Сейчас все силы 
переключаем на скирдование, 
обмолот и хлебосдачу. 20-ю 
годовщину Октябрьской рево 
люпин ознаменуем окончани 
ем всех сельскохозяйствен 
ных работ.

Колхозник Черпаков.
(Колхоз „Хызыл-Чичина**, Ас- 

Iкизского района)

По Советскому Союз\>
Г --------  ------
к . . .  с  т \ :-*г2йя

Весь край единодушно одобряет: сволочь и их мерзких паймитов— 
и приветствует единственно сира<- террористов, пшионов и ноджигато 
ведлнвый приговор над подлой баи- лей».
дой фашистских шпионов, диверсии (юстоявшийся митинг в Красно
той. TjuiKiiCTCKo-oyxapHHCKiix мер- яроком железнодорожном- депо в 
аавцев, врагов трудо1ЮГо najpotta, своем 1>ешонш1 говорит: «Целиком 
вынесеиный S сеитнбря с. г. ноек и полностью одобряем приговор во 
ным трибуналом Сибирского воеино еиного триоунала о рассвело фа- 
го округа* но де.ту поджога Каиско- шнстских диверсантов. Прагой на
го мелькомбината!. • до беснощадио рпгггожать».

Многолюдные митинги прошли в Делегаты первой Киисейской бас 
Каиске на тдьшгтом заводо Уа 2 сейновой конференции союза ррчнк 
мелькомбината и других предирия- ков в своем решении говорят: 
тиях города, а) также в колхозах «Одобрил приговор трибунала мы 
и в совхозах. Трудящиеся Канского обизусмся повысить революцион- 
райоиа выражают огромиоо удов- ную бдительносп,, недопустим вра 
летворенне пригово|юм триб̂ тгала. га вредить на наших судах, приста 
Рабочий мелькомбината Васильев них, но(ртах и заводах. В редак- 
высказал то общее, о чем говори- i цшо «Красноярский рабочий» посту 
лось на всех мшчшгак, Ои сказал, пают все новые резолюции, одоб
•Приговор тшюушш выразил па- ряюпще иршхнюр над фашпетокой 1 ласшпг утверждеи предоадатели ю1«вдон юммпггыся нам 
1п\ волдо, боспощадао стирать о ли печюяъю д агатслей  Капского j Госуздатв.шиой Плановой Коше- , Коипсвара Здравоохрашвия 1>W«P. 
ца советской земли фашистскую мслькоиошата. (ЬрасТЛСС). ски K 'K I  1 • Коновалов Павел Б,i (ТАССО-

I Hi ^Wlll<ir 1Ц ГГ  —Г
R Казахской ССР развернуты большие дорожные работы по строи 

теяьстоу шоссе между городами Ялма-Ята—Фрунзе, t
ИД СНИЛ\КЕ: Бригада тов. Юшина на 317 -участке шоссе вырав-

шш^шттттттттттт̂ шттттттштшштттштшшшттттштш— шшш—шшшт

В ЦИН СОЮЗА ССР
Президиум Всероссийского Цеп-1 енльевич —  первым заместителем 

трального Исполнительного Комнте  ̂и гов. Чадаев Яков Ермолаевич— 
та утвердил тов. Кабанова Ивана вторым заместителем председате- 
Гоигорьевича Иа]»о,дным Ь'омисч'а^л ли Государственной Плановой Комис— ------  — я—  олл,п> |С|Ш

Тов. Вебер Лев Григорьевич ут 
верждеп заместителем Народного

коммунального хозяйства POMP.
Toil. Тве}>ской Константин Нико 

лаевич утвержден председателем

Колхозники
подсчитывают

доходы
Богаты!^ урожай, собирае 

мый колхозами Воронежской 
области радует колхозников. 
Они подсчитывают доходы, 
заказывают обновки, строят 
амбары для хлеба.

Предварительный подсчет, 
произведенный по Добринско 
му району показывает, что 
ряд колхозов дадут на трудо 
день по одному пуду зерна.

В артели „Красная земля**, 
Гудчинского района, семья 
колхозника Дедова уже полу 
чила авансом 90 пудов хлеба. 
Всего она получит 360 пудов 
зерна, 2000 рублей деньгами, 
5 пудов подсолнечного масла, 
30 пудов фруктов. 24 пуда 
сахара и полтора пуда меда.

(ТАСС).



Сообщение краевого прокурора
Краевой прокуратурой за

кончено следствие по делу о 
вредительской группе правых 
в Курагннском районе. След
ствием установлено, что вра
ги народа—бухарншы, про
бравшиеся в начале 1935 го
да к руководству Курагин- 
ским районом в лице бывше
го секретаря райкома Иьано 
ва, председателя райисполко
ма Высокоса, бывшего зам. 
председателя ’ райисполкома 
Козлова, бывшего райпроку» 
рора Лагзднна и других, буду 
чи членами контрреволюцион
ной вредительской организа
ции, систематически подрыва
ли сельское хозяйство района, 
разваливали колхозы, глуми
лись и издевались над колхоз 
никами, подрывали матери
альное благосостояние кол
хозников.

тысяч голов скота. Враги 
народа Иванов, Высокое и 
Козлов расставляли в колхо
зах своих людей—белогвар
дейцев, кулаков и других нз 
классово-чуждых и враждеб
ных элементов.

Сигналы и жалобы колхоз
ников оставались без послед 
ствня и мариновались в кан
целярии бывшего райпроку- 
рора Лагзднна, у которого 
при ‘обыске на квартире об
наружено до сотни не рас
смотренных жалоб трудящих
ся. Управляющий заготконто
рой райпотребсоюза Лукь 
янов, бывший колчаковец, 
бойкотировал колхозников, не 
продавал нм товаров, соли, 
спичек, керосина и тому по
добное.

По делу арестованы и пре
даются суду спецколлегнн

М о б и л и з а ц и я  с р е д с т в

Выполнить финансовый план—  
важнейшая государственная задача

В  1936 году вследствие 
вредительской деятельности

На 1-е сентября наша область 
должна была выполнить финансо 
вый план не менее как нз 65-70 
проц., а фактически же выполни
ла только 41.6 проц. Ни один из 
районов области план мобилиза
ции средств не выполнил. Наибо
лее худшие показатели имеют Яс 
кизскнй район, выполнивший 
план на 16.7 проц. (зав. райфо

дело нести каждого 
фннра:отннка

развал работы по добровольно 
му страхованию. Поэтому стано
вится понятным, почему в Абака 
не сейчас совершенно почти не 
поступают платежи по доброволь ЛИЧНИКам. 
ному страхованию, а заключенное 
и оформленное страхование во 
многих случаях прекращается.

Состояние работы в городе— 
больше чем тревожное. Однако

В Усть-Дбаканском районе 
проведена работа по представ 
ленню финансовых льгот кол
хозам и трудящимся еднно-

Ябдин, зев. райсберкассой Чебо руководители горфо и сберкас- 
даев); Таштыпский район — 18,5 сы до сих пор из этого не дела- 
проц. (зав. райфо — Полыгалов. ; ют для себя политических выво 
зав. райсберкассой — Тинников); дов. Они не хотят понять что 
Боградский район — 28,9 проц.; так работать в государственном 
,зав. ранфо Юферов. зав. райсбер аппарате нельзя. Слишком много 
кассой Абрамов) и Бейский район ; они говорят о своих планах, но 
— &  проц. (зав. райфо Прибылов,: слишком мало делают, 
зав. райсберкассой Гагарин). Такую же характеристику мож

о Абакане за последние дека* но дать_финорганам гор Черно
ды наблюдается значительный от 
лив вкладов из сберкасс. Причи 
ны отлива горсберкасса не анали 
зирует, массовой работы в коллек 
тивах не ведет, перед вкладчика 
ми не отчитывается. Горфо и 
горкасса (Евсеев. Ш ашко) совер 
шенно неудовлетворительно конт 
ролируют коллективы по аопро 
су о состоянии ПОДПИСКИ И от 
числений по займу. Здесь месяца 
ми идут разговоры о том, как ор
ганизовать работу по займу и

по статье 58-7 и 58-11 УК 
бывший секретарь райкома 

. ,  , А. Иванов, бывший предсе 
врагов народа в районе был райисполкома Высо,
оставлен под снегом не Убран кос, ег0 ^шестнтель Козлов,
RIYY1 бывший paftapOKvpop Л.1ГЗДИН,' вкладам с неорганизованным ' на6000 гектаров. Весной теку-|Д ье£ ц-Гд^о,, Хохлов,'селением, но „.o i* „е д.игаетс. 
щего года недовыполнен план' Л^кьянов’ и W m h o b . ,с " еста- 
посева. Сорвано мероприятие
по обеспечению колхозов се- края Лю баш евский. 
менами. В районе погибло 18* (КрасТАСС)

На основании постановле
ния Совнаркома Союза ССР и 
Ц К  ВКП (б ) по району уже 

|снята недоимка за 1936 год 
j по сельхозналогу с 85 колхоз 
ников на сумму 858 рублей. 
По единоличным трудовым 
хозяйствам сложено недоимок 
по сельхозналогу на сумму 
1092 рубля и по жнлкультсбо- 
ру за 193Г год на сумму 1513 
рублей. Каждому плательщи
ку выписано и вручено изве
щение с указанием суммы 
сложенной с него недоимки.

С большой радостью и воо 
душевлекнем встретили кол
хозники и единоличники Усть-

Лукьянов и Черепанов. ,
Прокурор Красноярского у* сих по  ̂ нет постУплени  ̂ по Г  Л _  .займу от колхозников города

Абакана. Инициатива колхозни
ков. горячо поддержавших вы
пуск займа укрепления обороны 
СССР, до конца не доводится. 
Горфо и горкасса до сих пор не 
наш.:и время заняться этим важ- 
неРшим делом. Вместо работы с 
колхозниками, горфо и горкасса 
в период напряженных полевых

Нарушители колхозного устава
Председатель Иудинского кома т. Интутова, но почему-

горек. Отлив вкладов, неудовлет 
ворительное поступление вэно 
сов по займу и платежей по доб
ровольному страхованию,—таков 
результат работы Черногорских 
организаций.

Огромный рост материальной 
обеспеченности колхозников.рабо 
чих и служащих дает нам все пра

на рост вклаяов в! Абаканского района постанов
сельским Районнм° „1 ° н и Т еГо т « « «  Совнаркома Союза ССР 
лив вкладов. Эго—результат от И ЦК ВКП (б) О финансовых 
сутствия всякой работы по прив- льготах. Горячо приветствуя
“ иЮх со“ - н !ОЛп ^ “ о ТР>'ДЯЩИе-
поняв свои обязанности, устрани-! района в ответ на неустан 
лись от участия в финансовой рз НУЮ Заботу ПЗрТИН И ПраВИ- 
боте, забыв, что они как органы тельства ставят перед собой 
власти, обязаны осуществлять | конкретную задачу—  ДОСРОЧНО

фин выполнить все свои обяза-постоянный государственный кон >

тельства перед государством. 
По-большевистски выпол-

сельсовета Деревягин Давыд, то на это грубейшее наруше- работ, умудрились проводить за упусн
еше в ппошлом голу пол ние устава сельхозартели седания с ?ызовом в город ра *влякпрошлом ГОД> под1она никак не peanipveT ботникоа колхозов, отрывая и х  факте
— .,. г̂чо/+лп ч о п и , » г. от полевых работ. Из такой бю | пешн

Известно также, что Дере
предлогом штрафа за невы
полнение государственных . . .
обязательств нз‘ял у одного j вягин, работаяв 1934 году пред
единоличника лошадь н п р и с ( Е р м а к о в с к ^ ’рай 
воил ее себе. Затем взамен ̂ н ), за жульнические и мо 
зтой лошади он, вопреки кол шенннческиё действия был 
хозного устава, получил луч'снят с работы и исключен нз 
шую корову—симменталку из 
обобществленного стада кол 
хоза. Обо всем этом не знали 
колхозники.

Как выясняется об этой сдел 
ке Деревягнна знает предсе 
датель Аскнзского райиспол

партии.
Все эти факты наводят на 

мысль, что такой человек, как 
Деревягин, не оправдывает 
доверия избирателей Иудин 

! ского сельсовета.
• Знающий.

работ
рократической затеи, конечно, ни 
чего не вышло.

Еще хуже выглядит работа в 
городе по добровольному страхо 
ванию, здесь имеется 5X0 рабо 
чих и служащих (без жел. доро 
ги), но охвачено из них страхова 
нием менее половины. Город при 
хорошей организации работы по 
добровольному страхованию име
ет возможность в два раза пере
выполнить установленное зада 
ние.

Страхового актива в городе не
достаточно и им никто не руково 
дит. Страховой инспектор Пана 
рин бездействует. Областное уп 
равление госстраха, находясь ря 
дом, проявляет исключительную 
беспечность, спокойно наблюдая

троль за ходом выполнения 
плана на селе.

Райисполкомы не увязывают 
проведение хозяйственно—-поли- „
тических кампаний с задачами НИТЬ Р ешРнИе Партин И правн- 
улучшения финансовой работы и |те л ьства  0 финансовых ЛЬГО- 

гскают из виду, что финансы \ тзх—ответственная, почетная
,к;орТв0^ о И-3с т . ™ х РИТ  '3аДаЧа Раб0ТНИК0!1

юму проведению хозполит вых органов, дело чести каж* 
кампаний. дого финработника и финудар

Л. Е. 'ника. ИВАНО В.

УИ5АТЦЫ ОТСТАЮТ
I J  йбатскнй сельсовет (подседа1- 
тел, тов. Чомеяев) работниками 
i i  сть - Абаканского раЙфпнотдела 
относится к числу чуть ли не пе 
родовых сельсоветов в районе. На 
ca<MOM же деле руководители это
го сельсовета не сумели еще обе 
спечпть хорошую работу финансо 
вой секции ii выпо.таение финансо 
вого плана 3 квартала.

Никакой работа с активом, про 
явившим себя «о финансовое ра
боте. нет. В«*н работа по выполне
нию финансового плана предостав 
лена самотеку. Что касается ра- 
Ситников раПфинотдела (заведую- 
nuiii тев. Гайков) то их нисколько 
не беспокоит тет факт, что квар
тальный ij к н план по У&'атском\* 
сельсовет)- не выполнен и наполо 
вину.

БЕСЕДЫ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

7. КРАСНОАРМЕЕЦ-ИЗБИРАТЕЛЬ
Вся история капиталистических ■ шит, лобоп. надругательство над 

•арчпИ —  это история пес л ы хан- человеком*. (Т. VIII. стр. 395). 
ных издевательств над личностью | Офицеры жестоко избивали сал 
человека. В царской России родные дат за малейшую «провинность».

■ оплакивали «рекрута», точно чело Сот что писали в гааетт «Солдат
В статье 5 нашего избиратель-: сы капиталистических стран боят j века, идущего на погибель Моло- 

пого закона говорится: «На основа ся привлекать создат своих армий'дежь была готова сделан, все, 
ш т статьи 138 КонституцииССС1 к участию в политической жизни \ЪШ1, бы набавить™ п
граждане, состоящие в рядах Крас страны. Солдат в армиях кашггалн ' * нэбавитт я̂ от сл\жоы в 
ной Армии, пользуются правом из стических стран, — это бес прав- f W 0*0* армии- Некоторые ново-

ное пушечное мясо. Ему закрыт Р̂апцы рубали себе пальцы, вы 
доступ в политические организа- : рьшали зубы, делали искусствен

ные нарывы и язвы на теле и т.п.
Рекруты царской армии пели та 

кие частушки:

ной Армии, пользуются правом 
бирать и бьггь избранными пара в 
пе со всеми гражданами».

Красная Армия, как и весь совет 
ский народ, встретила избиратель 
дый закон с чувством глубокого

ции,
прав.

он лишен изоирателыгых

«Ни из чести, ни нп платы 
Не пойдет мужик в солдаты!
Пальцы рубит, зубы рвет. __
В службу царску пе идет!
ВЬей деревней заревут, —
Ваньку в рекруты сдают!». 
Служба в царской армии внуша

Политическое просвещение для 
,удовлетворения и ойзграшгчиой ра- буржуазных армий равносильно раз
‘Дости. рушению воинской дисциплины, по
i Наша Красная Армия неразрыв тому что эта- дисциплина построе
но спаяна с народом, она живот па на насилии, угнетении, мордо*
, нашью своей социалистической ро »бое. Палочная дисциплина основан 
•ДИНЫ, активно участвует в строи- ная на том. что солдат —  трудя 
(Твдьсгве ко>гмунист]гческого обще- пщйся находится в подчинешш у 
стаа. Наша Красная Армия — воо -офицера —  сынка буржуазии, слу 
ружейный отряд великого советско жит °woit цели: сделать солдата 
го народа̂  л.тоть от плоти и кровь слепым орудием капитала, убить в 
\от крови рабочих и 1фестьян. .солдате всякие политические .мыс

ы •Т1г ,г гражданские ч\т)ства. прасноармоец —  полноправный
гражданин нашей страны. Это в . Буржуазия превращает солдат в
корне отличает нашу Красную Ар безвольное °Р)’Дпе в руках офице
шло от буржуазных’армий, * Р °в л ля того, чтобы заставил, сол

Г ________________  -  ,  с оружием в руках усмирять
'сии UnU'T' рабош  11 кршеясо своими братья ‘ рсюм хуже всякой тюрьмы; нигде
ти™ >па ' * * * * * '  ° ТДе” ini 110 кла(Ч7  на Фронтах пмп'-фи\так не давили и не угнетали лпч

° Т щ щ а  каМеп войн тая прибы. >ности. как в казарме- нигде не
ной стеной. Господствующиеклас лей капиталистов. ,  процветши в такой стопешг ис.J a

ская мысль» солдаты: »1"» 143 Кас 
Лийском под;у кшпгтан Т|ьмнрнзев 
за пеудов.1етв**рител!.нып ответно 
словесности ударил рядивого Taj;, 
что у него из уха потекла кровь. 

.«После этого cm велел рядового по 
/адить в клозет».

0 бесправии солдата царской ар 
мип говорит такой прмаз 
по 50 пехотио - резервной брига 
Де г. Петербурга: «Об'явнть. что 
b»ym военным, находящимся на 
действительной службе, воспреща- 
ютч'я BaKOHOiM Bi^cae сходки и со 
юзы. коллективная подача жалоб, 
обсуждение каких-либо по лип w- 
.ских пли служебных вопрсков*.

Б)1>ж\-азия считала солдат «се 
, рой скотшюй». с которой перемо

ла *°*>Дежи ужас. По рассказам 'ниться не следует. Солдат отгора 
^ « ° ^ ^ РН̂ СЯ с казаР !*пвали от внешнего мира; обманыменной каторгу, молодежь знала, 
что царская армия калечит людей.

Ь'. П. Ленин в своей статье 
«Войско и революция» писал: «Ка 
зарма в России была сплошь да

вали и натравливали их на народ. 
И народ ненавидел царскую ар- 
мню. видя в ней орудие своего уг 
нетення. Само слово «солдат» для 
парода было символом гнета. U 
солдатах раньше ходили такие по 
словнцы:

«Солдат, что волк: где попало, 
там и рвет».

«Солдат близко, кланяйся ню 
ко».
Й Tii же времл народ выражал 

в пословицах и сочувствие тяжкой 
Доле солдата:

«Солдат шилом бреется, дымом 
греется».

«Сыт крупицей, пьлн водк- 
цей».
Не лучше положение солдат в 

современных капиталистических 
армиях. Молодежь, которую буржу 
азпя загоняет в казармы и ш ла 
ет всяких прав, с каждым годом 
становится все более ненадежной 
для господствующих классов каш 
тали стических стран. Не случайно 
we чаще буржуазные генералы вы 

.сказываются теперь за создание 
. «малых армий», в которых челове 
ка можно было бы заменить маши 
нами. Военный писатель фашист 
окой Германии полковник Зольдан 
в своей книге «Человек и битва 
будущего» писал: «В век матери 
алышго сражения массовая армия 
—  это пережнтчж. Человеческая 
масса в материальном сражении 
уже ничто. Болое тог», она — 
зло ...».
I Теории Фуллера и других бур
жуазных генералов о «малых ар-- 
миях». до предела механизирован
ных. являются отражением того,

КОТА ПРОТЕСТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СССР ПРАВИТЕЛЬСТВ» ИТАЛИИ

Вчера, G сентября с.. г., по 
сольство СССР в Италии, 
препроводило министру нно 
странных дел Италии г. Чиа 
но следующую ноту протеста: 

,,Посольство Союза Совет 
ских Социалистических Рес 
публик в Италии обращает 
внимание итальянского прави 
тельства на то, что в распо 
ряжении правительства Со 
ветского Союза имеются не 
подлежащие сомнению дока 
зательства агрессивных дей 
ствнй итальянских военных 
судов против торговых судов 
СССР, указанные действия 
выразились в потоплении 
итальянским подводным суд 
ном советского судна ,,Тими 
рязев“ , следовавшего из Кар 
дифа в порт-Саид с грузом 
угля и атакованного 30 авгус 
та с. г. в 22 часа в 120 кило 
метрах к востоку от Алжира. 
Такое же нападение было со 
вершено на советское судно 
,,Благоев“ , направлявшееся 
из Мариуполя в Сетт, с гру 
зом пекка для асфальта и

дення итальянских судов на 
суда, плавающие под флагом 
СССР, нарушают пакт, заклю 
ченный между СССР и Ита 
лией 2 сентября 1933 года, 
предусматривающий в статье 
1 обязательство каждой дого 
варивающейся стороны перед 
другой „Н е  прибегать ни в 
каком случае против нее, ни 
отдельно, ни совместно с од
ной или несколькими третьи t сырья.

До конца выкорчевать 
вредителей в Сонском 

&  комбинате
H.i.ifflime доказывать какое зна

чение для вагоностроительных з»- 
лодов имеют лесоваготовкя. Тем не 
меяее конский легоком-'̂ янат рабо
тает плохо, и руководители Гон ско 
го ЛРс<»ком '»ипата срывам1 поста» 
кл шпал н лафета. Ь Соигбом 
komuiihjtv лесозавод и шгшорвзка 
простаивают ej-зз огггтгтвв*

ми державами, ни к войне, 
ни к какому либо нападению 
на суше, на море, и в воз 
духе".

В силу изложенного выше,» 
посольство СССР заявляет 
итальянскому правительству
от имени и по поручению ^_________ г г Р  ь5 вагонов. Но &ь m

Прибывший ва х в < т  вачаль 
ника лесопункта Вгог/угов (рпее 
работал ди|̂ н.тор«й1 Нгкаото л*г- 

1 Н}ч»мхоза к был гнят Н у£'•*«* 
но| п^лгышленногти раэш  р*

правительства Союза ССР

y.»xvK**t,i:w*z р*2 см КШб (У )б евсш  Сr.P ). cp'tf«■jom- :
« bouom i пп Ле***»*'*,

¥, J l ' - f - r l  Г С  И )}Ч С И 1 < 1 3  И О М Г О  M t O M .
, { 6oni), занимает»'̂  0ол%вм ( ф кожю ш е а  юдк-пл «и». n x rtt и

сбывает '‘■СП W j- ir.-  г * '- ", аосаха т. Ялоъхлшл ы  1% ЦИК
ш *.

мер. да 1-ю декаду зкугта шйт>

потопленное 1 сентября в 6 
часов 30 минут в 15 милях 
от острова Скирос.

самый решительный протест.
Правительство СССР воз з а г р Г * ^ *  99 И Ш

лагает на итальянское ирави 10 Ьел
тельство всю полноту ответ i 11 ^  ярамопмг ^*азпа 
ственностн за политические,j ®06 раве?а:л*т 
а так же материальные пос ла*- оставли вувлг Se vym n i 
ледствия означенных агрес пъа. 
сивных действий итальянских j Не 
военно-морских сил по отно ется

Икше нового язбиретельвого

Ч1.у. иа

шенню к торговым судам, иаи*а*тва. в< 
плавающим под флагом СССР. дит. условвл 

Посольство СССР уполно да wit л.
Итальянское правительство, мочено правительством Союза j Тзес  ̂ г.г 

несомненно, учтет, что эти ССР настаивать на решитель птую tj^foh 
акты, совершенные по отно ’ ном пресечении этой агрес чзте е* еуе- 
шению к плавающим по от сии в дальнейшем, и на пол дители я не 
крытым морским путям тор ном возмещении ущерба, по последовал 
говым судам Советского Сою ! несенного в результате этих Нужио rw *
за, поддерживающего с И та ‘актов Советским Союзом, а * (уЗдссолкдт mxsrs

ZMb'-WtJfl* ж*-*
'‘е м т
>*,Р

ЩЩ В*

V  4-1Г ЛН
ryT l'* —- фяя&'- тъ
ш т Т Ж Г Ж Ф Ш  ТЛЩ — - -___^ —___ _- — ■ “liVi
ет с в*.a im  7 Ш ' p i

aft*

i

лией нормальные дипломати, так-же ущерба, понесенного ств\1>ц^ внз».-гу
ческне отношения, находятся 
в вопиющем противоречии не 
только с принципами гуман 
ности, но и с самыми элемен 
тарными и общепризнанными 
нормами международного пра 
ва. Вместе с тем акты нала

моряками названных совет ^  Ik 
ских судов, или их семьями. Гр,-,**т а  
Посольство уполномочено 
также настаивать на пример 
ном наказании лиц, виновных ; 
в совершении упомянутых 
агрессивных действий *.

Ш *  (Ш О К Т
В ОШ ФИ л*" 

ты 31 маца 
ЛЯ^ВЖ*Ж1В£ Л'-1 

и  гтг-Ф*# утят»

В

О ?jcmh.

XX ¥ТЖ% рШЪ&Ш!
т г  о а п г I  ц д м л  
» t Щ В .

П щ  тЛ ш ж  t шзвяшавшшшЕаш 
оргаввы иид ш  тдюашгши» 

с.' 1 b tz
Ш П 1 * mmterz 

«  tm m m . tsc
т т т т  ш п ь .  ш  Аипшеь и п  
TZ ш  тшшл?.

ТЯвдртцрг Fji/ibxita г  vpon i 
ген лиг* Леню кяв
ш
ЖН1

Советское правительство признало ответ Италии 
на ноту протеста неудовлетворительным

П л > л п  г |  -  _  I  i i u v P 4 . u » H  ж  ч . 1.  i r : ;  1  l u i i  1 1 . i t  %
о.тпредств<>м ГГГГ в Ргсме вече в восточипЦ чагш Среди̂ хптого мо ментов за е®етав»С1*"“И  нп*

ч 1> оентлоря получена нота ря», и отклоняет требования совет ! становлсчо* щ

Восставший I т гт  
исключены и 9тш ш г%я

Из общего ш л и  З К 1 Л ««гм 
! мунистоз W3*rr?»Ti?i :*t птг*юи
j ЗЗЦНН, HCk-t* Т-*:ЗГГй.1 н?*м
I проверка к auu “ Hi

я и. -1,
—п т  ж яи 'ш ш въ

*1 ТПМ'ЧШ!» Н*ГЬН1
шишгтьлыпыни

рсстроять СВ.'г

еш кет, когда в 
c x v t b t u  до се 

ts.x s t  Сгргаяизовань
ш  f*er»j2b% КС чгткш .

Н ел ы я оСюйт* молчанием 
*  Р*- Г»2'-тт С таяяЕОяво-Сов ск о 
тг п л ь т о а т .  который так 
я *  р* о разверт .
v l t i t  работа* со нзученнь 

и^жргтельвого за к и 
я  -Сяттелей.

ЗЕ М Л Я К .

ром
пт̂ кльянгкото MjmncTpa иностран- ской коты, 
ных дел г. Чиано. В итальянской | Советское п}>ав1п>'льгтв«» поручи- 
ноте подтверждается полл-чение со .ю потомству ССС*Р в 1*иие зая- 
ветской ноты протеста от того ни? вить, что итальянский ответ оно 
числа и говорится, что Италия от- .считает неудовлетворительным и 
вергает ответственность .ia «пзве* , поддерживает свои обвинения, 
стные попхшлеипя. имевшие место j.#

К А К  т о н н а  Г Р У З А  Б Ы Л А  
П О Д Н Я Т А  В  С Т Р А Т О С Ф Е Р У

km m s пятили— ъ*~*т> :-мж  М. Ю. Алексеева

(ТАОД.

товарищам есслг огз i«i кнши 
не но п ер ем л ««  т •cje .rijci'* ' 
партии, а 2ЙГ— а
щие. В  партша» ак^а^цялгиь 
сотни кстодь,»; ут
честью  ашо;» .»*
звание BKTb'Sk

I -  А »

что буржуазия боится вооруженно 
г-* народа, боится того, чте трудя 
нщеся. получив в будущей войне 
оружие, по примеру революцион
ных солдат Госсии в 1917 году, 
пов<крнут штыки против своих уг 
нетателей и превратят войну импе 
|шлистичбСБ\1> в войну граждан
скую.

и пепобедимости. Активное ) частие 
Красной Армии в политической жил 
ни страны, политическое просвете 
ние красноармейцев укрепляет си 
лу Красной Армии, повышает ее 
дисциплину и революционную бди 
,тел!.ность, воствггывает ненависть 
к врагам социализма. Вместе со 
всем советским народом Красная

(Уч •МП Г Щ.Ш!»J ID?В
ж т *  ш  лш ш  I»*

itiC :m 3 '«дзет

Tunmun f it t v iЦ 1 М .1
.IH I^ I.4  i  I i  ̂L*

Ul. if » xpmидоас год
1 Ш,лiaok с  г ш  a м х е  п

Ш H.iii т;^ г» ы \ ме]-|,*ДшшА рлеллсд * _• >

M?«i*

с?.

Предоставить политические пра- Армия беспощадно выкорчевывает 
ва солдатам для буржуазии вначл вражеские гнезда троцкисту ко -ох 
ло бы .(юиршлъ воинскую дисцип харинскшс и щн>чих агхвтев япоио*. 
лину. Лтучм буржуазия смертельно германского фашплма, »\вл была к 
бжгся. Вот почему, как указывал всегда будет беспощадна к тратам, 
тев. Яковлев в докладе на IV сес 4к пшионам, вредмтелим, ц№ ч̂*лн
сии Ц1Ш СССР, «Избирательные 
вавоны ряда даже наиболее демо
кратических буржуазных госу 
дарств лишают возможности участ 
вовать в выборах и быть избран
ными активную молодежь, состоя
щую в армии».

Наша Красная Армия, нераарыв 
но связанная с народом, активно 
участвует в политической жизни 
страны, в строительстве ко мм уши 
ма в управлении советским госу
дарством. К составе депутатов ЦИК 
СССР, ЦИК союзных республик, 
краевых и областных исполкомов, 
городских и сельских советов мло 
го бойцов, комащиров и политра
ботников РККА.

Политическая сознательность

там и убийцам, к подателям 
изменникам р̂ хишы.

Каждый боец п командир Kjvic- 
ной Армии 1гмеет право и воз мож 
и ость участвовать в выборах и 
быть ивбранным в Верховный Со 
вет, в советы депутатов тррящих 
ся. Организация выборов в* Крас
ной Армии обеспечивает участие 
в выборах каждому бойцу, на ка 
ком бы опаленном участке он не 
стоял. Избирательный закон преду 
сматрпвает для воинских частей

по вовне док
ЮГ П̂ aifĉ  Ж Т Ш Ш , тллдт 
13Tv»b в Ьео\*заьс1 С»яй*т Ш Т  

Наш влркц лзлмгг л. гк,'--'зии̂
Красную Арххв <йфятй. |
Советскаа м ш м кь с ж ггш яш л \ Tt< 
k r t  в ряды Р Щ . ш ж ,' го  ? 
вея i«a зш
Л У  П О Л £ Т 1 Г К С К О С \ >  ц  > .1 Г Ч

{4VFnm . школу cv**rvs.\a\* jjirv* 
откзма.

s i  ie  ou 
ш  *  з̂ с-е r rvi ? л.  

к п а к  W M iv u p u t  
ea-c & 2^ i i  ■ у ч  й

х и »
aL-ТЯ

ерм
соб

станов!
и I

На ш еоте 10000 метров 
левы* мотор нача-т пошали 
глть. я в е с ш ь с о  заме тли.’ 

Вскоре мотор вновь 
« р 1б о п л  нормально. Мере 
чме 15 минут я достиг ъысс 
ты  сзыше метров. М
сткна продолжала под'ем и I 

набрать еще метров 100 
Однако я сразу поше. 

на снижение ибо вынч жде* 
бьи  беречь горючее на об 
ратный п у т ь .

С выключенными моторами 
садиться на ограниченной по 
кадочной площадке дело ель-; 
ком рискованное.

«потолке* термометр 
показал 56 градусов морозз.

Самолет покрылся инеем 
.Хотя я бы.1 одет в меховой

„  ---------------- ш « т г |К? ЖаВЫЙ КОСТЮМ. НО ХОЛОД
;хца. 1и»ждыя краежххрмеец план, обладающий сравннтель! чУв^твовал. У меня ь.
дельно предан соцналястическоИ р*.> но Скмьшой гр\зопод‘емно-* ч-а’1н к0**енеть р\ кн н ноги. 
Хине. Славный боец —  дддьн̂ вос стыо. Он оборудован iw i ie l  пРедельво4 высоты, на ко- 
точн1ш Насилий Баранов был Л1\вл

'лошадиных сил каждый.

установ^тения нового 
й»сот>ого рекорда в мое рас 
v^ 'ix tK ae  был выделен трлн 
ссоргный самолет .АНТ-40*, 
*Оч‘троенный ло констру кцнн 

Архангельского,п . инженера
Наш красноармеец —  л л * ® ?  под общим руководством 

ние политической акгквч,чтк и ала профессора Туполева. Э т о -  
мляного патриота*ма советского нд [цельнометаллический моно-

чел в плел японскими 6с\н1ита.м1 
и п*?дон на манчжу^ккую т\'ррто 
рню. Он предпочел смерть от 
41 пыток японских палачей, но не 
выда.1 военные сок̂ «еты. не пре
дал родину. Красная Армия вое пн 
тывает каждого ooit^i таким же 
неустрашимым героем, как доблест 
шяй пограничпик Баранов.

:• В предстоящих выборах в сове 
и войсковых соединений организа;ты по Сталинской Конституции 
шло избирательных участков с ко (£ойцы и командиры Красной Армии
личеспюм пе менее 50 и не более ; под рисоводством партии Ленина__
1.500 пзоирателей. ^то дает воз- Огаища будут бороться за новые 
можность принять участие в выбо победы коммуннэма, за дальнейший 
рах даже самым мелким воинским расцвет и укрепление любимой со

оборудован д в у м я  1Trinvir> „  
моторами мощностью по *860 поднялся, хорошо ьи

дел М о с к в у  н «.Московское мо 
ре*. Столиц* казались не
большим поселком.

Спуск продолжался всего
Готовясь к рекордному вы

сотному рейсу я совершил 
два тренировочных полета*! 31 минуту. 
первый 28, второй 31 августа. о . .  '

Во время первого тревнро полет
вочного полета с грузом в 
одну тонну я достиг высоты •. . .  в 
окаю  10000 метров. 31 лвгус д̂ стиг высоты 12246.0

продолжался 
После обработки 

оаротермогрэмм оказалось,

Красной крхш  —  основа ее моща частям, охраняющим ру15ежп СССР, цналкстической родины.

та ПОДНЯ.1СЯ ка высоту около 
11000 метров.

- сентября взиегел очень 
легко Нл ?ЧчЧ'те ЧОСО-х мет
ров ркдк > кислородный 
аппарлт. Ь-<ачлл.е к ч ' ел о  хо 
рошо.

метра. Это  превышает ме .̂ 
д> народный рекорд высоты 
принадлежащей то же нашей 
редане, > станоаленный в про 
шлом году летчиком В. Кокка 
как и.

(ТАСС)
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Война Японии п р оти в  
н итайсного  народа

ЯПОНЦЫ НЕСУТ 
БОЛЬШИЕ ПОТЕРН

В  последние дни п районе 
Ианхая подготовляется боль 
юе наступление японских 

1ойск. День этого наступле 
|ия уже несколько раз наме- 
[ался японским командовани
ем.

Центром ожесточенных бо 
in с 7 сентября стал район 
фистани Юкон (Шанхай), 
[понскне войска предпринн 

мают все мери к тому, что 
>ы соединить свои силы иа 

холящиеся н Чанхуабане 
(севернее Шанхая) и Янцыпу 
северо-восточная часть Шан 

!хая). Китайские войска ока
зывают упорное сопротивле 
ние, бои в этом районе про 
должаются. Обе стороны 
сут большие потери.
’ К  северу от Веньцзаопана 

бои происходят у Усунского 
канала. В  течение ночи на 8 
сентября китайскими войска 
мн здесь отбито 4 японских 
атаки. Чтобы недоиустить 
прибытия новых иодкреиле 
иий китайским войскам япои 
цы ожесточенно бомбарди 
руют кварталы восточнее
Хонкью.

8 сентября японские 
бардировщики сбросили

По Советскому Союзу

В  прокуратуре СССР

не

На основании постаиовле 
ния СН К СССР Прокурату 
рой СССР произведено рас 
следование фактов выдачи 
сортовых свидетельств и ап 
цробацнонных актов ва рядо 
вое зерно, а также фактов сме 
шения зерна разных сортов.

За

ности заведующий заготпунк 
том „Заготзерно*1 на стан 
цни Плодородие, Днепропет
ровской области, Кулиш и 
старший приемщик зерна 
мельницы номер 10 „Союзму 
кн“ , Корецкий.

Дело в отношении этих
,... I лиц в ближайшие дни будет

т „ Ш1" ™  ул фиктивных сор ! рассмотрсно судом. Дгрбном
°  D ,прн1,л® , Советском МТС, Сталинград

1,1Dfl ответствен ской области, Косых,пости председатель колхоза 
„Серп и молот-, Куйбыш ев
ского района, Днепропетров 
ской области, Луцерко, его 
заместитель Киричук, весов
щик колхоза Бек.

За смешение сортовой пше 
ницы разных сортов привле 
чены к уголовной ответствен

выдав
ший аппробацнонный акт на 
сортопой посев„Елисеевской*

!ржи в действительности ока 
(завшейся рядовым зерном— 
j выездной сессией областного 
'суда осужден к двум годам 
лишения свободы.

1 (ТАСС).

Письма в редакцию

Н е за б о т я т с я  
о детсаде

В  промартели „1-я пятилет 
ка* (раз‘езд Оросительный) 
имеется детский сад, в нем 
находятся дети рабочих але 
бастрового завода. Под дет 
сад отведена одна комнату 
шка и больше ничего. Ник 
то не хочет помочь нала 
дить работу в нем.

Руководительницу дирек
тор Толстой не слушает, за 
являя, что мы не можем нос 
троить дворец. А на этот 
счет было решение нравле 
ния: .предоставить детсаду 
еше одну комнату".

Он даже не хочет ребя 
Тишкам привести песку, имея 
30 лошадей и 7 машин.

Где же спрашивается зпбо 
та о детях со стороны адм и 
нистрацнн артели ?

Токарева.

бом
иес

колько бомб на пассажирский 
поезд, переполненный китай 
сними беженцами у станции 
Сунцзянь на Шанхай Ханьч 
жоуской железной дорсн и 
(южнее Шанхая). По предва
рительным данным убито око 
ло 300 человек, ранено до 
400. Японские самолеты бом 
бардировали также южные 
окрестности Шанхая. Ьомбы 
попали в английский, фран
цузский и германский наро
ходы. ..

7 сентября японские вой 
ска в 45 километрах запад 
нес Бейпина (Северный Ки 
тай) предприняли сильную 
атаку на дивизии китайских 
войск В  результате энергич
ной контратаки японские вой 
ска вынуждены были о к т у  
пить с большими потерями.

В Бейпин доставлено мно
го раненых. В районе Бейпин
— Ханькоуской железной до
роги большую активность
проявляют китайские парт и
(занские отряды. Они система
тически совершают налеты
la тыл японских иойск.

( I  АСС).

[я фронтах Q Испании

Бескультурность

КУРСЫ ПЛАНЕРИСТОВ
Четырнадцать курсантов— 

будущих инструкторов-илане- 
ристов закончили теоретиче 
скую подготовку по планерно 
му спорту при планерной 
станции Хакасского областно 
го аэроклуба.

В настоящее время эти кур 
сайты находятся в лагерях 
(в горах) за практической 
учебой летному планерному 
делу. Курсы закончат свою 
работу к 15 сентября. По 
окончании летной практики 
курсанты поедут в районы 
Хакассии на постоянную ра
боту в качестве ниструкто- 
рон-планеристов и заведую
щих парашютными вышками. 
Среди них одна девушка 
тов. Каргаполова—первая па
рашютистка в Хакассии.

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Курсы по переподготовке 
инструкторов авиамоделистов
При авиамодельной станции 

Хакасского областного аэро
клуба в городе Черногорске 
проходят курсы по перепоя 
готовке инструкторов—авиа
моделистов На курсах обу

час в одной половине этого 
здания кое-когда демонстрн 
руют кино картины и ироно 
дят неорганизованно вечера, 
а в другой стороне сохра 
няется от дождей и жары бро 
дячий скот.

Зав. клубом Баженова
В  колхозе „Червоний хлибороб" (Обуховский район, Киевская f (кстати сказать, жена ̂ секрета 

обл.) хорошо организовано культурное обслуживание колхозников, " "  “  • 1 
работающих на полевых работах.

НА СНИМ КЕ: выступление участниц балетного кружка Дома 
колхозника, на току колхоза „Червоний хлибороб".

В  Бограде пять лет строят 
j районный клуб и не могут
.его достроить. В результате : ' " Y r i ...... W, J
\ такой преступной безответ • r „ IITnn ' Д ЫПУС к Р
ственности хорошее здание от j ‘ п  L L () тся 20 сентября, 
сырости и дождей гниет. Сей По окоичании к™ соп 1,||СТ-

В ЦИК Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановил снять 

т. Лю бимова И. Е. с поста народного комиссара легкой промыш 
ленности СССР, а т. т. Еремина И Г. и Мышкова Н Г . с постов 
заместителей народного комиссара легкой промышленности, как 
не справивш ихся с работой.

Центральный Исполнительный Кэмитет СССР утвердил тов. 
Ш естакова В И. народным чомиссаром легкой промышленности 
СССР, тов Сыгытова М С. первым заместитепем народного ко 
миссара легкой промышленности СССР и т. Молявинч Г. R . за 
местителем народного комиссара легкой промышленности СССР.

ря райкома партии Мишина) 
абсолютно ничего не делает 
и за свою бездеятельность 
получает зарплату. Очень 
часто она днями не’ появляет 
ся даже в клубе, а как пра

:ypci
р у :;т о ра—а в и а м одел исты бу
дут направлены в школы для 
организации и руководства 
а ви ам одел ьн ы ми кружками 
среди учащихся.

По следам писем

„Б Е З  УЧЕБНЫХ ПОСОБИИ"
На* оиуйтковапиую под впги ла 

головках статью в гаяото «Свист
овая Хакассия» от 5-го сентября о 
том, что в Абазинском сельпо ист 
и продаже ни одного учьбшпео.»• шит и J »• | I» II |Г11 т *

вило, из квартиры по телефо сообщил, что фак-

„СССР В-6“  в Свердловске
Как сообщают на Свердловска Над территорией Уралманшвода 

9 сентября в 13 часов 20 минут с дирижабли был сброшен вымпел 
московского времени над Свердлов с запиской, в которой экипаж до
ской показался дирижабль «СССГ- рижабля приветствовал трудящихся 
!?.()>, совершающий первый трени- Урала.
повочиый полет по воздушной трас j 1> 10 часов -I минуты но москов 
со Москва-Свердловск. - 1 ©кому времени воздушный кораоль

Воздушный корабль сделал не- благополучно приземлился.
(ТАСС).сколько кругов над Свердловском.

ну дает свои распоряжения 
клубной уборщице на по 
добие: .открой сегодня ве 
чер танцев и игр".

Кружковой работы в клубе 
никакой не организовано. Ве 
чера самодеятельности не 
проводятся.

Никакой заботы у Бажено 
вой, как и у Сельсовета, не 
проявляется о достройке и 
ремонте к зимнему периоду 
клубного здания. А ведь зи 
мой, как это показал горь 
кий опыт прошлого года, 
опят!» посетители будут си 
деть в клубе в тулупах и до 
хах. Исключительный пример 
бескультурностн показывают 
районные организации села 
Бограда! Иванов.

ты. указанные в письмо подтверди 
ЛИСЬ. I

И адрос Абазинского сельпо по 
требсоюлом направлено оейчас учео 
никои на 900 рублей, тетрадей 
2200 штук, а также направлены 
школьно - письменные принадлеж
ности.

Происшествия

На восточном (арагонском)
Iронте в секторе Сурра (се

вернее Сарагоссы) республи
канцы, несмотря на усилен- 
ли нажим мятежников удер 

й<ивают все спои позиции.
сентября республиканским 

частям удалось занять ряд 
(позиций- Вокруг деревни Пуэ 
бла де Альбортоп (к северо 
(западу от Бельчите). Деревня 
[полностью очищена от мятеж 
(ников.

На северном фронте 8 сен
тября мятежники продолжа
ли наступать вдоль 
|режья.

Республиканцы оказывают 
упорное сопротивление, при- 
Миняя мятежникам большие 
ютери. 13 боях у Сиерра де 
[уера (южнее Льянес) мятсл\ 
шки потеряли свыше Ю0С 
1еловек убитыми.

■ и о

Н А  Г О Р О Д С К О М  С Т А Д И О Н Е
Шестого сентября на городском 

стадионе должна Сила состоятся 
товарищеская встреча но» футйолу 
.команд г. Минусинска и Абакана. 
Мииусинцы и*‘ in»!iexa.nr и поэтому

побе-

матч м(‘*лсду минусиица'ми и абакап ,тина* 1ЮШ.-Первая шра 
нами: но состоялся. турников 11U1I с тиучплЦ

Состоялся футбольный матч дет 
ских команд «Спартак» и «Бурово 
свив» города Абакана. Игра за
кончена с итото'М 2 на I в пользу, 
команды С партак». Сладуот ода- 
тип», что со стороны некоторых 
отроков футбольной команды «Опар 
так» была проявлена груоость.

Состоялась также товарищеская 
встреча но волейболу команд пед
училища с госбанком. Результат

училища. Таним образом победите
лем но волейболу вышел коллек
тив педучилища.

1Госле второ иа победителей вы 
шла команда по волейболу коллек-

<j илкуль- 
ищем за

кончилась счетом 1'2 на 15 и ноль 
зу 1IG11I и вторая игра 9 иа 15 то 
же в пользу Ш 11.

Следующая игра по волейболу 
состоялась между ки мандами «Дина 
мо* и типографии. lfepnaa парит 
закончилась со счетом ‘.I на 15 в 
пользу «Дниамо», вторая Н» на IS 
в пользу типографии и третьи иг
ра ]о im |5 в пользу «Динамо».

вьг города Абакана! недостаточно 
занимаются физкультурной работой 
среди молодежи и их тренировкой. I 
Особенно это заметно в коллекти
вах типографии, госбанка, .тонет- I 
техникума и педучилища. Говор- | 
шенно никакой работы не щюводят 
физкультурники коллектива «• 1око- 
.мотив», медиков, потребсоюза н 
•красторга. К этих коллективах 
профсоюзные и комсомольские орга 
шыаторы забыли о физкультурной 
работе.

1) настоящее время к 12 сентлЗ 
ря готовится товарищеская ветре- 

[ча но футболу и волейболу физ
культурников коллективов зоовет-

Избиение жены: 23 августа мо 
торист Хаксилавтреста Степанов 
•U. избил свою жену. Уларом пат 
кн он разбил ей черон.

Избненпо жены Степановым не* 
единичный случай. Он но только а 
обносствепныо места, но н на ула 
цу не выпускал ее. Жгищипа хото 
ла учиться в педучилище, ио Сте
панов категорически заявил, чтобы 
vna об этом не думала.

Преследования, ревность и ими 
сине она переносила до последней 
драмы, случившейся 28 августа.

Сейчас Степанов взят пец арест.

12 сентября 1937 года а 6 часов 
вечера в Домекультуры состоится

СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ,

посвященное обсуждению Поло 
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР.

Врид. редактора П. Кириллов.

....................... ......... .В  итоге победителем остался кол- t _____________
первой игры составил 15 ив 12 оч .лектнв физкультурников «Динамо», ‘техникума и педучилища, 
ков в пользу педучилища и второй | Следует отметить в раооте «<>- 
.игры 15 иа •[ тоже в пользу нед- манд то, что почти- нее

б сентября из табуна 
к °  л х о з а „С и л а * *

ПОТЕРЯЛАСЬ КОРОВА
масти черной, рога большие. Зна 

I ющих сообщить город Абакан» 
Советская 39, Тропиной.

КО- 
КОЛЛСКТН- СКСРНК.

Упол. обллит 211 Т. 4877 3. 1590 
Г. Абакан, типография изд-ва об- 
нома ВКП (б) «Хьюыл Хакассиа»,

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

N t  211 (1 2 2 0 )  
12 сентября 1931 г.

Воскресенье
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Открылись о злостная конференция 
профсоюза золота и платины

10-го сентября в Малом зало До проси: отчет ИВ союза, отчет орг-
ма культуры открылась областная бюро и выборы. На конференцию 
конференция щюфсоюза работай- и; пехало много знатных стаханов
кой добычи золота и платины. На цен золотой промышленности Ха-
коиференции стоят следующие во кассии.

Снирдовать круглые
сутки!

Хорошо и много поработали пест райкомов партия; в лучшим глу
пые колхозники весной текущего чме, должно быть забыли треоонл 

воих нолях. Их труды не ния ЦК 1ДОК6) <> том, что скир- 
На полях Ха- довапие нужно обязяггельио ирово-года на с

прошли бесплодно......
касонп созрел Сильный урожай, дить на 5-й доиь после когопицм
открываюнигй перед колхозницами и но в коем случае нодоиускать
блестящие иерсиеетииы дальиейше отставания гкирдовкн от общих
го роста их зажичочности. По уро- темпов хлейо>-борочных раГют.
жай нужно собран,. Если урожай отнх районах проваливается и ко
Ш ут плохо с«и»аи, то колх<«никн совица, что яиляотея 1юзультатом 
получат меньше благ, получат мень коренящихся в районе кулацких
ШО ДОХОДОМ 11.11 ............... | • 3<МЮ"*« • ИИЯ1Ю0ШЙ. ио которым

( жать х*юб —  одна десятая И" « х  пор по пааосеп сокрутаптол.
доли 1 X1 [41 что нужно бойчас еде IMJN Р а1'- И эт' ,м' ltrT'm l CKan'm ' 
лать. ;-1того никогда 1 1 ии при ка "  «иаттоляоИ ствпаш вияовет п 
них уг.юпиях ИОЛ1.М забивать. У '™ *  napnni, который но ропш- 
Уйпап. урошаЛ— вначпт, что ив тыьно борется с саботажем, ри- 
TO.TI.KO надо быст1ю его сжать.ио и пмияЯетвои и можобуржуавиоВ 
сжато 6o;i потерь, но-бооночу за i1 АСИу!Ц(ЯШОСТЬЮ, 
скпмовать и обиожтггь. Надо ус | Глрьбу с, погорят урожая нооб 
конго «что то бн те  вовсе «о <и n(,CTIt Bft протяжении всоП
начата ноиожность pecTpansiqw- Т Ц * «  -  "аяииая (гг rnm m t и 
нать, раэбжшрявать надменное ^ п ча я  скирдовапнм, обиолоточ и 
богатство, а, наоборот обязывает транс пертяровко# зерна ве э.топа- 
особеино бережно относипля к тор в счет хлебопоставок. «Поте 
ним. чтобы дать возможность, каж Р1( урожая, который допускаются 
дому трудящемуся ПОЛНОСТЬЮ вое- сейчас н поло, при траиено|<тиров- 
пользоваться плоданп своего чест ,;0- яв вклада* и вЛватора*, на- 
ного труда» («Правда»). Об атом носят мрожпй ущерб государст- 
бол1.шепистском правиле многае за 11 колхоаа». (/ этич иельзя ми
были. На глазах областных и patt I'"™ "-  И У » '" « « «  *' *®“ ь' 1“  
огаых р\товод11телой сплошь и ря l,M'J  >4-k-tik.i\ решителы о на- 
ДОМ происходят громадине потери «ТО“ ЧИВО б^ються с нотсрями. 
урожая, ио они на это никак по лгсолопный урожай нывеш 
iiwroyiOT, а> если кое-когда и ре ">»» V ™  «глможпосп, ыио» 1 loi/Tllnuv I’ltn’/TIIIUL’V IlnUvnrTWi

Уборка—дело сезонное и она не лю бит ж д ать . Убрал во 
время—выиграл, опоздал в уборке—проиграл (Сталин).

Скирдовать по метопу Дарьи Мельник!
С в о д к а

о ходе хлебоуборнм по совхо 
зам области иа 10 сентября 

1937 года.

Убрано IА.

11а
шеишего

Совхояы

Молмясосовхозы

Октябрьский
АскивскиА
Таштыпскнй
ИюсскиА
„Соя. Хвкяссия*
КоПЬРВСКИЙ
ОвернмА
БородинсквА

Конссов. № 42 
Овцесовхозы*

Аскияскнй
Бейский
Хакасский

а
к в

8L
5? °  J-S Sс  в -

955 €45 77,0
1098 786 1 56,3
2071 1092 52,0
2110 1008 49,1
1691 010 49,0
2256 740 34,0
2335 705 30,0
2908 802 30,0

о 8 3422 €8.0

1462 1316 91,0
2343 1511 64,5
2186

1,10
49.11

Всего по совжо- 
вам области ,2642C-.|iU168 J 53.7

Примечание: Данные ио Озерно-

апп'уют, т«» слабо, пассивно.
..............-........ ........ ляаому

местному ко.пшиику иочувстнопат!» МУ совхозу н]итедепы па о*о с
П'пт'ото' « (оветская Хакасспя» ию  силу коляяиого итюя.П|Внвть тября 1937 года, 

от 10 сентября был опубликовал детство, которое ему песет кол 
* а ~  о ™ .  что в колхозе НолМЯ Допустят,, уменынепиа 
М Й  Бограда па отдельных но колхопц.го трудодня in - аа
лосах <попари, верна достигают преступно» « ф мкностп, ".-пала- о Я 'и п о  Копьевскокр ( ini-.-i.

*■>*
Отставание оолыништна

Овоэала- .юн, огшмпю Копьевского 
м (>лк< му ржу азпой рас ну

говхо-

до 30 процентов. Из чего же о<»- , тор т. Рогов), Бородшского (ди^ш .. \\,ишу колхше Л\\1 . шеннотг Не пли зопуст ггь потерь ‘ дшрьн мельпиь  ̂ в ьолхозе *п\гтавлиютря эти, так иа:»нвао*но. пп« гклад?х т .  Бяков) и «Говотгшя Ха,ас-
«потери*. А вот ш чего: ьоле.с .и \  г кашый ,сня> (дпртктор т. Нонин) все е щ е ---------------------------------------

Елена Иванова-инициатор стахановской вязки снопов по методу
Путь к социализму» (Аскгосвого района)

ве подгреоаются, снопм разворовы
ваются. на iro убранных полосах 
пасется скот, зерно теряется при 
перевозках. 1) этом колхозе про
цветают самая махровая обезличка, 
пользуя'*!, готерой враги нарыл 
растранжиривают, воруют и гу- 
оят добро. Нпедседате.г. колхоза 
C.'oVip. ко« г* горстей за cuxjnir 
пне урода т. ировалнггт скирдиц- 
ку, но ведет оор|.оы с расхитите 
лямн колхозной собственности. 1а 
1

оер(
килограмм wpna. Он помогает ро 
сту зажиточности колхозов и кол 
хозиикои, ои помогает крепит!» 
мощь Harnett ве.тнкоИ |нцниы.» 
(«Правда»).

Наша область ооязана до е.пяю 
го зерна убрать и сохранить уро 
жай иыиеишего года.Наша облает*!, 
должна досрочно рассчитаться с 
!чн*ударстиоч ио зернопоставкам и

ве преодолено. Ипюводителн этих 
совхозов свооН оозохветственно- 
стыо потворствуют врагам, пытаю
иигме,! сориап. уборку сивхоаиого 
уоонсаи.

Инициатива Елены Ивановой

натуроплате за работу МТС. II от Г>ородкнп;ом отвечают прежде всо
t i l l  ’ 111 i i m i n v u i i i M i  • ................................................  *  * #  * * t

KOIX) председателя давно бы надо того, как оудут «разрешены эти не. го директора совхозев.Оии, а никто
отдать иод суд. а с ним районные ь’.шмттп.ной важности государст- пибудь за них. обизаны иемедлен-
оуководители миндальшпают, не венные задачи, партия будет оно- Пм „п--авнть создавшееся ноложе-РУзамечают того, что он приносит 
громадный вред делу.

Г» колхозах «Ю-it Октярь» и 
имени Молотова. Боградского рай 
она. потери зерпа1 достигают очень 
больших размеров. Г» этих колхо
зах прова.Т1шают скирдование, что 
может привести к еще большой 
гибели урожая. Много аналогичных 
фактов можно привести п по 
другим колхозам. Вот. например, 
в колхозе «Красный пахарь» (пред 
ссдателъ Иванов), Аскнзского рай 
она, скирдовка отодвинута на вто 
)Kiii план. Здось сжато Г22Я гекта 
ра, а заскирдовано только 371 га.

1Т<» датплм на 11-е сентября 
видно, ’по скирдование во всюх 
районах нашей области поставлено 
под прямую угрозу провала. К 
этом отношении особо большую 
т|ювогу вызывают Саралшнжий н 
Шщжпский районы, где секретари

пинать пертоиальпыо качества 
тйонных н областных рукпподн- 
те.тей.

ние и вывести совхозы из глушжо 
го прорыва.

С В О Д К А
ходе хлебоуборки по районам области на 12 сенткбрл 1937 г.

(в  процентах)

РАЙОНЫ
Г  ' В т .  ч.
Сжпто | комбайн. Сняэано Заскир- Обмоло- 

дошит |j чено

Лскняский
Бейский
Таштыпскнй
Усть-Абаканский
Боградский
Ширннскнй
Саралннскнй

ВСЕГО  по области

85,9 29,0 91,5 23,2
72,6 56,4 8S.4 20,8
67,9 — 94,7 21,5
63,5 23*5 80,0 28,2
51,4 16,5 80,8 23,9
4-4,3 12,7 80,5 1Р.1
39,9 13,6 77,5 16,3

бб,7 28,5

toг.-со 25,0

8.5
17.2
7.6

11.2 
10,7
5,5

13,1

11,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Процент свянпппого в воскирлоппняого хлеб.
и с ч и с л е н  к  ф а к т и ч е с к и  сжатому хлебу, а  процент обмолот, „счислен

* " М В У ' Начальнин Ханассного обяЗО Иннишеков.

Когдп иолхп>н»’Ц.а спльхозгрте 
ли им. Молото|ы Лар» 4 льник 

1снязалд со звеном li»i0 1 попов 
За преступную медлительность с 1 п смену и рвссшзвла О своем 

н .. . и .. .. I опыте оавз*ы . И-ччновя Елена
уборкоп В COHXO.iaX. Июссьом, * fO jn e pROj| в колхозе .П уп . к ссцид
ветской Xaiuiccmi», Кошлпском И лизму**, Иудинского сельсовета,

'реш ила иримешпь это т с п ы т .

В первый день, н о га ' С-ыло 
много неполадок п работа , Ипа 
нови Елена г 4 подростками сив 

I зала около 50С0 снопов. А п^д 
| ростка но усп *вдли за ней и она 
, чйсю  срм* делало 1.яэки и соби 
рала кучни. Результаты показа 

Iли, что Ивено«1» может сделать 
| больше, если ей помочь органи 
зовш ь работу звене.

На следующий день подрост 
ков сменили и выделили п зве 
но 7 взрослых колхозников. В 
этот день Ивановт Елена работа 
ла со звеном 10 часов и связала 
12000 снопов. Над-j учесть, что 
н в этот раз оыло много недос 
татков, которые мгш али звену.

О том, как были спязаны 1 ?000 
снопои с подсобными люльми 
Елена Иванова рассказывает:

.Когда я вязала одна, то самз 
ж е должна была поправить куч 
ку, сделать вязку, подобрать ос 
тавшийся колос и итти дальше 
Сотни раз приходилось нагибать 
ся и разгибаться, быстро появ 
лялась усталость.

При такой организации рабо 
ты я с трудом связывала 2000 
снопов.

Работа звеном—это Стаханов 
ский метод работы. Если 2 чело 
века, которые ставят снопы бу 
луг тихо работать, они « чень 
быстро и намного отстанут. Те 
лю пи, которые подбирают к чкм 
должны работать ещ е б ы с т р е е , 
чтоб я их не могло логн. ib или 
прервьть работу. Я ж г  :ч*аю 
одно дело — вязать. При г г м на 
много сниж аю тся потери .>• рна. 
Специальные люди подгре Зают 
колосья.

Да и ж нецу нужно работать 
б е з  простоев, иначе он Зодс жит 
работу звена*.

Эту инициативу Ивановой Еле 
н ы  подхватили и другие р я  ;аль 
щицы.

Дннкинл Мария связала со зве 
ном 167СО снопов. Если иметь 
ввиду норму 500 снопов, то еязаль 
щ ица Яникина Мария заменила 
33 человека. Иан Бахтина Рахиль. 
Стоило только ее освободить от 
подсобных работ, как она связа  
ла 15000 снопоа.

Такой метод работы свел на 
нет и отставание косовицы от 
вязки

Звеньевой метод должен быть 
перенесен на другой участок 
уборочных работ—скирдование. 
Опыт Дарьи М ельник показал, 
насколько быстрее и легче про 
ходит скирдовка, когда, правнль 
но распределен и организован 
труд колхозников эвена.

В. П О Л ЕЖ А ЕВ .



Германия и Италия 
отказались от участия 
. на конференции
Берлин. 9 сентября. Гер-

„ С О В Е Т С К А Я  Н О Т А  Р А З О Б Л А Ч А Е Т  
П И Р А Т С К И Е  А К Т Ы  И Т А Л И И "

Кап сообщают т  Парижа внк- г срок постнчпть г тт.птничн пк- 
• Ш1Ш Французских политических тами п ( мчиамшоч «ппл, 

майское правительство отве к р у т  продолжает соодотчивать | Французская ппеп^Го rvai»»
;г“  “ ,казом на англо-фран- ся иа ноте Советского Союза отмечает что Омегом# Оиов сво
вовать на конф?ренци„УЧспе! С°  В0ТО“
ди зем н ом о рек и х держав. Оф и п Г  п '” ^ Г \ ^ Г т '  Г '  °  Гциально сообщается что гоп Ц>уга\ указывают, ь). «Советская нота разоолачает,
майское поав “тельство в спо Г  ” «*>  от ™ '° ">“ *» ™  -  т ш п  га;*™. -  датские 
ей ответной ноте по со г 11 Итал,ш >4afTI№ 11 юты Итп.тпн и и,илот и,» плашек

цни передать весь комплекс 
вопросов на обсуждение Лон 
донского комитета по невме 
шательству.

В ноте подчеркивается неп Как сообщают из Лондона
риязнь Германии к новым 8 сентября состоялось засе-
коллектнвным соглашениям, данне английского правитель-

Италия так же отказалась ства. На заседании рассматрп
от участия в средиземномор вались предложения по вон*
ской конференции. росу о пиратстве в Среднзем

__________  но м море.
I Английское правительство

Вся страна одобряет ноту J ваемая на 10 сентября конфе-

НА ПОНСНИ САМОЛЕТА „Н -2 0 9 и

Над островом Рудольфа 
низкая облачность

Начальник Главсевморпути , кой облачностью Рудольфа.
т. О. Ю. Шмидт получил 
следующую радиограмму от 
начальника воздушной экспе 
дицин т. М. II. Шевелева: 

„А\ыс Желания. Последние

Самолеты в полной готовнос 
ти. Экипаж здоров, бодр.

Ш евелев44.** *
Главсевморпуть получил

Зоседанне английского правительство

советского правительства I
По всей стране Советов 

проходят многолюдные митин 
ги, на которых трудящиеся 

~горячо одобряют ноту Совет
ского правительства прави
тельству фашистской Италии 
и приветствуют твердую по
зицию занятую, нашим прави
тельством.

В Куйбышевской области 
108 краснофлотцев, танкистов 
и артиллеристов, призванных 
в этом году в Красную Ар
мию, обратились с письмом 
к трудящимся области, в кото 
ром пишут: „Скоро мы прие
дем в свои части— к боевым 
кораблям, самолетам, танкам, 
которые с готовностью по
ведем на врагов, если они 
посмеют напасть на наше 
социалистическое отечество. 
Клянемся великой партии Ле
нина—Сталина, что будем 
свято защищать завоевание 
социализма41.

ренция должна состояться не
зависимо от того, согласятся

министра иностранных дел 
Идена и постоянного товари
ща министра иностранных дел 
Вапситтарта в состав бр нтан 
ской делегации войдет так
же ряд военно-морских экс
пертов.

От СССР, Турции, Греции, 
Египта, Болгарии и Румынии 
получены извещения, что они 
согласны участвовать на кон-1 
ференции. Благоприятный от-

4 суток находимся в непре’следующую телеграмму от 
рывной готовности к вылету начальника экспедиции ледо 
на остров Рудольфа. Ежед кола „Красин": 
невно остров Рудольфа вне | ,,8 сентября в G часов 30 
панно открывался на один минут по московскому вре 

два часа, затем снова зак менн поле, под защитой кото 
рывалси. Вынуждены ждать [рого стоял самолет Задкова 
открытия купола на Рудоль внезапно дало трещину. Под 
фе. Поручил летчику Козло влиянием ветра ост-норд- 
ву при первом просвете вы ; шесть баллов поля быстро 
лететь и подыскать на остро j сомкнулись и раздавили само 
вах Земли Франца Иосифа лет. Экипаж невредим. Сия 
низко расположенный аэрод(то ценное оборудование, 
ром. куда смогли бы сесть Спасти самолет не удалось", 
самолеты при закрытии низ! (ТАСС).

ли участвовать в ней все j вет ожидается от Югосла- 
приглашенные страны. Кроме |вии. (ТАСС).

Взбесившимся дикарям 
не уйти от возмездия

В редакцию продолжают ники второго ведомственно 
поступать многочисленные го взвода РКМ  в составе 43
отклики трудящихся на по 
топление итало-германскими 
фашистскими бандитами со 
ветских морских торговых 
судов—теплохода „Тимиря
зев" и парохода иБлагоев“ .

Коллектив рабочих, служа
щих и инженерно-техниче 
ских работников Хакасской 
опытной станции орошаемо 
го земледелия выражает свое 
глубокое возмущение к наг 
лой вылазке фашистских бан 
днтов.

—Мы удесятерим нашу бди 
тельность в охране социалис 
тической собственности,—зая 
вили на своем митинге работ

человек.
В единогласно принятой 

резолюции трудящиеся кол 
лективоп облфо и облгостраха 
пишут:

— В ответ' на беспример 
ные бандитские действия фа 
шнстских пиратов, мы отчие 
ляем и передаем в распоря
жение правительства однод
невный заработок, чтобы еще 
крепче усилить обороноепо 
собность нашей социалисти
ческой родины и построить 
новые теплоходы взамен ио 
топленных судов нашего со 
циалистического флота.

Борисов.

Мыс Желания— Згмля Франца Иосифа
ЗВЕНО САМОЛЕТОВ т. ВОДОПЬЯНОВА 

I СДЕЛАЛО ПОСАДКУ НА ОСТРОВЕ РЯЙНЕР
Поело томнтельпого ожидания И 11 часов радиостанция на ов

летной погод!*! на миге Желании троне Диксон приняла радиограмму
•самолеты вкг полиции Героя (онет- г борта/ с а молота «П-172». Коман-
сьою Союза т. Шепелева 10 сен- дцр корабля Герои Сойотского Сою
тяоря в I часов .>.) минут подия- за т. Алексеев радировал, что само
лись в воздух. Через 5 минут са- Деты «1М70» т. 1>одоиьянова и
молоты ПОСТРОИЛИСЬ !Т легли кур
сом на* octjk»b Рудольфа.

Через час :»hVii » самолетов эксне 
диции in.ro над сплошной облачно-

«И-171» т. Молокова сели на ост
ров Райнер и сам он также идет 
на посадку.

П I V часов командир звена само
опкцывала Баренц». летов т. Водопьянов сообщил: «С*

во море. Самолеты держали нос,то „„ ,- к г щ ‘
I япную связь С радисутаицинми на 1 I айнор. Бухта Тихая
мысе Желания, с бухтой Тихой и закрмта. Моторы нак̂ ы.ти теплыми
иа острове Диксон. * .. .......* ‘ ‘ ~

Когда самолеты находились над 
Лемлей «Краппа Иосифа, начал!.и in; 
экспедиции т. Шевелев запросил 
но радио начальника ноляри ;й стаи 
Дни на ост]иже Рудольфа т. Лнби- 

j на о состолпни погоды в районах 
: станции. Получив сообщение. что 
над островом 1*учольфа низкая об- 

I лачность т. Шепелев принял реше

чехлами. Аэродром прткрасиый. Во 
опьянев».

* *> *■
Осгров Райнер—од|т нз остро

вов архипелага Земли ‘Iранца Иос-я 
фа—рас и >.тожен в Г»0 километрах 
к югу пт острова Рудольфа. Повер 
>.’-*ть ост;ова нокртлта сплошпыч 
ледяным куполом, вершина которо-

ипо сделать посадку на одном из го достигает 320 яетров над уров- 
островов ол«пь острова Рудольфа « м  моря. Диаметр острова- 1 2 кн 
не закрытом облачностью. лочетуов. (ТАСС)

Призвать к порядку зщ ш ш иш  пиратов
ПЕРЕДОВАЯ .П РАВД Ы " ЗА 3 СЕНТЯБРЯ С. Г.

С величайшим гневом и негодова 
леем встретили миллионные народ 
ные массы Советского Союза из
вестке. о новом чудовищном нресту 
плешш фашистских бандитов, иото 
пивппгх советский торговый тепло 
ход «Тимирязев», Из края в край 
палгей вешкой страны прокати 
лась могучая волна возмущения на 
глой провокацией фашистских раз 
бойников, пытающихся разжечь мн 
ровую войну.

Йаш теплоход «Тимирязев», шед 
игмй под советским флатом но аи 
г.тийокого nojira Кардиф в Порт - 

.Саид, подвергся лападеиию фашист
ской ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ я был потоп 
лон без всякого предубеждения. 
.Это разоойничьо на/подени)» фашист 
хкия 1ГЯ|>атов явля&кя далеко не 
первым нроттунлонмяг зарвавших
ся бапдитов. ^удящиеся масшСо 
ветокого Союза но забыли лотон.ге 
jwh со!ктч(ого тонлч/хода «Комсо
мол», команда kotojhmo до сих нор 
томятся в тк^ьмах ‘Ityanito. За но 
,садппго неделя фапгясшеий подвод 
яьго лодки в Сродипомпом море 
norm KMKjutt донь сощанпют раз 
боМютыс нападения ни ииогочпс- 
лея/гые торлгжые суда ралля1шых 
госуяэрг/гв. Том.ио с I августа

I подлыми фашистскими пиратами Оы 
I ло произведено свыше двадцати на 
1 падений на различные пароходы. 
Г»ыли потоплены испанские торго
вые суда «Кампеадор», «Сиудад де 
Ка.ттсо ir «Армуру», датский па
роход «Здпт». Подверглись нападе 
шгю торговые суда Англии, Ф.р;ш 
цни и других государств.

За» последние несколько дней фа 
nriECTCiiHMir пиратами были обстре 
ляпы три hcikihckv-x парохода у 
Каталонского побережья, атаковал 
подводной лодкой корабль англий 
.cicorro воешюго флота — эс14адрен 
ный оишоносец «Хэвок», потоплен 
англйеюгй торговый пароход «Нуд 
форд», падв̂ п’лось нападению ан
глийское военное судно «Галатеа*. 
‘Ьзшистскчге пн])аты сове]»шают 
свои нанадешгя на всем протяже
нии Средиземного моря, от берегов 
Северной Африки до Дарданелл.

Ifawiy эшру известно, что ата
ки ir лотонлечшя то|>говых naipoxo 
дов в С]>ед!юемяом мо|>е совершали 
и совершают кораб.пг воепного фло 
та фашистской Италии.

•Ншеспго. что игпанскнй пароход 
«Кампеадор» был потоплен птальян 
‘■книг эскадренным мгаюпосцам. Дру 
roil щ'пшскии пароход — «Спудад

де Ьадшго был потоплен птальян 
ской подводной лоД1сой. Исшьтчсне 

,.'М)гтежнт;!г не располагают ни од- 
1 НОЙ подводиой лодкой, которая вхо 
лила до военного фашистского 
мятежа в Испании в состав 
лоенно -  ̂морских сил Испан
ской республики. Кроме того, на
падения пиратских подводных .то* . 
док npoirc-ходят на огромном рассто 
яшги от Испании и морских базис 
панских мятежников. г)тн нанаде- 
шы и потоилення Шцюхо.̂ в, как 
это открыто признает вся иефа- 
птстская международная нечатс, 
совершаются итальянскими подвод 
ными лоддсчьмн, опирающимися на 
итальянские воешю - морские ба
зы, находящиеся luiic на террито
рии самой Италии, так и на при 
надлежащих Италии ост̂ ювах С-ро 
днземиого 'моря.

Английские газеты недавно сооб 
щали, что Муссолини отдал приказ 
итальянским подводным лодкам то 
пип» без предупреждения все ис- 
нанские пароходы. Известно, что 
итальянские фашисты предупреди
ли родстве1Шую им по «духу» Я но 
нию. чтобы проходящие по Среди
земному морю японские торговые 
суда следовали определенным пу

тем во ивбел$шне потопления !'х 
1ттальлнс1;!?М1г подводными лодками. 
Английская и французская печать 
сообщала, что пароходы «Армуру» 
I! «СЯудад де К ад икс» были потоп 
лены у Дарданелл итальянскими 
подводными лодками, 1гмеющнми 
свои базы на ост|юва.х Эгейскою 
моря. Наконец, советский теплоход 
«Тюпфязев», атакованный фашист 
СК1ГМИ бандитами в 120 километ- 
рах к востоку от Алжира, в ново 
средственной б.игзости от фраицув 
ских террнториал1»нъп: вод я вда
ли от борегов Испании, несомнен
но, был потоплен итальянской под 
водной лодкой. Капитон теплохода 
«Тимирязев» сообщил, что несколь 
ко часов спустя после того, кп: 
теплоход прошел Гябралпрскнй 
пролив, ею стал преследовать 
итальянский миноносец, на носу 
которого значилось мл нанял *т. 
П.» то-есть сокращенно: «Tt])6i- 
не»' JfciK сообщают лондонские га 
зоты, этот эсминец «навел» на 
советсыгй теплоход подводную лод
ку, выпустив ную торчелы.

01i(a;x‘inri.re (шзпаказапностью 
своей интервенции в Испании, ига 
л!.ян<*кие фашисты наглеют с каж 
дым днем. Муссолини, лицемерно 
взявший на себя обязательства не 
вмешательства в гражданскую вой 
ну в Испании, с бесстыдным ци
низмом в телеграмме, адресован
ной Фрашсо, открыто хвастается

кровавыми подвигами итальянских 
1мйск в Пспашш. ’Книистскнй дик 
татс̂ > выражал свою «]>адостъ* 
но поводу того, что итальянсюю 
войска шккишают рмси народной 
KjWBu в Исиаиии.

Но одних кровавых подвигов в 
Испании мало итальянским и гер
манским интервентам. Война и 
Испании ярко вскрыла военную и 
политическую слкибость фашист 
ских rocpaipcm. Hooojhio бежав
шие под Гвадалахаре# отборны* 
фашистские дивизии Муссолини 
показали всему миру, чего стоит 
ого хваленая чернорубашочиая ар
мия. Брожение рабочих н кростьям 
ских масс в самой Итслюг, лово- 
дениой хозяйзгичанием фашистов д* 
нищеты м голода, нокаоало вс» 
.Экономическую шаткость ы полип 
че<'кую ненадежность фашистског# 
тыла.

С тем большим отчшпгием тон 
вится сейчас итальянский фа- 
ипгзм. подстрекаемы! своим шу- 

.мапскии союзником, разжечь евро
пейскую войну, в которой оп ^от
считывает найти выход jzi зах.те 
стьгвающих его экономических i 
политических трудностей. Хваст.н 
вые заявления Муссолини в era 
подавней речи в Палермо о созда
нии «второй Римской империи», 
географическим центром которой бы 
ла бы... Сицилия, показывают,

О преступной практике 
в стройконторе

зации строит об'ект, выводит сте 
ны, а потом консервирует и начи 
нает строительство в другой орга 
низацин, другого об'екта.

Строительство педучилища, 
где выложены стены, стройконто 
ра законсервировала и начала 
строить фельдшерско - акушер 
скую школу. Как назвать такую 
практику?

Не лучше дело обстоит и с ре 
монтом школ у прораба стройкой 
торы Козыр»мцкого. В  школе Ni 3 
ремонт произведен из рук вон 
плохо, граничащий с вредитель 
ством. По акту и смете работы 
выполняются совершенно низко 
го качества или совсем не выпол 
няются, тогда как для оплаты 
стройконтора подсовывает .сто 
процентов выполнения работ с 
надлежащим качеством*4, а легкая 
рука завгороно Опарина подпи 
сывает этот очковтирательский до 
кумент для оплаты, не согласуя 
со своим технадзором. В  действи 
тельности же перестилка полов 
прошла из рук вон плохо. Пере 
стланные иолы местами качаются, 
местами провалились, при сгонке 
реек последние снизу стлсыва 
лись, а верхние оставлялись, от 
чего после сгонки рейки выпучи 
ваются.

Результаты бездушия 
и бюрократизма

В  селе Очурзх еще в 1932 
году был построен интернат 
для учащихся НСШ . В  этом 
интернате помещается сейчас 
15 учащихся, для которых 
не создано никаких более 
подходящих условий. Предсе 
датели колхозов имени Киро
ва тов. Ермак К . и .Верный 
путь"т. Кирьян не позаботи
лись о ремонте интерната к 
новому учебному году. Те
перь же получилось так: уча
щиеся приехали, а жить нм 
негде. Интернат не побелен 
с прошлого учебного года, 
дров ни полена нет, топчанов 
для учащихся то же нет и 
все учащиеся спят на грязном

ГНИЛЫЕ ЛИБЕРАЛЫ ИЗ БЕЙСКОГО 
РЛЙКОПД ПАРТИИ

Перед качи решение бюро lie!!- 
с кого райкома партии «О покует»*
mm на комсомольца Васильева*.Ди 
кладывал но этому вопросу еекрш 
тар, райкома партии Каряпгн. IJ 
попретендующем на политическую
и общую грамотность решения го 
воритря;

«Отметить, что избиение ком 
сомольца т. Васильева с нанесенн
ом ему ножевых ран хулипшом Де 
меитьсныч св1гдете,7ьсл1ует о Гюз- 
Деятельности <ч»льсовета в деле 
охраны сельских активистов, луч
ших к< .возникав пт нападения ху 
Л1наяов (?> ,г других антисовет-

В  Абакане попрежнему не про
является забота о школьном стро 
ительстве, несмотря на то, что 
сроки окончания строительства 
сорваны и несколько сот учащих 
ся остались без школы.

Новая школа №  10, рассчитанная 
на 400 учащихся, готова только 
на 52 процента, тогда как по пла 
ну она должна быть окончена к 
10 августа.

JaKoe же положение со строи 
тельством детсада, готовность ко 
торого составляет 38 процентов.
Строительство детсада с 23 июля 
законсервировано второй раз.
Строительство педучилища на 270 
человек составляет готовность 44 
процента, а общежитие педучи 
лища (на 100 человек* еще хуже 
—на 15 процентов Причиной пло 
хого строительства стройконтора 
ставит отсутствие строительных 
материалов. Так ли это на самом 
деле? Безответственность, безду 
шие руководителей стройконторы 
и облОНО, граничащих с вреди 
тельством,—вот что главное.

На участке .Ni 1 (прораб Хромов) 
рабочим даются наряды по одной 
цене, а рассчитывают их по пони 
женной Рабочим об'ясняют, что 
они выработали по 9-10 и более 
рублей, о при расчете выплачива 
ют последним по три рубля. Та 
кая вредительская практика имеет
жиСтТи°яИп?пиСТРОИТеЛЬСТВе ° бЩе Ли “ ‘" « " " ' « " У  «  —Г Л г ^ ИЩ1 У каменщ и,чилясь не шпаклевка полов, а Об ЭТИХ безобразиях  МЫ Wninino vn 
nnnn J xnnlVL в на школе-̂ шпаклевка брака, в неровные нес писали в газету Сталинен* ,т00 5т ,РНДоЧ«П!е массово - по 
п Л °Р аб„ ХрОМОВ ме ТОПЬНО не ста та настланного поля толстым ело ,  r o S n ll- m  Л Х  1 ’ • липпеской ра'ц>ТЫ КОЛХОЗПН
PnnL * . #!ЧИТЬ стР ° ительство 0 ем наливался шпаклеванный ма ‘ ‘ секретарю  раЙКОМа j*0B ,f ОЦПЮГГ НИКОЙ» * 
срок, а наоборот он тормозит вся териал. толщчной иногда больше Пвртии Т. Карягнну, ИО НИКТО ЛН1ИИЬ>В».
с°гГоитет?ДврЖ|пмппи1 Нв • сантиМетРа. в ««к известно, шпак ИЗ НИХ не Принял НУЖНЫХ
s z z s s r. 3 S S T T  сГо-ГрГс щнр н нс оказал нам помо-

полу. Столов то же нет. Уча- *1,и* элементов».
щнмся даже негде выполнять 
домашние задания. Прислугу ко». 
колхозы тоже не выделили, и 
результате этого учащиеся, 
придя нз школы, готовят са 
мн себе кушанье.

Председатели колхозов Кр- 
мак и Кирьян бюрократиче
ски отнеслись к ремонту ин- 

! терната, не позаботился об

ЬидпМо fwTHircn Бейского рай 
| и его cei.perij i, Карягин при 

Bijiujr оохо,пгп. но.ппическую огт 
роту фактов и с(/»ытий. В таком 
духе и выдержано до конца это 
’а-ешение.

При настилке полы не застраги ЭТ0М И ППедсечато1к Н  -М.» вались и до зекраскн их произве ф«-Л^сДаТ(.ЛЬ П . М и 
ли шпаклевку, в результате полу сельсовета.

V/V.» 7 ill Л UCJUUf
.Сталинец'

«...Ц»ед}1г;*ед!гть т. Арчимаова— 
люшмтвует ш ее Бейский 1’К пар 
тин —* о pfti лично! ответственно 
сти па недопущение в дальнейшем 
подобных Оетобразий (?!) п немел

но отсутствовало соцсоррвнова Ьодгонка окон 
ние и ударничество, там нет и в рук вон плохо, 
помине сдельно-прогрессивной окнах имеются 
звеньевой оплаты труда. “

произведена из 
В подогнанных

---  большие щели.
Перекрытая крыша после неболь

Когда рабочие бригады плотни I !Ш<Г0 дождя 20 августа протекла, 
ков на строительстве школы на поое™ п произведена отвратитель 
собрании внесли предложение М°*  JanenoK возле труб централь 
разбить бригады иа звеньевую ’ ,,0 *В0Д*МН0Г°  отопления не сдела 
— -------..... y выпучившаяся штукатурка нарасстановку, то прораб Хромов 
сознательно сорвал такое меро 
приятие и в самом начале заглу 
шил возродившийся метод соцсо 
ревнованич. Хромов сгруппировал
строительные брига-ы, применил ' ctbv и зав облОНП 
оплату труда огульно, бригадную. » У облОНО

потолках не отбита и не оштука 
турена, а только замазана извест 
кой.

Преступно отнесся к строитель 
Киприн. Он

Такая практика поощряла тол'ько 1 У ССбЯ На СТОЛе Д0Р жал квнтаи 
лодырой. цию нп получение сметы на строи

тельство общежития педучилища 
В связи с этим у рабочих полу целый месяц из-за чего нельзя

11 наконец:

— «Предложить партгруппе |чша, 
Федоренко, Щ е р б а н ь ,r и предсе.пгсоветов
Лы ш ко, Еременко, , факте хулиганехшъ нападения 
Бородин, Балабин,
Конопслько,
Кучеренков и др.

В а
| ...... .. «•••w i w i w i v  нападения Ка
т. Вапмьева ‘моби.тнэоватъ всю об 
Иествеииогть на охрану активи
стов, л\ чших людей социадистиче 
Свой де]к*вин от нападения на 
них хулиганов, уголовных элемен
тов И недобитых еще окончательно 
Н|»агов парода*.

i or.ia же оСипали редактора рай

чился низкий заработок, создава ! было 
лось недовольство, текучесть р а 1 
бочей силы, что и привело к еры' 
ву строительства.

Стройконтора проводит еще и 
такую практику. В одной органи

оформить документы по 
кредитованию строительства. Ра 
бота была выполнена на 40 тысяч 
рублей и рабочие за выполненную 
ими работу не получали зарплату.

ГЛАЗОВ.

НА ПРИЗЫВНОМ ПУНН ТЕ <

Всесторонне обслужить 
призывников

Для призывной комиссии 
производственная характерце газеты написать статьи», а «Факт 
тика призывающегося также не покушения па т. Васильев* пито 
обходима, как и все его оеталь1К0 ‘ -Я/.1ПГГ1 ‘ иьевл ш,|?ю

1,0 яснить колхозникам, рабо
чим и служащим во всех бригадах,

ные документы. Но не все i 
организации добросовестно' 
относятся к этому важно Аше I 
му делу и производственных! 
характеристик призывникам 
не дают. Например, управляю 
щий областной конторой гос

фермах, MTV. и учреждениях».
Это было ю  ажуета, сп)*стя 

'О Дней и-«.те гнусной вьиазкя 
Г|'агов народа, еше в те дни. когда

что irra.iLянский фашизм пе оста- 
иавлнваеп'я на захвате одной Абис 
синяя, которую к тому же он но 
может ни окончательно покорит!», 
шг экономически освоптъ.

П соотвеитвии с И|ювопглашвн 
кои .Муссолини но шпаргалке нз 
IБерлина программой новых захва
тов итальянские фашисты. ]>азжи- 
кГая европейскую войну, б.юкнруют 
•̂ ождуиародные торговые пути, нус 
кают ко дну торговые суда мирных 
государств, создавая своими воен-

банка Лебедев ни на одного [.трудящиеся нашей области п кпля 
призывника нз своего коллек г >еботтт, г,г r J L  1

не дал производствен I ‘ прлурорско .
характеристику, чем; _  илмеалеино носа-

тива
иую

•твил фашистских бандитов на от 
крытых морских путях создают ис

f e s a S S 0"' peI Z ^ ^
по нсвм<“4иатв.п.ству, пра иОчуаяе | Характеристика пвизывяю У"  11 (,Т|11П,Ш,П
шп, вопроса о введепга M opcU \цегоРся Z ot б о л ь .Х  значе 
вовтролл шлавсЕпх йе|к>г«в, про* нне в том что она П0КВЗЬ|
отавнтсль советского правительства вает его отношение к паботе 
в свое время ставил вопрос, о не- (какие были замечания и по 
ооходшмости обе̂ 'печип. безопас- ощрення по службе, 
ность морских путей. Крупные ев- (
роиойскне демо!фатические государ Культурное обслуживание 
ства уклонились, еднако, ог ш>иня на пРнзыв«ом пункте должноnnnvnnuru влогтлпл.иш Ь'по• --------1 ‘ T1M W W V I \j 1 Ш ' Ш Ш  »

вьгмк провокациями величайшую тия коллективных mod слособиыт "Р °^ одить всесторонне. Кро 
угрозу европейской безопасности и Г Г ™  1 ме Разлнчных бесед, расска
всеобщему миру. заставить фашистов отказаться от зов, игры в биллиард, физ

1тпппл пиратских действий. ‘Культурных занят>1й н стоет
• Новое преступление итальянских 'нового дела ппизывники хо
фашистов—оотопленне нлн совет-1 Миллионные массы народов ССОР тят и другие м а м е ч е я м

на многолюдных мтянгах. состояв J чего до сих Р ’окого тен.тохода— является не толь 
ко провокационным вызовом Совет 
«киму Союзу. »го вызов всем стра 
нам. заинтересованным в сохра
нении мира, зто вызов всему пере 
довому человечеству.

Итальянские фашистские банди
ты. видимо, забыли, что они имеют моРЯКов* 
дело с великой пролетарской держа Советский Союз не потерпит пат 
Вой, обладающей мощной Красной лых лровокаций итальянских фа- 
Армией и славным Красным <1ыо- шистов. Советское ш)авитольство 
л»м, что они имеют дело с миро- выражающее волю миллионов п.> 
люОивьгм, но пюзньгм в своем гневе родных масс, сильное их горячей 

г ^ т , т1ШГ HaW0M совеТ: j любовью и преданностью, расследо
г1пЛ  ! в;ш всо обстоятельства дела/, суме
.овеп кое п^хшнтельство уже пе ет призвать к порядку зарвавшнх-

К  пРавитс*гьствам дру ся итальянских фашетокш бади
гих государств, что пиратские дей iтов.

жизнь у активного Комсомольске- i 
го р;|ботника Абаканского лесоком 
бкната т. 4 <чя»тистова.

Крепко болеют либерализмом 
секретарь Карягин. члены Войско 
го райкома партии, да кое-кто к 
нз других бейеккх райорганизади!. 
Болезн!. эта приняла прямо-таки 
Х|юннче1’кую форму.

27 июля хулиганы Дмитрий Де 
ментьев н Иван Алахтаев пщ днк 
товку заклятых врагов народа иа 
падают на т. Ьаскаева —  комсо™  концах ст^шы" 1 нетГ Домино и0Р»ашекПУ нет\

& TeT t o ? p S “ « M o 'Z  Г  ^  * 0Г>Щеет-бадитоп, ударить по рукам крова устранился.' Больше гого с аКТ" В0 Човтегося с 
,-вых хищников, посягающих на на начала работы призывной 'к о * *™ *  BJ>araanf- Алахтаев, с вохош 
пни мирные суда, на жизнь наших ,миссии, где была организовав Х0Д1,Г по улицам Вей.

идет на квартиру к Васчлы-] 
там опгрыт?) учиняет иеглм\;><|я.-' 
ра

Васильев в тЩ щон с̂ т>«яип 
доставлен в больницу. 
кн аргтовлт^. Но как все эдъ час 
n m m  г работники бейгш  
он ныл ергаяшацЕЙ? Га&пу 
БаЛска*ч» 14/31. напричор. «у % 
'̂олн» в m m  не больше как t»i 

ко хулиганство.

РаЛком паргнн, ияв известно.; 
16 августа не сделал нз вгег, &т<> 
го никаких выводов к не шшни 
таких мер. чтобы ycico/>jf п. леч**н»- 
н по-нагтоящему иозаботнпся ч 
«доровыг актшиг'яо комомольца 
Кстати ска щть еше нл пленуме 
*л  ЬЫ1Уо) 31 июля Кчрягин в 
своем деклаке твер ш  о бдител;, 
НОСТИ, о «мфым* г врагами, но г 
дя по протоколу он ни слова 
сказал о выла ке врага, покушл-» 
шстося на ЖИЗШ, КОМСОМОЛ! 
Правда, если об атом забыл с?..»- 
лать (чч,;(*тарь райкома 1Са]тпи: 
то говорили коммунисты. R aw t 
выступлении на пленуме kommawг 
Ь>чпгаский заяви :

— Дементьев —  чуждый эл^-п 
Он догов«>рнлсн с Алахтаевих 
Нанесен пе нозюых ран r«ov>« 
мольцу - Tĵ aKTOpHcT)* Г»агп,1ьиВу

- это вылазка кла^совоги кр .г̂ . 
Врач Кац не принял мер к ле*>. 
нию тол. !Ыгльева. дав аакл>и 
ние о «легких равах».

Его т!лдде;*лгивают другие.

—ЯокАтпение на комсомол? щ  
— говорит т. Селиванов —  нр щи 
сто хулиганстве, а ме<*Т1. классово 
го врага, выступал на пленум* * 
т. Белов. Однако »»и ни слова н- 
сказал о своем обывательском <гт 
ношении к этому факту Он мог • 
бы. заде[хда Алахтаева пред’етврз 
тип», как он говорил, «покушение 
Ч\ЖДЫХ .водей и;| комсомольца». II 
во всяком уж сл)-чзе аобгпгя 

•как гт}*ед<*тавптолгь облиспож »̂мл. 
чтооы Карягин и Воюц хфпняли 
обходимые меры, а не просто зая- 
вить на ллентме, что «Карягин i 
В<моц не пртнмают».

| Не ясно ли после всего этор* 
■каким гнилым лпбералшмом веет 
I от авторов приведенного выпь* ре 
дпения бюро jKHiKoMa партии от I*1 
|-августа. Политические слепцы бе 
сцеремонно смазали политич1У̂ )>> 
сущность в деде покушения вра
гов на комсомольца Р>аснль<?1Вз

Не случайно н упорное молчаяне 
райкома комсомола. Там лосле р« 
заблаченяя врагов Евтушенко ■ 
Сттурнва все еще нет болыподжуг 
скопо по;ддаа. Ьейская коисомоль 
сная орпшизацмя не извлекла ш  
се^я урока m злодейского ytu*- 
ства комецч »̂ ^ ж т е т о в а  и пояу- 
шезгия на жизнь комсомольца ^  
сыьева. Ее {̂ ^ссвояство nw rvr 
овдоровлевжя.

все ^то должны |ержать м  
вет в первую очередь секретарь

- , мч. xjM.id и 11 j апмишш ■* —* ПО улицам
на волейбольная игра, Шакил.^го вщят уиолномочеш!ый облмг- 
н Г с т СаНлипМСеТГиУ Н унес .е е »1Мв0|1л В ® »  ■ т а и в  Бейского
снаряжений (турник/^брусья) ?^a*3eMOT3IMa П^«ы1‘ин. И никому, ГК партии Карягмн i  бывал! н
поставить неудосужнлся. колхозника Кирилла Селмгр ^!^тарь обкома комсомола Чул.ха

Заведующий столовой тов. [ сва* пс прихопгг в голову мысль н<*- Нельзя уЯти огветгп^ч»
ппЛи»ииЛ ,Л»0Х0 побслуживает Л « в р » т . и направить Kvja г®  сти я .хжомт партпг. призывников. При выделен *....... --- рвеножавдегис* iyxtrasa f |^регаеявем вопроса о Каряпше.

лаr\ \V.M1, ис» ,̂ШТ;и'ва* Колхашнк отнял у неге Д^яо потерявшем
КуШаТЬ n n n vn iH T i'n  НОЖ l?i\ Jm n  I m t w ia i.., Т

сбляк настол*всевозможные закуски, нет, ----------- 3 «««
вилок и кушать приходится н°ж  Но друг Алахт.и'ва— Дементь Blorv> ^а|»тийного руководитчма
руками. САП УН О В. 4 ев запасается ножом и камнем Гранин



Военные действия в Китае
I Как сообщают из Шанхая, 

бомбардировка японцами го 
фода Баошань (сеисро-посточ 
$ее Шанхая) продолжалась 
жепрерывно 4 дня. В городе 
находился н наличии один ба 
тальон китайских войск, кото 
рые оказывали японцам упор 
нос сопротивление. После бом

часть Ш анхая). Большие поп 
рождения причинены японеко 
му аэродрому. 8-го сентября в 
Шанхае высадилось 4500 сол 
дат японских механизирован 
ных частей.

Китайские газеты подтвер 
ждают о захвате японскими 
войсками станции Тяньчжень

г. 
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бардировок и ожесточенных (на Бейпин- Суйюаньской же 
боев, окруженный со всех сто лезной дороге в провинции 

Н о н  город был захвачен япон Шаньси). Первая атака на Тянь 
Н ьпм м  войсками. О судьбе ки чжень была произведена 6-го 
Н айских войск сведений нет. сентября японской кавалерией 
ве р о ятн о  все китайские бой при участии 50 броиеавтомо 
В ы  героически погибли на билей и 30 самолетов. Эта 
И во и х  постах. Героизм кнтай атака была отбита. В  тот-же 
Шгких солдат при обороне Бао день японцы предприняли но

По Совете но му Союзу

Скошено 78456000 гектаров колосовых

наня вызывает восхищение 
ie только у китайского насе

вую атаку,в которий участвова 
ло 10000 японских солдат.Ячои 

ения, но и у многих нностран цы.\ в этой атаке применяли
отравляющие вещества. КнтайШев.

Японская авиация продолжа 
|ет бомбардировку Шанхая. Во 
■время одной из бомбардиро 
|вок убито свыше 100 мирных 
■жителей в районе Наньдао. 
| В  здании китайского штаба
■ вспыхнул пожар.

Восьмого сентября китайская 
■авиация произвела 3 ночных 
■налета на японские поенные
■ суда, стоявшие на реке Ванпу.
■ Несколько бомб было сброше
■ но в военное судно „Идзумо*4
■ и японские позиции в районе 
I  Я нзы пу  (ееверо - восточная

Отставание косовицы зерно 
пых от темпов прошлого го 
да преодолено. Совхозы и кол 
хозы Союза к 5 сентября ско 
сили колосовые на площади 
78456000 гектаров, т. е. на 
49900Э га больше чем было на 
то же число в прошлом году. 
План уборки выполнен на 87 
проц. За первую пятидневку 
сентября завершили косовп 
цу Сталинградская область 
и Украина.

Преодоление отставания 
однако не дает никаких осно 
ианий для успокоения. Скир 
дование хлеба, скошенного 
простыми машинами псе еще

ские пойска понесли большие недопустимо отстает. Красно 
потери. ! ярскии край и Восточно Си

Несмотря на ураганный ар бнрекая область к скирдона 
тиллерийский огонь и бомбар нию 110 существу еще не 
дпровку с воздуха, китайские
войска продолжают удержи 
нать сноп хорошо укрепленные 
позиции между железнодо 
рожиой станцией Мачан и ре 
кой Мачан (на юг от Тяньцзи 
ня). Китайские поиска отража 
ют здесь непрерыпные атаки 
японских войск, широко ноль 
зуясь бронепоездами.

(ТАСС).

приступили. Медлят со скир 
дованием Западная Сибирь, 
Омская и Челябинская облас 
ти.

На фронтах в Испании
I Как сообщают из Испании,! 
■мятежники продолжают переб 
■расынать пойска с северного 
In  центрального фронтон на 
восточны й. Сюда прибыли 
Е ’же итальянская бригада и| 
Влоториэироваиные части. Иа 
Ивэродромах мятежники сосре 
■доточили крупные авиацион
■ ные силы.

9 сентября в секторе Пуэб 
|л а  деаль Бартон (восточный
■ фронт) республиканские бата 
|р еи  усиленно обстреливали
■ позиции мятежников.

Авиация мятежников бом
■ бардировала и обстреливала
■ из пулеметон район, распо 
Вложенный между Фуэнто, 
ИТодос и Сиерва города. Нес
■ мотря на это республикан

ская пехота атакопала позиции 
неприятеля в этом районе, 
нанеся ему большие потери.

После усиленной артилле 
рийской подготовки, мятеж 
ники 8 сентября пять раз 
атаковали позиции республи 
канцеп в секторе Аранеас 
(северный фронт). Все атаки 
были отбиты. Мятежники по 
теряли больше 1000 убиты 
мн.

9 сентября мятежники атако 
пали позиции республиканцев 
и районе Масуко. Республи 
канские пойска успешно отра 
зили атаку, захнатип дпа стан 
ковых и однн ручной пуле 
мет.

(ТАСС).

Значительно отстает по 
сравнению с прошлым годом 
молотьба хлебов. Это тем 
более недопустимо, что в 
этом году комбайнами убра 
но колосовых на 9 миллионоп 
гектаров больше нежели в 
прошлом году. Красноярский 
край имеет 1333 молотилки,I 
хлеб же ими обмолочен лишь 
на площади 59000 гектаров. 
На одну молотилку приходит 
ся всего 44 гектара. Гакже 
плохо используют молотилки 
Саратовская, Восточно — Си 
бнрекая и Челябинская облас 
ти. Низкие темпы скирдона 
ння и обмолота привели к 
тому, что хлеб с 11700 гекта 
роп лежит и поле. Как .пока 
зынают сигналы из Челябин 
ской, Оренбургской и других 
областей охрана и учет ско 
шейного хлеба в ряде райо 
ион и колхозов организованы 
сопершенно неудоплетпорн 
тельно. К  борьбе за сох ран 

(ность хлеба слабо нрнвлече 
на общественность колхозов.

Обильный урожай, выращен 
ный совхозами и колхозами

не ослабляет, а повышает 
ответственность за уборку 
его без потерь. Всемерное 
внимание к повышению тем 
пов скирдования и обмолота 
— такова сейчас важнейшая 
задача всех партийных и со 
ветских организаций.

(ТАСС).

Обеспечить под‘ем 
зяби в срок

К 5 сентября ио Союзу 
вспахано 2986800 гектаров 
зяби против 5355000 гектаров 
на этот же срок в прошлом 
году. Колхозы выполнили за 
дание лишь на 4 процента. 
Особенно плохо идет работа 
в районах северной нечерно 
земной полосы и восточной 
зоны страны (Северная, Ива 
новская, Ярославская, Ленин 
градская, Омская и Сверд 
ловская области, Западная и 
Восточная Сибирь, Краснояр 
ский край и другие), для кото 
рых предельный срок под‘ема 
зяби— 1 октября. В  больший 
стве этих районов вспахано 
меньше 5 процентов зяблево 
го клина.

Медлят с пахотой и дру 
! гие области, уже закончив 
шие уборку зерновых. Воро 
нежская и Курская области, 
например, выполнили план 
всего на 4 процента. Отстает 
Сталинградская область (5 
процентов выполнения).

(ТАСС).

К О Р О Т К О
Первые 7200 центнеров сахара 

из свеклы нового урожая дали 7 
сахарных оаяодов Харьковской об 
лач*т!Г. 1) этом году заводы щедюра 
богазот па 30-40 процентов боль
ше свеклы, чем в прошлом году. **. *

Памятники >Ieinmv н Кирову 
торжественно открыты в центре 
крупнейшего табаководческого рай 
она Косточкой Гру-шн (Кахетня, 
—Лагодсхи).

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

В  ЛЕСЯХ
В 1937 году в лесах и горах 

Хакассии появилось много бел 
ки, в то же время кедровых ши 
шек по сравнению с другими го 
дами очень мало.

Богаты леса в этом году и 
ягодой, особенно брусникой, ко- 
торпя из кругов ягодника выре 
совывает целые ягодные „ковры .

АВИАМ О Д ЕЛЬН АЯ
М АСТЕРСКАЯ

При Хакасском областном 
аэроклубе и городе Черно 
горске заново оборудована 
а в и а модел ьн а я маете рс к а я . 
Сейчас в ней проходят прак 
тические занятия инструкто 
ра авиамодельного дела. В  
текущем году в этой мастер 
ской будут проводить прак 
тические занятия до ста авна 
моделистов—будущих лист 
рукторов.

ОТ 6 ЕНОТОВ  
Щ ЕН К А

44

Колхоз „Ш аг пятил тки ", 
Таштыпского района, в этом 
году от 6 самок енотов ио 
лучил 44 щенка. Каждая 
шкурка енота стоит 210 руб 
лей. От двух самок алясских 
серебристо-черных лисиц 
колхоз получил 8 щенков. 
Шкура серебристо-черной 
лисицы стоит 1300 рублей.

Доходность от звероводства 
колхоз получает большую.

По следам наших материалов

„Гнездо жулинов 
в Таштыпскот сельпо"

В  газете „Советская Хакассия** 
от 4 го сентября под этим заголов 
ком была помещена статья, где со 
общалось, что счетовод, а также 
и другие работники сельпо зани
мались хищением средств и раз
ных товаров в сельпо.

Хакпотребсоюз сообщил редак
ции, что в Таштыпское сельпо 
срочно командировано 2 инструк
тор.! ревизора для проведения пол 
ной ревизии документов и дея
тельности сельпо

ве»

п и с ь м а  В Р Е Д А К Ц И Ю

В кругу своих 
родственников

I Управляющий Веро Надрждин- 
|ним рудником Борисевич Н. II. 
кг.столько занимается производст
вом и ликвидацией последствий 
вредительства сколько устройст 
[ом своих родственников.

Тем более, что эти родственни
ки ничего не понимают в том, чем 
руководят: например, Вдовин был 
[татистиком, женился на своячен- 
нице Борисевича и сразу же ио 
пучил чин начальника планово- 
ккономичегкого отдела. С в о я к  
Пойси В . И. назначен горным 
Смотрителем, а Борисевич убрал 
b этого места старого специалис
та Зотова, работающего в золотой 
промышленности с 1912 года.
I Борисевич ни с какими органи- 
■ациями не считается, ему на все 
Ьаплевать.
I  На ответственных постах дер- 
|Ичит спецпереселенцев: Захаров, 
В-к участка, Масколенко н-к фин
части .
■ С такими близкими друзьями по 
4ледствия вредительства ликвиди 
ровать трудно.

ДЕЛЕГАТ.

Возмутительный факт великодержавного шовинизма
Правление X  а к п о т р е б с о i о з а 

обязало правление Абазинско 
го сельпо, в частности пред 
седателя сельпо Бапыкина 
торговать хакасской литерату 
рой и учебниками на хакас 
ском языке в улусе Артас в 
Арбатах и и Абазинском сель 
маге. Однако Бавыкин cncie 
матически упорствопал торгов 
ле этими учебниками, ссылаясь 
на то, что хакассы в его рай 
оне не разговаривают на род 
ном языке. Таштыпское рай 
оно в спою очередь тоже но 
могло ему ие торгопать хакас 
скими учебниками. Вместо 
резкого осуждения иоведе 
ння Бавыкина, районо дает 
ему 30 июля такую справку:

„Дана настоящая иредседа 
телю Абазинского сельпо топ. 
Бавыкину п том, что п его 
ведении обслуживания Артас, 
Арбаты, Абаза нет националь 
ных школ, пэтому националь

У меня глаза 
не болят"...ного учебника не требуется.

Зав. райОНО Отыргашев". в  0Д)ШМ „ 3 постаноВленнп
Этот документ выдан на I Аскнзского райисполкома о 

право пе торговать учебниками j борьбе с трахомой записано,
на хакасском языке.

По сообщению облоио в i 
школе Артас и первых клас 
сах преподается хакасский 
язык, а также родным языком 
интересуются взрослые хакас 
сы. Кроме того Бавыкин и 
районо забывают, что и Арба 
тах и других местах, в част 
ности на лесозаготовках, заия 
то большое количество моло
дежи, которая вечерами про 
ходит ликпункты и школы ма 
лограмотных.

Надо полагать, vto Таштып 
ский райком партии пойнтере 
суется Бавыкиным и работника 
ми районо, препятствующими 
продвижению хакасской лите 
ратуры в массы.

Кизласов.

чтобы сельсоветы обеспечн 
ли помощью и помещениями 
пункты по борьбе с трахо 
мой. По не всем сельсове 
там дошло до сознания 
ние райисполкома. Наиболее 
странную позицию в этом 
вопросе занимает иредседа 
тель Сирского сельсовета 
Абжилаев.

—У меня,—говорит он,— гла 
за не болят и мне трахпункта 
не надо.

Когда приехавшая сестра 
по организации пункта от не 
го настойчиво требует поме 
щенне, Абжилаев с ругатель 
ством ей заявил:

—Вот привязалась со спо 
им пунктом... я кнартиры се 
бе не могу найти, а у тебя 
и голопе пункт... хоть завтра, 
хоть сегодня уезжай, а пунк 
та я тебе не дам.

Сестрикин.

Происшествия
ГРАБИ ТЕЛИ . 11-го сентября 1937 

года гражданин Чечней ночью, 
сойдя с поезда на ст. Абакан, на 
правился в город искать кварти 
ру своих знакомых. Вскоре к не 
му подошли дна неизвестных и 
любезно предложили свои услу 
ги по пути указать адрес, кото 
рый ему нужен. Ничего не подоз 
рсвая Чечнев пошел с неизвест 
ными, но вскоре стал беспокоить 
ся, так как заметил, что его ве 
дут за город. Тогда он решил 
вернуться, но .попутчики- его 
схватили, отобрали имевшиеся у 
него 500 рублей и скрылись.

Принятыми мерами розыска же 
лезнодорожпой транспортной ми 
>1 и ции НКВД  ст. Абакан в ту же 
ночь оба преступника были задер 
жаны: один нз этих преступников 

|[оказался Сопьяном К. 3. —повар 
совпартшколы, в прошлом имев 

ппш » 1 ший судимость за растрату, а 
' I другой оказался Беляевым К. Ф  —

без определенных занятий.
В розыске и задержании граби 

телей активно проявил себя де 
журный милиционер ж. д. мили 
ции тов. Скородумин.

Вряд, редактора П. Кириллов.

При начальной школе N ° 5 
с 1 часу до 4-х часов дня 

производится

ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
в школу переростков, в I-й, И-й 
и III й классы. Принимаются с 
12 до 18 лет, запись прекращает 
ся с 15 го сентября.

Зав . школой У РЫ БИ Н .

Упол. обллит 212 Т. 4877 3.1612 
Г. Абакан, типография изд-ва об
кома ВКП(б) «Хыоыл Хакассиа».

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi №  212 (1 2 2 1 ) 
14 сентября 1931 г.

Вторник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполкома

L -
Цена номера 10 копеек

„Каждый гражданин должен сам прочитать 
избирательный бюллетень"

3500 казаков Восточно-Казахстанской области в теку
щем году ликвидировали спою неграмотность. Сейчас п шко 
лах ликбеза обучаются 22000 человек. Ликвидация негра
мотности проходит под лозунгом: „Каждый гражданин дол 
жен сам прочитать избирательный бюллетень-.

(ТАСС).

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ 
В СОВХОЗАХ!

Совхозы Хакапчш плохо органи- 
иовалп хлешуборку. 11а 10 септа 
Г*ря ш т сжат») только оЗ.Т про- i 
цента. Это означает, что говхъаы 
ие занимают ведущего положе
ния, плетутся в хвосте, в темпах 
хлебоуборки отстают нт колхозного 
сектора на 1У щюцантои. Днреито 
ра совхозов н начальники полит
отделов на деле не моГиитюиали 
активность |ю5о*шх на боевое щи» 
жжении .\лооо\чк»|Н)Чных работ и 
елабо бирютсл с темп, кто тормо
шит. мешает в уборке: с разпиь 
днями, иьнннцамя, лодырями, сам» 
тажшшамн и вроднгелячи.

I.' Породни»'Кои <чтхсоо, напри
мер, пмшнчю только 30 процентов 
урожая. Директор это1Ч» пмхопа 
Ьнков, j»;ui попугай, новторявт ку
лацкую б]ЮХНЮ о том, ЧТО STKOU1»! 
у них еще до сн\ нор х.вм'> стоит 
«зсдьныЙ» н его комбайнами уоя 
•pan. нслын. Иислтовате.плю при 
Аержнваяс!» этой кулацкой ‘тео
рия» Вяков (KHsjh'Tii.i убирать ком 
банками 300 ivirrap овса, который 
уже давно коснел и начал осынат, 
са. На *пч) ориентируются Ьяков? 
ileyace.ii! зтот человек куриного 
Кругозора думает, что тч> В|и*мя 
оудст т м т ь  хорошая уЛцючнаи 
погода? Шпжелн в нартхфгашш- 
цни совхоза но понимают, «mi нре 
мя не ждет. что со дни на дат. 
могут пойти большие дожди и при 
нести М1Ю1Ч) до1В.’.п п п ч ‘Л1.н ы \ труд 
ностей? Гадать не стоит, но крове о,ш 
рнть надо, что это за люди, кото- 
оыл| доверили руководил, совхо
зов!

Организовать  широкое предонтябрьсное социалистическое соревнование ПГРЕДОВННИ ХЛЕБОСДАЧИ

сд ан о  ЛУЧШЕЕ 
ЗЕРНООбязательство стахановцев 

промышленности и транспорта
Обращение 1200 стахановцев промышленности и транспорта 

Кагановичевсксго района гор- Красноярска
КО  ВСЕМ  ТРУДЯЩ ИМ СЯ КРАЯ

Мы. стахановцы и удариики Ката орудовать. Недавно дивгрслитам;!

Л|кч*тунио плохо нроход1гт хлебо 
уГкфка в Озорном и 1\ош.евском 
с<»в.\шах. Здесь тоже г.кооко вко- 
ретыись «л\теные» теории, кото
рыми руководители совхо;кш при
крывают своо р.иячкиаийство. но- 
рожденное мел1»обуржуа.ию11 расиу- 
nieKHoCTbio и исключительной oe.i- 
отг/етственцепью. Здесь ]»ук«)Води- 
тти  много кинуться о своей го
товности бороться за разрешение 
[яада'ч поставленных партией, а иа 
дело занимаются только алли.туй- 
стном и маханием рукашг. С этн- 
,ми явлеии/гмн рук-овоцпелн парт
организации не ведут бес-нощаююй 
Гюрьбы. Даже газета Кош.елского 
coB.xaia «l\pT0irj'asi> (редактор той. 
1;агин| не всоглавила борьбу ва

новичевскоп» района, обращаемся 
ко всем трудищимси нашего 1Ч,а:| 
с болз.игевис'п’ким нршывом-вклю- 
чнтьси в нредоктяйрьск<;е социз.ш- 
с ти чес коо соревнование. (Юнвлнем 
onpiM' за лучшее лмш. станцию, 
завод, новостройку, рудник, Н]Н»Д- 
иринтие н колхоз, за оыстрейшую 
VfHlJHty бон Н0ТН|М| об|Г.И»Н0Г0 У|Ю 
ж ат аа ьы^л^ешнео вышьии'иие 
х.нЛшосташн» пк'у.ицк'тву.

Зто будет лучшим ответом за
рвавшимся и обнаглевшим фашист 
скин нпрата'м и убийцам, потопив 
шин советские суда, «Тимирязев» 
и «1 ).тап1ел>. Пусть зшиот и ном 
вит эти выродки человечества, что 
мы наргийнме и нета|)тийпые боль 
шевики всегда отвечала и будем от 
в<л.ть и |Л'!!М небывалым пршшод 
ственным иод ем>и и антузиазмом 
на любую и|юв(»кацпю врагов.
. Ii нашем iPjvie чворила свое гнус 
нов iijv;iaiv.u.cKiM‘ дело банда' лно 
но-немецких Т|юцкнстско - бухарш! 

,ских нппюнов. .imiejKaiiTOB и убийц.
оргаин.юпывали крушения, 

аварии, иодис ии. тормозили и сры 
в;ыи стахановс.кое движение, иоро 
чили «постных людей, выводили нз 
строи цетюе оборудование, унич
тожали скот и оставляли иод сие 
n-м бо.илн41е площади не убрашю- 
1ч» х.теба. Крапг 1 цюс4irraлись, их 
р;ыоблачилн органы НКИД ири *юмо 
ши трудящихся.

(Однако еще не всо ярчп» o.iao- 
блаченьг. враги иа|н>да «немолжаюг

и наймитами фашистской коитрраз 
ведки соиий'и Канский мелькомби
нат. Н» станцию Красноирс» дивер 
сайт I адченко* пытался устоят» 
крушение. Здесь же В 'Деио выоы.1'.! 
iu сцкя! дпа мощных станка. Зг» 
лнатит. что мы еще плохо рз.иима 
чаем врагов, медленно ликвидируем 
ши ле.дгтвия вредителытва. Давай- 
то вставим охрану социвлистиче- 
ского имущества так, ‘тм'|ы ни 
один враг но мог найти к пому 
доступа: до конца* раяоблачип. и 
изгнал, всех врагов народа.

Только, что закончившаяся ста
хановская нлтидневка на Нр̂ ДЩИИ! 
тиях нашего pjj.viiii, emcl раа но 
казала какими огромными резерва 
чи обладаем мы. Вс« стахановцы 
комплексных Гршад гвмю до̂ шлмсь 
'иьвчн»\их) карста ремонта и Ш'ре 
выполняют iiojQjw. (тах ап овцы 
кршигносовцы мтнишнсты Мутцчв. 
Орлик И Д1:угие ДО̂ ГЛШГЬ BWCOiniX 
темсических екоростой. Высокие об 
разцы Hj-oi!зводителыюсти труда по 
,к;рали слеса:!>я депо I рнгорызн, Ьа 
лания) и Шамович.

Ни у нас. все. еще велико коли
чество' авария и брака в работ»1. 
На наших предприятиях есть еще 
аварийщики - дезорганнзато|»ы про 
нзводстиа, за поддоА личиной ко- 
,’горых. скрывается матерый враг. 
Мы ве добились еще вождения но 
ездой ио графику. Плохо деремся 
на оборот паровоза и вагонов (осо 
беино станция Красноярск - Черно 
веченская). 1> нашем районе еше

плохо подготовились ii работе в 
зимних условиях. Ксть |»лд заводов: 
Ш'ГЗ, ме.нлалгбняат, пивзавод и 
лесозавод, которые не выполняют 
программы и находится в глубоком 
прорыве.

Мы еще плохо развернули рабо 
ту ii*» подтопке к шлюрач в 
ховный Совет.

Ноатгжу мы ставим перед собой 
и норед вами задачу дебнтьси что 
бы к ХХ-п годовщгаю Октября у 
нас не осталось ни одного трудя
щегося. который ни знал бы Ога 
лзшск-oit 1ол1ститунни и «Положе
нии <» вы^орл в Нерховиый Совет 
(Ч’Гр». Доб|,С«СЯ топ», чтхюы пи 
одного н]нтг-нят1Ы не осталось 
шчияготов.чеииым к раГи»те в зим
них условиях.

Как уже сообщалось, 
колхоз „Красный Абакан* 
27 августа выполнил обяза
тельство по хлебопостав
кам. С первых же дней 
уборки была организована 
сдача натуроплаты за работу 
МТС. Сейчас колхоз пол
ностью рассчитался но 
пред'явленвым Хакасской 
М ТС счетам. Иа 9-е сентя
бри было сдано 816,18 цент, 
пшеницы, 357,65 центн. 
овса и 27,53 центнера 
прочих культур. Всего сда
но 1201,36 центнера лучше
го зерна.

Грахов.

Ист сильнее страны, чем паша 
прекрасная цветущая родина и во 
всем Mî pe вет <*ол»‘с могучей ар
мии, чем наша родная Красная Ар 
мня.

Да здравс гоует гтахаяовское дви 
женгл*, выпестованное великим ( та 
л иным!

Да здравствует наша кочмуии- 
стгче» кая па.ртия и ее вождь вели 
кий Сталин!

По поручению собрания: Моро 
зев, Шевцев, Макгренио, Певен 
цев, Беляева, Баранчиков, Шар 
hick, Антипин, Деев, Харченко, 
Стрельский, Ссфронова, Булгаков, 
Половинкин, Григорьев, Москалев, 
Ерыскина, Нефелсв, Голиков.

Зернопоставки
закончили

Впереди всех но хлебопос 
танкам в Бейском районе 
идет колхоз , Верный путь*. 
К  10 сентября им полно 
сдьк> выполнен годовой 
план поставок 1737 центне 
рои зерна государству. Па 
это же число закончили зер 
непоставки колхозы „Побе 
да* к „Красная Звезда". Пер 
вым сдано на заготпункт 
1369 центн. \ вторым— 1004 
центн. зерна.

ш в

ИТОГИ СТАХАНОВСКОЙ ПЯТИДНЕВКИ  
В КОЛХОЗЕ  „КРАСНЫЙ АБАКАН “

Обращение колхозников сельхозартели 1'ме- 
ни Калинина о проведении стахановской пяти
дневки по завершению хлебоуборки нашло го
рячий отклик у колхозников сельхозартели „Кри

Активно включились в стахановскую пяти
дневку и колхозники животноводческих бригад. 
За  время стахановской пятиднерки их силами 
был проведен ремонт и оборудование типового

сР„ЙЧыИйИ я бТаК; аИиК- У В* п е р е р ь n i е̂ <Гт р*а бсГты нол хоз н и к и j скотного двора и телятников
^ б о л ь ш и м  под-емом ‘обсудили обращение кали- и побелка всех помещений для скота. По и ниш.

разоблачение действите.плгых при- {сда р^бота 
чин плохой работы. Она ие стаинт

под'емом обсудили обращен 
нинцев, разработали конкретные мероприяi ия, 
как лучш е и быстрее завершить уборну и хлебо-

(•стро вопросов в отношении основ 
ных конкретных виновников пре
ступной y6cn|ncic уро;кая, а нцгпсти 
куется на беззубой критике третье 
степенных виновников.

Нулин» решителллю покончит!, с, 
отставанием совхозов. Обком и рай 
комы партии обя.кшы коренным об 
раиом персч’Т] оить свое ijiyKoixa- 
ство совхозами и помочь нм надо 
ле заняп» веду иное положение в 
выполнении обязательств перед го 

лударством. Пора обкому и райко
мам партии начать руководить сов 
хозами lro по теле^юпу, а) по-насто 
ящему, то-есть1 таас к;ис этого тро 
бует наша партия.

в бригадах была перестроена с рас
четом использования всех сил и возможностей. 
В  первый ж е день стахановской пятидневки на 
работу вышли все. начиная от молодых^ и кон
чая стариками. В результате правильной расста
новки колхозников и организации их труда б ы 
ла обеспечена круглосуточная работа зерносу
шилки, работа по зерноочистке и отгрузке зер
на на государственный элеватор.

Давно уж е закончив хлебопоставки колхоз 
первым в районе закончил и сдачу 1201 36 центн 
зерна в счет натуроплаты за работу МТС. Из (55 
гектаров на 10-е сентября убран хлеб c J7 5  гек
таров. Осталась еще площадь хлеба в 80 гекта
ров, выделенная для уборки комбайном. Разрыв 
между косовицей и вязкой не больше 9 гек-

ТПР Больш ую  роль в уборке сыграл комбайн. На 
10 сентября комбайнер Никита Зюзин убрал ком 
Тайном 204 гектара. Его выработка в среднем 
17  гектаров» и в  отд ельны » дни по 20 ге к та р о в »  
смену Колхозницы Федора Зыбенкова и Екате- 
рина Теньэнна нзо дня в день 
нормы выработки по вязке снопов. Сист« " " "

, чески перевыполнял норму и машинист колхоза 
I Андрей Зыбенно.

План хлебопоставок 
выполнен

.Колхозом „Первое М ая", 
Ташебинского сельсовета, 
полностью выполнен годо
вой план хлебопоставок. Иа 
3-е сентября было сдано 
на Усть-Абаканский загот
пункт 320 центнеров пше
ницы и 132 центнера овса. 
На это же число было сда
но в счет натуроплаты за 
работу М ТС  320 центнеров 
зерна. Пермин.

Небывалый урожай 
сахарной свеклы

Во всех свекловичных part 
онах Воронежской, Азоно- 
Черноморской областях и 
Киргизии убирают невидан

ативе животноводческих бригад 18 сентября на
чнется взаимопроверка подготовки к зимовке 
скота в колхозе .П уть вперед*4, а также провер
ка выполнения договора социалистического со
ревнования с членами этого колхоза. Пример че 
стного и добросовестного отношения к порученно
му делу показывают доярка Татьичв Борчикова,
Анастасия Саражакова, Крестииа Баннова и Па- 
расковья Марковиева. Хорошо работали техник- 
животновод Борковская, строители Петр Буруш- 
кин и Александр Пашков.
В Т Й Ж  и,С расчета «ЫЙ урожай сакариой свеклы.
4 клг на трудодень, выдан аванс 26,92 центн.. Звеньевая Турсуи Отороеко 
Макару Борчикову—25,52 центн., Семену Кауко- ва ИЗ КОЛХОЗЗ ,3-И Ингерна 
ву—25,56 центн , Ивану М орковскому—22 иентн. ЦИ0Налм (ФруНЗеиСКОГО раЙО 
и т. д. Бригады колхоза поставили перед собой , с ,ш м ает* \ тысячу 600 ЦОИT 
чяпачу получить почетное право участия на Все 1 1
союзной сельскохозяйственной выставке. У ж е  нерОВ СВеКЛЫ С гектара. В  
сейчас готовятся экспонаты по полеводству и 
садоводству. Под знаком лучш ей подготовки к 
выставке колхозники борются за окончание ко
совицы, скирдования и обмолота всего хлеба.

Распределение доходов и урожая намечено 
закончить к 7 ноября—к 20 годовщине Октябрь- 
ной революции Каж д ы й  нолхозник в нынешнем 
году получит на трудодень около 10 килограм
мов только одной пшеницы, по несколько десят
ков килограмм яблок на хозяйство, не считая 
других продуктов и денег. ГРАХО В, ЗЮ ЗИН,

звене Лукнцкого колхоз 
„Красный Восток-— урожай 
ность 1 тысяча 500 центне 
ров. Средняя урожайность 
свеклы 120, в Киргизии ожн 
дается до 400 центнеров 9 
гектара.

(ТАСС).



Нолхозному е н о т у — т е п л у ю  f 
и с ы т у ю  зим овку

Примерная
бригада

Б колхозе *Ие<рвое Мая», Аскип \ 
ского района, счт!» молочио-товар- j 
пая ферм». Животноводческая ори- i 
•гада формы показывает пример j 
борьбы за сохранение и выращива 
пне яе.тодняка. Иа ферме 192 те
ленка. lv.'-e они здороны и хорошей 
упитанности.

Таких результатов бригада добп; 
лась благодаря освоению зоотехно 

♦четких и ветеринарных правил. 
Большую уюль в борьбе за сохра 
нение молодняка сыграли трехярат 
пая дойка, круглосуточная пастьба 
и правильное чередование, пает- 
бшц. ! I ;1 Ч | * ? '% 1 Я

Колхс«ники животноводческой 
бригады. как правило, ежедневно 
производят очистку телятников от 
навоза, смалу подстилки и дезин
фекцию помещении, пе находятся 
телята-. На форме организована 
подкормка теллт копцептрат.кми. 
В результате всего этого годовой 
план воспроизводства перевыпол
нен. В’место 143 голов по плану 
бригада сохранила и выращивает 
10*2 «теленка. Причем отел коров 
продолжается.

Колхозники примерной животно- 
водческой бригады образцово гото
вят скоту теплую и сытую зимов 
ку.

Г. Ерахтин.

Быстрее закончить хлебоуборку
Одним из первых
Одним из первых в Аскн- 

зском районе закончил косо
вицу зерновых к у л ь т у р кол
хоз .Первое М ая\Усть-Есин 
ского сельсовета. Сейчас 
все силы колхозников пере
ключены на скирдование и 
обмолот всего хлеба. Закан
чивает косовицу и колхоз 
■ Путь к социализму* этого 
же сельсовета. Г.

Косовицу закончили
Отдельные колхозы Таш 

тыпекого района закончили 
косовицу зерновых культур. 
К числу таких относятся кол 
хозы .Хызыл Чазы“ и „Аргыс 
Ленин". В первом на 10 сен 
тября скошен хлеб на площа 
дн 554 гектара и во втором— 
371 гектар. Закончена косовн 
ца и в колхозе ,,Шаг второй 
пятилетки". П ЕТРО В.

Обсуждение проекта ,,0  введении правильных севооборотов

ПРОГРАММА БОРЬБЫ  
ЗА РЕКОРДНЫЙ УРОЖАИ

Передовики вязки
 ̂ Николай Тороков—колхоз имени III Интернационала’ 

Таштыпского района, связал в день 8100 снопов.
Василий П челинцев—колхоз „ Труженик", Боградско- 

го района, связал в день 7657 снопов.
Мария Гладкова—колхоз .Труженик", Боградского 

района, связала в день 7670 снопов.
Мария Ялизаракова ( 63 года ) колхоз имени III Ин

тернационала, Таштыпского района, связала в день 4000 
снопов.

М щ ение областного прокурора

Лучшая телятница
Елена Автушкина — лучшая те 

■ллтнпца колхоза им. Карла Марк 
с а. Таштыпского района!. За ней 
закреплено 26 телят. Все оннбла 
годаря любовному и заботливому ухо 
ду здоровы.

По инициативе телятницы \п- 
тушшпюй животноводческая брига
да молочно - товарной формы на
чала подготовку к Всесоюзной сель 
скохозяйственпой выставке.

Сейчас уже выделены экспона 
*гы. за которыми установлен особый 
уход и содержание. Причем вся 
эта ответственная ц почетная ра 
бота поручена таким передовикам 
животноводства, как Елепа Автуш 
кина.

Петров.

В колхозе „12 лет Октября, 
Бейского района, продолжи
тельное время и без надле 
жашей охраны находилось на 
току 1000 центн. пшеницы. 
В результате зерно подверг 
лось порче и начало гнить. В 
связи с этим поручено нар 
следователю срочно произ
вести следствие и конкрет 
ных виновников привлечь к 
судебной ответственности.

Располагая материалами, 
свидетельствующими об от 

[сутствин охраны и сохране

ния на токах хлеба (пшеницы 
и овса), что ведет к порче и 
хищению зерна предлагаю 
райпрокурорам принять ме 
ры борьбы с подобного рода 
бесхозяйственностью, привле 
кая к ответственности тех 
лиц, по вине которых не бы 
ла обеспечена своевременная 

! уборка с токов намолоченно- 
, го зерна, порча и хищения 
•его. *

Прокурор Хакасской области 
' Кудрясцев.

С огромным интересом слу 
, шателн областной школы по 
( повышению квалификации кол 
{хозных работников обсудили 
проект .О  введении правиль
ных севооборотов*4.

В  своем решении по э то м у  
поводу слушатели школы зая 
вили:

—Проект „О  введении пра 
вильных севооборотов" имеет 
огромное хозяйственное и по 
лнтнческое значение. Правиль 
ные севообороты повысят 
урожайность всех культур, 
помогут навести порядок на 
социалистических полях.

Посев многолетних трав яв 
ляется лучшим способом вое 
становления и поддержания 
структуры почвы. Его необ
ходимо провести в условиях 
нашей области как можно 
быстрее.

Выдача колхозу .Свидетель 
ства о введении севооборота**

; или изменение его только с 
санкции наркомзема республи 
ки,краевого или областного зе 
цельных отделов, а также сос 
тавление плана посева только 

|в соответствии с утвержден 
ным севооборотом создадут 

[устойчивость севооборота и 
агротехнику обработки земли.

Постановление правитель
ства „О мерах но улучше
нию семян зерновых культур" 
и проект "О введении пра
вильных севооборотов** явля
ются программой борьбы за 
рекордный и у с т о й ч и в ы й  уро 
жай. Они мобилизуют широ
кие массы колхозников на 
быстрейшую ликвидацию пос 
ледетвий вредительства в 
сельском хозяйстве нашей 
области, на то, чтобы завое
вать почетное право участия 
на Всесоюзной сельскохозяй 
ственной выставке.

СПИРИН, ВА РА П А ЕВ.

ПРОВЕСТИ СБОР СЕМЯН 
ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ

За безответственность —  к суду
Заведующий Сарэлинским 

райземотделом Лалетнн игно 
рнровал неоднократные указа 
ння о своевременном пред 
ставлениисводок о члебоубор 
ке. Сведения на 20 августа, 
1 и 5 сентября были представ 
лены в облземотдел с боль 
шим опозданием. Кроме того 
из-за политической беспечное 
ти, отсутствия дисциплины и

безответственности райземот 
[дел плохо руководит хлебо 
уборкой.

Начальник Хакасского обл 
земотдела тов. Инкнжеков 
об‘явил Лалетину строгий вы 

j говор с предупреждением. 
(Дело передано в следствен
ные органы для привлечения 

[Лалетина к судебной ответ 
1ственностн.

Одним из вопросов, который 
обсуждало состоявшееся 23 
августа Ширннское районное 
совещание агрономов, заве 
дующих хата ми-лаборатория 
ми и зоотехников, был проект 
«О введении правильных се 
вооборотов**.

Совещание одобрило пред 
ложение провести в связи с 
введение м п а ро- т ра в о пол ь 
ных севооборотов декадник 
по сбору семян днкорасту 
ших трав.

Перед каждым участником 
совещания поставлена задача 
— принять все меры к тому,

чтобы создать фонд семенно 
го материала для посева много 
летних трав.

Раз'яснить каждому колхоз 
нику и рабочему совхоза, что 
введение и освоение правиль 
ных севооборотов является 
сейчас важнейшим мероприя 

|тием для всемерного повыше 
ния и устойчивости урожаев 
в колхозах и совхозах, а так 
же для расширения кормовой 

|базы растущего животновод 
ства, в особенности в засуш 
ливых стенных районах.

П.

КОМБАЙНЕР ПАТРАХИН ЗАРАБОТАЛ 1227 РУБЛЕЙ
КА Н С К (по телеграфу). Ком 

байнеры совхоза .Красный 
маяк" на G сентября убрали: 
Александр Потрахин—361 гек
тар, выполнив больше двух 
правительственных норм. За 
работал он 1227 рублей. Кро 
ме того, он получает бесплат 
но 25 иудов пшеницы. Федор

Романовский на это же число 
.убрал 242 гектара, заработал 
1730 рублей, Александр Воро 
[нин—205 гектаров, Семен Ка 
желев—228, Владимир Коча 

! лив— 193 гектара и Александр 
Борисов— 192 гектара.

I (Нз „Красн. раб".ч

БЕСЕДЫ ОБ И ЗБИ РАТЕЛЬН О Е ЗАКОНЕ

8. Выборы в Совет Союза 
и Совет Национальностей

По Сталинской Конституции выс 
шим органом государственной вла 
сти в нашей стране являются Вор 
ховный (.овет СССР.

Верховный Совет СССР состоит 
из двух равноправных палат: Сове 
та Союза и Совета Национально
стей.

Совет Союза призван представ
лять общио интересы всех трудя
щихся СССР независимо от их* на 
циональности. Но у национально
стей (ССР, кроме общих интере
сов. имеются еще свои особые, 
пи пифические иптересы, связанные 
с их национальными особенностя
ми. Дли управления нашим много- 
надноиальным государством необхо 
дщч специальный верховный орган, 
который бы отражал именно эти 
специфические илтересы нацио- 
лаль-ностой. Таким органом являет
ся/ Совет Национальностей.

У нас пет ни верхней, ни пил; 
иен палаты, как это имеет место

\\ капиталистических странах, Обе 
палаты Верховного Совета СССР 
совершенно равноправны. Сбеим иа 
латам в одинаковой мере иринадле 
жигг законодательная инициатива. 
Закон считается действительным, 
ес.ти̂  он принят обеими палатами.

Оое палаты Верховного Сонета 
ССОР имеют одинаковый срок пол 
нохочий (4 года) и ранное количе 
ство членов — примерно по 570 
депутатов. Сессии Совета1 Союза и 
(овета 'Национальностей начинают 
ся и заканчиваются одновременно. 
I» зависимости от характера обсу 
ждаемых вощмхов, заседания Со
вета (’оюза и Совета Национально 
стой могут происходить и раздель 
но и совместно. Советское прави
тельство — Совет ни родных комис 
саров СССР —  образуется на сов 
местом заседании (обеих палат 
верховного (’овета1 СССР. Президиум 
Верховного Совета. СССР также из 
(%ш тсл иа совместном заседании

депутатов Совета Союза* и Совета 
Национальностей.

Как будут происходить выборы 
в ( овет Сонма и Совет Националь 
•ностей?

Выборы депутатов Совета Союоа 
и Совета Национальностей будут 
п])оходить по изоирате.тьным окру 
гам.

Избирательный округ по выборам 
в ('овет Союза образуется по прнн 
цину: 300.000 населения —  на 
округ. Каждый округ посылает в 
Совет Союза одного депутата.

Депутаты в Совет Национально 
стчч1 избираются также по округам. 
Избирательные округа по выборам 
в Совет Национальностей создают 
с я не по количеству паселепня, а 
по принципу: 25 округов по кая; 
дой союзной республике, 11 окру 
гов по каждой автономной респуб 
.т е . 5 <яфутов по ка:кдоЙ автоном 
ной области и 1 избирательный ок 
руг в каждом национальном окру

ге. Каждый избирательный округ 
но выборам и Совет Национально
стей посылает одного депутата.

Следовательно, все союзные рес
публики, все автономные республи 
ки. все автономные облает и в<'е 
национальные округа будут нред- 
ставлоны в Совете Национально
стей на рапных нравах.

Демократический чорядок выбо- 
|юв в Совет Национальностей обес 
почивает щюдставительство в Сове 
те Назпюнальностой всем, даже 
^малочисленным нацноналыюстлм 
нашей страны. У нас есть нацио- 
нальиости, которые по численности 
меньше 300 тысяч человек. Палрп 
мер. население Ойротский автолом 
ной области составляет около 
150 тысяч человек. Если бы выбо 
ры производились только в Совет 
Союза, то Ойротская автономная 
область могла бы оказаться пе пред 
ставленной в должной мере в Вер 
ховном Совете СССР. По Огалин- 
ской 'Конопггущт Ойротская авто 
номнал область имеет право из
брать 5 депутатов в Совет Нацио 
пальпостей.

Во время выборов в Верховный 
Совет СССР каждый избиратель бу 
дет подавать свой голос за одного 
кандидата в Совет Союза и за од

ного кандидата в Совет Националь 
ностей. Избиратель, живущий в ав 
тиномной республике, автономной 
области или национальном округе, 
будет, кроме того, голосовать за од 
ного кандидата в Совет Национал,, 
ностей от своей автономной респуб 
лики, области или национального 
округа.

Это значит, например, что изби 
ратель Новосибирска будет голосо
вал. два раза; во-первых, оп будет 
подавать свой толос за одною кан 
дидата в Совет Союза (по террито 
риальпому избирательному округу) 
и во-вторых, —  за одного кандида 
та в Совет Национальностей (от 
Р< ‘1ЮР, как союзной республики). 
Избиратель же Ойротской автоном 
ной области будет голосовать три 
роза; во-первых —  за одного кан 
дидата в Совет Союза (по терри
ториальному избирательному ок
ругу),  ̂ во-вторых — за одного 
■из 2о депутатов, избираемых 
в Совет Национа.и.иостей от 
РС4СР, как союзной республики, 

'.и в третьих —  за одного нз 5 де
путатов в Совет Национальностей, 
которые будут избираться пепосред 
ствмгао от 0й|ютской автономной 

.области.

На партийные темы

НА БАЛЫКСЕ НЕТ АГИТАЦИИ, 
НЕТ ВОСПИТАНИЯ МАСС

Воспитание масс в д ухе. ни одной порядочной содер- 
преданности нашей социалис-j жательной лекции, тогдг 
тической родине, как учит I возможность для прове; 

Сталин, является|этой работы есть

Состоялся пленум 
Черногорского райкома 

партии
На днях в городе Черногорске 

j состоялся пленум Черногорского 
райкома партии, который обсу* 
..............  ....... ............. -....... .. воп-

тогда как
ТНЧеГ«**«и птнн е. как учит i иизмижиис i и ш т  п|-/̂ п̂ ДенИЯ 
нас тов,
важнейшей задачей в стро- При такой постановке - .и ^ |ДИЛ ряд организационных
ительстве социализма, мобн-, сово-политнческой и восинта* росов партийной жизни.
лизующей массы на борьбу тельной работы не• „ ..............I ____________  _______________  ____ . . . _____1 Пленум обсудил noriDOC о пысо всеми и всякими происка
ми врагов народа. .

лолжают орудовать и до кон; ,_ „r___ r __ г_______
партии тайным голосованием из 
бран тов Набоких, ранее рабо 
тавший в этом райкоме зав. уче

Партийная организация и 
вся общественность рудника 
Бллыксы научена горьким опы 
том, когда гнусная контррево 
люнионная банда врагов наро 
да под носом орудовала на 
руднике, причинив не малый 
ущерб нашему социалистиче 
"скому государству.

ис ключе
на позможногть, Что классо- миестителей с .кр ет .-
ВЫС Враги, которые еше про- рЯ райкома партии. Первым за- 
должают орудовать И ДО КОН местителем секретаря рлйкома
ца не ликвидированы, мигут .....
использовать эти недостатки
в своих контрреволюционных 
целях.

По приезде на Балыксу 
секретаря РК  ВКП (б ) т. Бары 
шева как будто начали шеве 
литься в этой области, но как 
только он уехал, все дело 
стало попрежнему.

том партийных кадров. Вторым 
заместителем секретаря райкома 
избран тоа. Ибрагимов Салих, 
ранее работавший инструнтором 
райкома.

За скрытие от парторганиза-

О бластная нонферемция проф союза зол о та  и /мз-у*..

Строгое повеление руководителе)!
треста Л о тово го ”

прин
квалг

Вот уже как 4 лия идет о б . рудниках и 
лагтная конференция профс »!дится 0,8, 1 
юза рабочих по добыче золо 'ж нл  плошали на 
та и платины. Спрашивается, *

Но на ней не. видно ни од мают руководите 
ного из руководителей трес 1 дальше? И думаю- 
та: ни управляющего, нн глав ше эти рукой *. • 
ного инженера и других. И  дировать пш 
правы те делегаты, которые 
выступили на конференции с 
критикой этих хозяйственни 
ков, которые сторонятся масс, 
плохо руководят, боятся кри 
тики и не любят самокритики. |бочих.

Выступающие делегаты ука | Много фактов и 
зывалн, что дело с выполне приводилось по

„Х ак  1 управляющего

тельства? А ведь ка 
ет, что вредители i 
правлении вели ос< 
тивиую работу, что 
дить недовольство

Пленум также доизбрал сос 
тав бюро райкома. Членами бю 
ро райкома тайным голосовани

Разгромив эту банду, зада
ча состояла в том, чтобы мо
билизовать рабочих на быст
рейшую ликвидацию послед
ствий вредительства, развер- 
нув широкую политико-воспн
тято тьную пзбот\- О п п  ко ка» оОнзаиы серьезно занять- " JU^anD' ,ии Пао°  тательную раоотх . иднако паботой Балыксннской on- ГРИШИН* Кандидатами балыксинские руководители ся раоотон оалыксннскои ор /б л
и главным обпазом паотоог ганизацин и навести там болы бюро из5Ра,,ы т<>э. К узо вато ва -  н, главным OLpddOM, пзрторг j шев|1СТС1.ий попялок , секРетарь парткома ш ахты №  7
тов. Савельев п о с е й  лень шевистския порядок. | к то». Зим ив-стахановец  ш ахты

К О С Т О Е Д О В

Таштыпские районные ор
ганизации и в частности рай
ком партии, которые, кстати 
сказать, оторвались от рудни 
ка, обязаны серьезно занять- ем избРаны тов Набоких и тов,
_^  _  я  Г * ________________________ —________ _ . . - я  Г *  П  И  I V114 14 W  л и  n  и  я  я т я  м  к  J J  Ч  П С Н  у

пс иI парторгвиизв*, мнсм члэна по тресту „л а к  Iуиравляк г тре 
иии своих партийных проступ*| золото* находится в глубоком Доменок, который 
ков в прошлом, пленум вы вел , прорыве. План выполнен толь ! по рудникам много 
из состава бюро бы .ш его  « яе- ' к 0  на 6 5 . 70  Проц. Д е л е г а т ы  но jo  сего врем-

заостряли внимание на быто ]обешлниА не выпо.1 
вых условиях. Па отдельных I

из состава бюро бывш его заме- 
стителя секретаря р а й к о м а  
ВКП (б ) Королькова.

тов. Савельев по сей день 
почивает на лаврах. Среди 
рабочих приисков до сих пор 
нигде не организовано изуче
ние и пропаганда Сталинской 
Конституции. Черезмерно пло 
хо дело обстоит и с нзученн 
ем „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР".Един 
ственно, что сделано—это 
проведено 2 занятия ио изу
чению „Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР“  
в коллективе главного прнн 
скового управления. О собы 
тиях в Испании, в Китае ни 
одним словом не обмолви
лись балыксинские коммуни
сты.

Клуб на руднике работает 
отвратительно. М  о л о д е ж ь 
прииска „Неожиданный** (ее 
насчитывается около 800 че
ловек) вынуждена по вечерам 
слоняться по прииску, не на
ходя себе культурного раз
влечения. В течение полгода 
в клубе не

БОРИСОВ.

Сегодня в Черногорске политдень 
о событиях в Китае

14 сентября по инициативе 
Черногорского райкома пар
тии во всех цехах и шахтах 
проводится единый общего
родской политдень на тему о 
последних событиях в Китае. |
Семнадцать агитаторов-доклад ,v ’ ,и "У  политдню готовн 
чнков из районного партий- тся песь город. На шахтовых, 
ного актива, с которыми на раскомандировках, где будут

и борьбе китайского народа 
против японского империализ
ма н китайского капитализ
ма.

К  этому политдню

Работа ЦК Союза признана 
неудовлетворительной

Такое решение вынесла 1-я об рый офоиные стами 
ластная конференция профсоюза пе по назначению. 
рао*1Чих дооычп золота и платины
но отчетному докладу ЦК Сою- * В о<'*ласти улучшения кули 
за- бытовых р'.кжпй ЦК сснсиа с к

Цеят;.,1.п.1ш# к о я т т  гоюоа яо < пт. ъ ш . (Ъемг гжяда »»» . 
с правиле а с задачами, которые пе т
|«м им  п х и ж  как пере? « " * '
вой общественной организацией. проценту* нек7чзк*ггны1 и

Со В|мчмени \’1 пленума ИЦСПС тцюцвнтов мдлофаакггных. До
прошло достаточно времени, но НК Л(*Р R л̂ х»мьип.|еяногтп
союза*, судя ш  докладу п^юктавн охвачено члонг-п̂ »?! 25 пр«№
теля, в облает nejxvтропки рабо рабоил.
ты ничего не сделал. i b-r—. ni? __^Ц « ф е о « т и  д е п ш п т  • ra m  m Pa if  »  f« « *  ^ПК TU tt, nmr. . точной, полнтнко . магсовадип «оюза q»>x>o нарушалась: id

ЦК,
днях уже проведен спецналь- прохбднть собрания пабочн'х l T"’D,l:W 4e-loew;a- 0,TiUM 
ный семинар, подробно рас- очпх»рли коотггярованы. Сейчас 8
скажут трудящимся города * * *увги, плакаты, в«ч; куда-то ?К1езлн н о  ю 
Черногорск’а и пригородного делаются витрины с вырезка-'|П* —

______ ______________ ________ I ____________ M U  111  _  -совхоза прошлое и настоящее м,! нз газет

членов цк. высланными считалось 
только v человека. Остальные г>ы

чело-
. .........их судьбе

ЦК гокма ж» сих №«р ничего пе 
о событиях в J зн*^т•

j Посылашые ка мегта предста- 
вите.т11 ЦЬ по приезде не отчатыского имиериа- агитаторы в рабочих бпнгпях Ш т''ти по но о

д а в рабг их " w  «ро-у »  водят кпаткне Л пгпп ,.------  И1 ■ тав1п>'ль ЦК союад

Китая, его эко но м и ку , цель Китае и так далее. Низовые
агрессии японского ---
лнзма, обзор
бытий в Китае, г ..... .........
ской компартии и Советских водят *Фат*ие беседы и гром 

было проведено i районов Китая в организации ки® читки на тему о событиях ( Р
_______________  в к,,тае. Рабочие массы п р о .; 'Л  * , .

являют большой интерес и „
врагов народа. На таком ответит

тов.
Малышев рассказал, что опи не 

своем аппарате своевге 
по^^ывиую {■аботу•ып»

Спиеок нло1фательных окр\тов юза и список кандидатов в Совет активность к событиям п и- в*'аГов наР°Да. Иа таком «/тоетгт 
вьомфли в Совет Союза/ив Со- ^Наящональностой и конверт уста- тае м»- венном посту, как социальное обес

Г Нш п»й.11.1.лм«» ----- * лечение, сидел враг народа, кото
по uuiwjiaii и i_obit i ОЮ.К1 и в со- национальностей и конверт 
вет Национальностей опублнковыва новлеаного обрааца. 
ется одноврелнчию с назначением Цент]>апьная избп|К1тел1>ная ко- 

'Дия выборов. Это даст возможность 1 миссия по выоорам в JieftxoBiujit 
построить избирательные окр\та Совет СШ \ паТирательные комис- 
в соитвептвин с тем, как сложит спи союоных и автономных реси\б 
ся населенно страны к момент}’ вы лик, автоношшх областей и наци ] 
боров. | опальных округов но выборааг в

КыГюры в Совет Союза и Совет .Совет Нащшналывктей, окружные 
Национальностей будут ироисхо- избирательные комиссии но’ вы'ю- 
днть в один Ю пе|>абочих дней, рам в Совет Союза, окружные избн 
î THM днем будет, вероятно, | рачЫьные комиссии * по выбо- 
из воскресений (.день отдыха в | рам в (’овет Национальностей и 
сельских •местностях), совпадаю- участковые избирательные комис- 
щие «• днем отдыха по шестидневной сии будут снабжать избирателей 
рабочей неделе, в городах. | избирательными бюллетенями, под

Для приема тнбирательных бюл- считывать 1»езультаты голосования, 
летеной и подсчета голосов терри-1 следить за* строгим осуществленн- 
торня городов и районов, входящих : ем в ходе выборов нашего избира 
п избирательные oiq*yra, делит-я тельного закона и т. д. Всо нэбн 
на 1г.шират\‘лыи.1е участки, кото- рательные icoMirccim не назначают 
рые об|Ш)чотся с расчетом (юесне ся Советаад, а создаются из пред 
чить участие в выборах каждого ’ ставителей. выдвинутых обществен 
избирателя, пе оы оп ни прожп-1 пыии 0}>гаяизадпями и общества- 
вал. И^яп^ательные участки явля- j мн трудящихся и утверждаются 
ютуя общими как тьу выборам в Советамтг. Все это * гарантирует 
Совет Союза, так и по выборам в действительный народный кок 
Совет Национальностей. Это зна- троль за проведением выборов, 
чит, что участковая избирательная Так наш избирательный закон 
комиссия будет вручать каждому обеспечивает подлинно демокпатнче 
избирателю два списка кандидатов окне выборы обеих палат Верхов 
—  список кандидатов г, Совет Со ного Сонета СССР.

(хгга пыла на низком уровне, 
ставнтель ЦК сота, делая до- 
пи словом не обоюлвклгя о 
пш; идет изучение «Полож» н 
) ы<юрах в U«p\ofmi4H Совет» 
как вообше профео̂ тзы Г'Г" 
к выГм;.<и. к такому важном 
/»ЫТПЮ В nO M VKM AO l жвэшг 
пы.

По докладу ЦК союза в 
ях внетугаио 22 человека. В 
павшие критиковали работу 
союза со всех, что пааыал 
рон и отмечали, что делал 
строен не самокрггечно.

Пн.

П о к р о в и т е л ь  п р е с т у п н ы х  э л е м е н т о в
Т л —

В 5 сть-Абаканском районе 
работает гор. райпрокурором 
Карамчакон, который’ рабо
тая следователем при облает 
ной прокуратуре допускал мно 
го грубейших политических 
извращений по борьбе с пре 
ступными элементами.

На раз'езде Усть-Бюра Ка 
рамчаков имеет знакомого 
Орешкова. Этот Орешков при 
ходится родственником Кон 
дузакову Д., который, рабо 
тая председателем сельсове 
та, систематически пьянство 
вал, обманыва.

венностн. Карамчаков обвн 
нил его в неверном составле 
нин актов и дал возможность 
этой компании уйти от ответ 
ственностн.

Председатель колхоза име 
ни Тельмана Снбиреков, Ка 
мыштинского сельсовета, зн 
мой в 1936 году из колхоз 
нон шерсти катал катанки у 
Кундузакова Е. Ф . (брата Д  ) 
Катанки он эти растранжири 
вал, колхозные деньги пропи 
вал и окончательно разложил 
колхоз. Теперь у Снбнрекова
ИЗСсЛ ^1Вается Растраты око 
.io о000 рублей. К  ответствен

не при

л колхозников
И растратил около 6000 руб i Р̂ ? « еЛ- К олей ности и Снбиреков

I влечен.
Когда председателем У-Бюр 

ского сельсовета стал рабо 
тать тов. Спирин, он потре 
бовал от Карамчакова при

Председатель колхоза „Чах  
сы-\оных“  Кизасов, Усть-Уй 
батского сельсовета, занимал 
ся растранжириванием кол 
хозного имущества, ломал ко

влечь Кондузакова к ответст шары и ж ег .Гх .Г 'та кж е ,' НС

пользуя свое служеСн. 
ложение, он изиаснл 
совершенно-летнюю ко.’ и 
ну. П оследняя, боясь. 
Кнзасов ее не исключи.: * 
колхоза, об этом в с в ос вре 

|МЯ не заявила. Однако -• 
(дело дошло до Караычзк 
но он по каким-то сообр.:»= 
ниям его прекратил.

Также прекратил Кар v - 
ков дело на исключенного 
партии управляющего О ’1 
винского приискового } 'Т-:? 
лення Бастрнкова, кот.г14 
систематически издевался ы- 
своей женой, а сейчас брс 
сил ее с детьми и не окази 
вает никакой материальна* 
помощи. В  свете это:. : 1 
дение Карамчакова лс 
вает того, чтобы оно t * v  
обсуждено в парторгаки 
суда и прокуратуры.

* ГЛАЗОВ.



Именные действия в китле i
■ Как сообщают из Шанхая] 
12 го сентября японские вой- 
eta обстреливали позиции ки 
Ййских войск в районе Янхан 
(в пяти километрах юго-запад 
нее Усуна). В бомбардировке 1 
участвовало 100 японских ору 1 
дпй. В Янхане не осталось ни 

8 одного уцелевшего дома.
^Японская апиация бомбар-| 

■Провала китайские позиции 
на всех секторах пкГПхайско-1

«Ч г в  фронта. Китайские войска 
не чал п несколько крупных на I 
вГупательпых операций в рай] 
|ие Чапея 'и близ Сеттель- 

(Ш Иента.
I  На фронтах Северного Ки- ] 

В а я ,  ожесточенные бои идут 
Щ  секторе Тяньцзииь-Покоу- 

^ В к о п  железной дороги. После 
Кровопролитного боя, дливше 

^ Я о с я  19 часов, японцы заняли 
■Мачан. В бою учавствовала 
■тяжелая артиллерия и более 

японских самолетов.
(ТАСС).

Последние новости

Успех Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски 

на гастролях в Париже
Как сообщают из Парижа,; Стоя, прослушав „Марселье

Н А  ГО РО Д С К О М  С ТА Д И О Н Е

’ Но фронтах в Испании
Развивая наступление на 

■восточном (арагонском) фрон- 
■те 1 ‘2-го сентября* республи-f 
■канские войска заняли ряд 
■новых позиций в районе к се- 
■веро-западу от Пуэбладе Аль 
■бортов. Взято  47 пленных с 
■оружием и боеприпасами. В 
■.западной части этого района 
■республиканские войска занн 
K in  деревню Костилья де Прин 
■ iccca. Как в северном, так и 
Л \  южном направлениях наступ 
B ien n e  республиканцев продол 
■ кается.
■  но пррмя последнего наступ

ления республиканцев на ара- 
В о н ско м  фронте мятежники 
п о тер ял и  убитыми, ранеными 
■ i пленными до 10 тысяч чело- 

К в е к .
Атака мятежников в секто 

Вре Масуко (северный фронт», 
■произведенная четырьмя коло 
■ннамп солдат при иоддержке 
■артиллерии была энергичн0 
■отражена республиканскими
■войсками. Мятежники несут 
■крупные потери, особенно в 
■секторе Фонтанан. Часть за- 
■хваченной территории мятеж- 
■ипки вынуждены были усту- 
Щнить.

(ТАСС).

первый концерт Краснознамен | 
ного ансамбля красиоармейсI 
кой песни и пляски состоялся 
10 сентября в одном из луч 
ших и самых больших кои 
цертных зал Парижа. Концерт 
[прошел с исключительным 
успехом. Многочисленная пуб 
лика переполнившая зал, с не 
описуемым восторгом вст 

|речала исполняемые ансамб 
лем номера программы. Поч 

|ти вся программа повторя 
|лась ио требованию публики. 
По окончании концерта пуб 
лика долго не расходилась, 

| бесчисленное множество раз 
I вызывая исполнителей.
I Концерт начался „Марсель 
*езой“ , исполненной ансамб 
лем на французском языке.

зу “ и „И нтернационалауди 
тория награждает исполните 
лей бурей аплодисментов.

Как завороженная публика 
следит за исполнением песен: 
„По долинам и по взгорьям1*, 
„Поле полюшко", „Песнь о 
Сталине", „Песнь о Вороши' 
лове", „Распрягайте хлопцы 
коней".

Бурным восторгом встрече 
ны также красноармейские 
пляски. На концерте присут 
ствовалн члены французско 
го правительства, видные 
представители дипломатиче 
ского корпуса, многочислен 
ные представители печати 
и французской общественно 
сти.

(ТАСС).

На поиски самолета „Н-209“
13 сентября самолеты эк 

спедицнн Героя Советского 
Союза .Вевелева находились 
на острове Райнера. Купола 
на острове Рудольфа были 
закрыты облаками, туманом.
Экипаж раскинул на острове 
лагерь. Участники экспеди,Барроу, 
ции живут в палатках. При 
малейшем прояснении пого 
ды на острове Рудольфа са 
молеты вылетят туда на авиа 
базу.

лен, где свирепствует штор 
мовая погода. Ветер дости 
тает 20-30 метров в секунду. 
Грацианский поддерживает ч
радиосвязь с ледоколом „Кра • > 
син". Как только улучшится 
погода он вылетит на мыс

12 сентября на городском 
стадионе состоялась товари
щеская встреча физкультур
ных коллективов зооветтехни- 
кума и педучилища.

Соревнование футбольных 
команд этих коллективов за
кончено в ничыо. Розыгрыш 
по футболу еще состоится
24-го сентября.

До игры в футбол прове
дено соревнование этих кол
лективов по легкой атлетике.

Наивысшие показатели в 
бегах мужчин на 100 метров 
дали физкультурники т. т. 
Вершинский 12,5 секунд, Пав 
лов— 13,5 секунд, Сытых-14 
секунд (зооветтехникум) и На-, 
рылков—13 секунд, Сарты- 
ков-15 сек. (педучилище).! 
Первое место,таким образом,j 
завоевал физкультурник зоо* 
неттехникума тов. Вершин
ский. Он же взял первенство 

in по прыжкам— 1,35 метра, 
топ. тов. Павлов (зооветтехни 
кум) и Зыков (педучилище) 
сделали прыжки но 1 метру 
30 сантиметров.

По метанию гранат занял 
первое место в соревнованиях 
тоже Вершинский—52 метра 

‘30 сантиметров. За ним идут 
т. т. Павлов—49 метров 50

По прыжкам в длину пер
венство взял тов. Павлов, еде 
лав прыжок в 5,15 метров. 
За ним и д у т — Вершинский 
4 м. 80 санг. (зооветтехникум) 
и Кызласов—4 м. 70 сап., Ки- 
чеев 4 м. 25 с. (педучилище),

В  мужских бегах на 1000 
метров взял первенство тов. 
Образцов—3 м. 15 сек. За 
ним Костин 3 м. 29 Сеч. (.зоо
веттехникум) и тов. Кнзласов 
3 м. 21 сек. (педучилище).

Соревнование показало не
удовлетворительную трениро 
вочную подготовку физкуль
турников педучилища. Инст
руктор ио физкультуре пед
училища даже не соизволил 

Iиритти на время соревнова- 
| ний.
j Сейчас идет подготовка к 
соревнованиям коллективов 
педучилища, зооветтехникума, 
курсов медсестер и ПСШ . Со 
ревновав и я будут проводить
ся 24 сентября на городском 
стадионе по следующим ви* 

.дам спорта: розыгрыш по фут 
I болу, товарищеская встреча 
ио волейболу женских команд, 
бега женщин на 100 метров, 
бега мужчин на 1000 метров, 
а так-же метание гранат,
прыжки в длину и высоту

сантиметров (зооветтехникум) как МуЖЧцН> так и женщин.
т ж Й Г~ t \ __ _______ _ / I I  П  1  М  а I  I  *и Кичеев 45,9 метров (педучн СКО РИ К.

** *

И З П О С Л ЕД И В ! ПО ЧТЫ

** «Н
Самолет летчика Грациан 

ского находится на мысе Уэл

Ледокол „Красин- находит 
ся в двух километрах мыса( 
Барроу. Шторм на море не 1
позволяет ледоколу подойти 
к берегу и приступить к 
выгрузке горючего.

... (ТАСС).

Будем готовы к санитарной 
обороне

По инициативе комсомольцев 
при колхозе„Хызыл Октябрь , 
Усть - Абаканского района, 
[был организован кружок 
на сдачу норм ,.Готов к сани 
тарной обороне**. Из 18-ти че 
ловек сдало нормы— 10.

У колхозников большое же 
лание заниматься в этом круж 
ке. Нужно только комсомол!» 
нам в этом отношении не ос 
лаблять этой инициативы, а 
продолжать дальше.

К у н д у з а к о в .

ПО СЛЕДАМ 3AMET0H

„Враги пойманы с поличным11
стическон собственности 
ворил:

■ Т ай ф ун  над  Я понией
■щ

I
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■  Как сообщают из Токио, 
рЬизвавшнй большие разруше- г _ 
Иi 1 я на острове Сикоку тайфун , " 

1-го сентября повернул иа 
Кеверо-восток и пронесся над 

[Гохоку (северо-восточная Япо
ния) И островом Хаккайдо. В 
ьгих районах тайфуном нане
сены значительные поврежде-

В  газете .Советская Хакассия 
(Ха 179 от 5 августа) была поме
щена статья о том, что в ст. Сон* 
ском сельпо орудуют враги, рас
хищающие социалистическую соб
ственность.

При проверке, как сообщает на 
эту статью потребсоюз, все фак- 

j ты полностью подтвердились.
| Состоявшийся '26 августа суд 

над Яковцевым, Зрядчиковым, Ш а 
роватовым, Терским, Никольским 

—  установил винов
ность их в расхищении социали-

и прнго

„Свой“ человек
Яша—так зовут зав. столо

вой в селе Бограде. Этот 
Яша превратил столовую в 
пристанище своих друзей для I 

[пьянок и драк. Полнейшее 
'отсутствие санитарных пра 
I вил. Обеды готовятся невкус 
| но, хотя и носят громкие и 
' звания. а

' Буфетчицы меняются че 
I рез каждый месяц и обяза 
тельно растратят некоторую
•сумму.

Сельпо, являясь хозяином 
столовой, не только не забо 
тнтсяоб улучшении столовой, 
но способствует ее развалу. 
Работники сельпо, так же яв 
ляются частыми участниками 
выпивок в столовой.-

Владимиров.

Никольского (продавца) и Каме 
нева (заготовитель) к 2 годам ли
шения свободы каждого, Якимце- 
ва (пред правления) и Шаровато- 
ва (ст. счетовода) к 5 годам лише 
ния свободы, Зрядчикова (счето
вод) к б годам лишения свободы 
с поражением в правах на 3 года 
и Терского .продавец) к 3 годам 
лишения свободы с поражением 
в правах на 2 года.

Комсоды не работают
Плохо работают в Таштып- 

ском районе низовые комсо
ды госкредита и сберега
тельному делу. Массовая ра
бота по мобилизации средств 
среди трудящихся совершен
но отсутствует. При В-Имек- 
cicom сельсовете члены ком- 
сода в работу совершен
но ие вовлечены. Комсод ни 
разу не отчитался перед мас
сами, совершенно в загоне 
находится работа комсода 
при Таштыпском сельсовете. 
Там как и в райкомсоде ра
боту представили самотеку, 
оторвались от масс, не прово 
дят даже совещаний и семи
нары. М ожет ли при такой 
работе комсодов выполняться 
финплан, хорошо обслужи
ваться займодержа телн?

ПО ХАБО В.

■ ш и железнодорожной сети, 
■сельскому хозяйству.

По предварительным дан
н ы м  в 11 префектурах, над 
Которы м и  пронесся тайфун, 
К  бито 24, ранено 98 человек, 
■разрушено около 3-х тысяч 
Вкн лм х  домов, из них полно- 
К т ы о  779. Затоплено около 

Ю000 домов. Свыше 500 ры- 
олонных судов пропало без 
ести.

(ТАСС).

Виновник привлечен 
к ответственности

В письме, поступившем в редак
цию, автор сообщает, что предсе
датель колхоза „Колхоных чолы ,
Базинского сельсовета. Дскизско- 
го района, Идимешев Денис в пья 
ном виде избил председателя кол 
хоза „Хызыл Чаятыс' Ивандаева
и что он же избивал колхозни* )ИСЬ дело следствием законче- 
ков своего колхоза, издевался над, 10 в суд.

Письмо это редакцией было на
правлено в следственные органы 
Аскнзского района дпя проверки 
и принятия мер. 5 сентября редак 
ция получила ответ от народного 
следователя, в котором сообщает
ся, что факты полностью подтвер

женой и т. д. но и передано в суд.

„Когда в Иудинском сельпо будут товары"
Под этим заголовком в газете 

Советская Хакассия" от Л  авгус
та была помещена заметка о том. 
что в Иудинском сельмаге отсут
ствуют тозары даже первой не
обходимости.

На "эту заметку редакцией полу/, 7 тысяч рублен

чем ответ от потребсоюза, в кото 
ром сообщается, что для Иудин
ского сельмага на 3-М квартал вы 
делен Фонд хлопчатки на Ю,5 ты
сяч рублей, обуви кожаной на 
3 2 тысячи рублей и резиновой на

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вторая Усть*Лбаканская

комсомола состоится 20 сентября 1937 
Малом зале Дома культуры.

РАЙОННАЯ
года

КОНФЕРЕНЦИЯ
в 5 часов вечера в

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет РК  ВЛКСМ (докл. тов. Межекова).
Доклад ревком иссии.
Выборы:
Пленума РК  ВЛКСМ .
Ревкомиссии
Делегатов на областную конференцию ВЛКСМ.

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РК ВЛКСМ.

18 1Х-37 г.в 5 час. веч. в помещении Дома обороны состоится

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об изучении решений 4 пленума ЦК ВЛКСМ  (док. тов. 
Перов).

Явка секретарям и членам комсомольских комитетов, ком
соргам первичных организаций, пропагандистам и пиоиервожа- 
тым обязательна и без о п о зд ан и я^  ДБДКЯНСКИЙ рк в л к с м _

Врид. редаитора П. Кириллов.

Упол. обллит 213 Т. 4877 3.1619 Г. Абакан, типография изд-ва об
кома ВНП (б) «Хызыл Хакассиа*.

Пролетарии вевж стран, соединяйтесьi
№ 213 (1222)

15 сентября 1931 г.
Среда

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

СССР готов подписать кионскую конвенцию
Правительство СССР уполномочило Народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. М. М. Литвинова подписать от 
имени СССР вместе с другими державами, участвовавшими 
иа конференции в Ниойе соглашение о коллективных 
мерах против пиратских действий, совершаемых подводиы 
ми судами в средиземном море.

(ТАСС).

Зябь поднять в срок
Кию 8 августа кцаАпгполком и 

крайком па; тин и постановлении 
«0 плане вспашки зяГщ в 1М* г<» 
ду* укааа-ли всем райкомам, рай
исполкомам, директорам МТС и 
ира «.книгам кол хеши на то. что 
«С1*<еи|я'М(МШ0е и полное выполне
ние плана шд'емк зяби является 
одним нз важнейших мероприя
тий, (км'сно'пшакминч успешное 
ироНошиие вогеинего 'сова 
юда и nbKwuti устойчивый >1*0- 
жап.

Как выполняется это указанно 
партийными, соистскнми и земель 
«икгми органами нашей области  ̂ :
Jla этот вопрос дает ответ хотя 
бы такая цифра. Из 09000 гект. 
районами нашей области поднято 
ла 1 'I сентября to.ti.ko I ’itU  гекта 
ра —  1,7 проц. плана». Прирост аа 
истекшую пятидневку —  1,3 проц. ) 
]||КНЮЛ1Л1ЫЙ срок окончания зяби 
на исходе. Однако Гюградский. Ши 
римский и (лралшижвй районы на 
VI сонтлбря не вспахали иод зябь 
ни одного гектара земли.

Руководящие работники этих 
районов дальше еще от болыиеиист 
ского правила —  слово ие расх«- 
дится с делом. Секретари этих рай 
комок .Мишин, Дульиев и Дв^ушев 
ш* 1¥|ючь на* каком-либо совешашга 
или заседании произвести страст- 
ную |и»чь на счет заботы о высо
ком урожае будущего ГОД». Но на 
дело ни один т  них, также как 
ii председатели райисполкомов, не 
добился того, чтобы в каждом 
колхозе начали вспашку зяби ке- 
медлЫно же, ПО ме|ю освшюжде- 
н и и от хлебов массивов, нрешал- 
шаченных под -зяблевую иихоту. 
Д«мо с иодемом зяби уиираетси 
в иеобхояим'и'ть ускорить скирдо
вание п уборку кучек солимы in 
jn*ii комбайнов.

Иа задний план отодвинута 
венанша зяби и в районах: У-Аоа̂ - 
каиском!— 1.1 ироц.. Войском К- 
и;оц. и \cwiBCKOMr—3.7 щнщ. пла
на. Судя но всему и здесь до кон 
ца ещо не В1.и;орчеиаиа н. ажлео- 
ная тенденция— «не иахап» зяо!» 
г—сеить н<* весновспашке»>Нч> ан 
тнуонетсшш чкюрш!». Она ианра 
влена иа затижку в 1938 г. ве
сеннего сева, на еннизение уро
жайности и преступные ш/гери 
аериа*.

Н.таи нодема зяби до.глгеи оыть 
вьшолнен полностью и в с|юк. 
Итого ocosfiHo добиться ири усло
вии беспощадной борьбы с ироис 
нами врш’а. шатающегося иод 
предлогом «нехватси» тягловой 
силы, тракторов и горючего сор 
пап» вспашку зяби.

Дейстноват!» иужпо организован 
но. Тот. кто идет иа поводу вра 
.га. должен получить ренштельшлп | 
от!Ю|). Надо немедленно нереклто | 
чип. всю тягловую силу и трак- ; 
тора, но оанитые на уборку—иа 
вспашку зяби, на иеренагаку па- 
)кн. Надо сделан» так, чтобы 
длш трактор возил комбайн, а 
ночью паошт зябь.

Трактористы л колхозники го- 
]»ят желанием выполнить план зя 
би раньше установленного срока.

Дело за руководителями. Надо 
помнить и но забывать, что 'ран
няя албь—лучший залог высокого 
и устойчивого урожая.

Убопна— дело сезонное и оьа не /./обит шдать. У (края 
во время— выигрчл. опоздал в уборне— проиграл (Сталин).

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!
Соревнование комбайнеров

Г. Ф . Ш кидский  -(мастер комбайновой уборки), Ново 
Михайловская МТС, Бейского района, убрал 331 гектар.

Д. П. М осковец—(мастер комбайновой уборки), Ново 
Михайловская МТС, Бейского района, убрал 302 гектара.

Г. Г . Е р м а к о в — (мастер комбайновой уборки), Ново 
Михайловская М ТС, убрал 250 гектаров.

Никита Зю зи н —Хакасская МТС, убрал 204 гектара.
Павел Халтурин—Хакасский овцесовхоз, убрал 200 

гектаров.
Петр Пащ енко—Бейская МТС, убрал 168 гектаров.

3 сентября убрал в день 27 гектаров.
Ялексей Борисов—Бсйский овцесовхоз, убрал 160 

гектаров.
МТС, убрал 
гектара.

Кондратий Тарханов—Озерный молмясосовхоз, Ширин 
ского района, убрал в день 30 гектаров.

Михаил М амаев—Озерный молмясосовхоз, Шнрннскогв 
района, убрал в день 25 гектаров.

И. Ф или ппов—молмясосовхоз „Советская Хакассия", 
Боградского района, 7 сентября комбайном „Сталинец , 
убрал в день 24 гектара.

Н. Ш адрин—молмясосовхоз „Советская Хакассия", Бог 
радского района, убрал в день 22 гектара.

Александр Ф о ки н —Боградская М ТС, убрал в день
21 гектар.

Григорий Бондарь—молмясосовхоз „Советская Хакас 
сия", Боградского района, убрал вдень 20 гектаров.

Тимофеи Полев —Боградская МТС, убрал в день 
гектаров.

Скирдуют круглые сутки
Только п связи со стзхпнов- 

ской пятидневкой перешли на 
круглосуточное скирдование все 
четыре бригады колхоза .Про
летарский труд . Таштыпского 
района. Перяая бригада ( брига 
дир ТОО. Ялександров) за 5 е и

tj-e сентября заскирдовала хлеб 
с площлди 11 гектаров. Кругло
суточное скирдование на много 
повысило показатели по укладке 

i снопов в скирды
ТАШ ТЫПСКИЙ.

Александр Кондибор -Бейская
гектаров. 3 сентябри убрал в день 24

159

Косовица закончена
Колхоз „Сила“ , Усть-Аба 

канского района, 13 сентября 
закончил косовицу всех зер! 
новых культур на площади 
582 гектара. Заканчивается 
вязка снопов на оставшихся 
20 гектарах, где работает ста 
хановка-вязалыцнца Лапкова 
Анастасия со своим звеном.

П.

20

Зерносушилка 
работает плохо

Соревнование машинистов жнеек
Михаил Токмаш ев—колхоз ,,Память Щетинкина , Таш 

тыиского района, сжал в день 13,5 гектаров.
Павел Каргаполов—-колхоз ,,Ленинский Октябрь , 

Таштыпского района, сжал и день 11 гектаров.
Боровский Степан—колхоз ,,Пролетарский труд , 

Таштыпского района, сжал в день 11 гектаров.

ПЕРЕДОВИКИ ВЯЗКИ
М ихаил Ш вачно—колхоз „Ленинский Октябрь*', 

тыиского района, со звеном в 3 человека связал в
7600 снопов. - , |4

Петр Тороков— колхоз „ Ленинский Октябрь ,

Таш 
деи ь

Таш
тыиского района, со звеном в 3 человека, из которых ~ 
подростка, связал в день 36Ы) снопов.

Матрена Пидюрова - колхоз . Дызыл Чалтыс , 
тыиского района, связала в день 3-00 снопов.■

Аграфена Бутанаева— колхоз „Хызыл 1алтыс , Таш 
тыиского района, связала в день 3000 снопов. гпИ||

Екатерина Техтерекова (80 лет) колхоз имени I I-го I 
тернашюнала, Таштыпского района, связала в день 2о00 
снопов. ______ ______________

Растут ряды вязальщиц— тысячниц
i В  колхозе „Сибирский пар 
! тизан*4, М -Озерского сель 
сонета, Саралинского района, 
широко развернулось социа 
диетическое соревнование за 
перевыполнение норм вира 
боткн по вязке снопов. Вне 
редн идет колхозница Стоил 
ннда Сургутская. Она без 
подсобных ' работников, ею 
же заготовленными вязками, 
связала 5 сентября 1542 оно

па, с установкой их в сусло 
ны. *

Колхозница Екатерина Ско 
робогатова в этот же день 
связала 1368 снопов,  ̂Лидия 
Сургутская, Анна Ершова, 
Таисья Тихонова у. Валенти 
на Зыкова по 1110 снопов 
каждая и Мария Гнцевич 
1050 снопов.

Мороьоза.

В  колхозе ,,П уть Ильича", 
Ширинского района, есть зер
носушилка, но она как следу 
ет не работает. За целую не 
делю просушили только 30 
центнеров Все дело в том, 
что выделенные колхозники 
для работы иа зерносушилке 
не знают как работать на ней 
и ни кто до сих пор не пока 
зал и не помог им освоить 
технику использования зер
носушилки. х

Беззаботные работники рай 
земотдела не додумались до 
того, чтобы до начала убор
ки созвать людей, которые 
должны работать на сушил
ках и проинструктировать их. 
За все время строительства 
сушилки техник-строитель Ка 
чаев был всего один раз ме
сяц тему назад. С тех пор 
его не видели в колхозе.

! Колхозники неоднократно 
просили Камаева приехать, но 
он отделывается одними обе 

1 щаниями. Обращались и к ру 
ководителям районных органи 
зацнй они обещали послать 
этого горе - техника. Время 
идет, а ни руководители, ни 
техник, никак не могут рас
качаться. Хлеба в колхозе на 
молочено 600 центн. Хлеб ле 
жнт на токах и около сушил 
ки. Его надо немедленно про 
сушить, а зерносушилка не 
работает. Техник Качаев до 
сих пор ие нашел времени 
заглянуть в колхоз и пока
зать как надо работать на 
зерносушилке.

Все силы на скирдование
2 сентября колхоз „Сила14, 

Усть-Абаканского района, пол 
ностью рассчитался с госу
дарством сдав 339 центнеров 
зерва. Сейчас уже наполови
ну выполнена натуроплата за 
работу МТС.

Закончив косовицу, колхоз 
ники все силы переключают 
на скирдование, где будет 
работать по опыту Дарьи 
Мельник звено стахановцев 
(звеиьевод Тальянов).

До сих пор на скирдовке 
работали только 4 лошади. 
Остальные были знняты на 
перевозке зерна.С 14 сентя
бря все лошади освождаются 
и переключаются также на 
скирдование. Наряду с этим 
организована работа по кру
глосуточной молотьбе хлеба. 
Подготовка токов закончена 
давно.

В . Ч И Ж .

Колхозники/ в недоумении, 
скоро-ли кончится это изде
вательство и когда наконец 
помогут колхозникам пустить 
сушилку,

К О Л Х О ЗН И К .'

Честный труд, 
радоствая жизнь
Колхозники сельхозартели 

,Долой засуха", Усть-Абакан
ского района, в порядке аван
сирования получили нынче по 
о килограммов на трудодень. 
Энергично и с большим под1- 
емом борются они за завер * 
шение хлебоуборки В  бли
жайшие дни колхоз заканчи
вает скирдование и обмолот 
всего хлеба, засыпку семен
ного фонда зерном хорошего 
качества и продажу хлеба го
сударству через кооперацию.

13 нынешнем году иредполо 
жено распределить около 15 
килограммов хлебом на трудо
день. В  результате авансиро
вания колхозник Мамаев Сте
пан, выработавший с женой 
697 трудодней получил 34 
центнера, недавно вступивший 
в колхоз Тихон Мамаев—24 
центнера, Кирилл Федотов— 
16 центнеров, Николаи Киш 
теев в счет 320 трудодней по 
лучил 16 центнеров. Он всту
пил в колхоз в 1931 году.

| С начала Киштеев, под раз 
ными предлогами, уклонялся 

|от работы. Когда он вступил 
j в колхоз у него не было ни
какого хозяйства. Сейчас в 
результате честного труда он 
имеет корову, 2 нетели, 7 овец 
и мелкий скот.—Я теперь— 
говорит он—убедился, что на
стоящая радостная жизнь— 
это колхозная жизнь.

В . СП И РИ Н .
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СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 
БАЛЫКСИНСКОГО ПОССОВЕТА

Проходивший на днях пленум 
Балыксинскопо поссовету, Таш* 
ты некого района, вскрыл, что
председатель поссовета! Космачев

Бухгалтер сельхозартели Зуев 
( те н ноябрьские торжества в 
ПУЗО году учинил хулиганский 
контрреволюционный' выпад. Это

II. Е. потерял партийную бдигель дело расследовалось, но почему-то 
ность. патта лея в свилях с вра- заглохло.
тами народа и 
поссовета.

развалил работу

В свою бытпость оп не]»ерасхо 
дона л по смете совета средств на 
175 ироц. Пленум вывел ого нз 

.состава членов поссовета и снял 
с работы и|н>доедателя. Материа
лы по перерасходу государствеп- 
ных средств переданы в следст
венные органы для привлечения 
Кссчачева к уголовной ответствен 
ности.

На пленуме также вскрыто, 
что директор Г). Томского лесхоза 
Маненко В. Л.—бывший офицер, 
сознательно» потравил у сельхоза 
.золотой] оденаГ,iii картофель, нрнчп 
нив на 2‘><Ю рублей убытков.

В целях поднятия политическо
го уровня среди членов нооелково 
го совета пленум решил создать 
кружки по изучению Сталинской 
Конституции и «Положения о вы- 

■ борах в Верховный Совет СССР*.
Пленум ввел в состав нрезидиу 

.ма 4 человек и избрал нового 
председателя.

Ii решении пленума много ме
ста отведено практическим меро
приятиям по ликвидации последст 
вий вредительства на руднике.

I; решении предложено поссове 
ту H]KHM5j'iiTi» }’а\юту Валыксин- 
ш..то золотопродснаба, где также 
творится много безобразий.

Эхов.

Кто может быть 
участнином сельско

хозяйственной выставки
МОСКВА, 3 сентября (ТАСС). Г» 

ряде районов Татарской. Дагестан
ской ACU\ Пор-онежской. ( верд.юв 
ской областей земельные органы 
не оказывают никакой помощи кол 
хозам, cobxo;kim, машнпо - трактор 
ным станциям в развертывании со 
цналнетнчюского соревновании на 
право участия во Всесоюзной сель 
скохозлйствепиой выставке. С.и и 
стали иа пул. административного 
назначения кандидатов в акспонеи 
ты выставки. искажая этим реше 
пт? партии и правител1.ства.

Председатель Комитета Всесоюз
ной с-х выставки тов. Чернов 
предложил выставочным комитетам 
и земельным органам укапанных 
респуб.пп; и областей немедленно 
отменит!, вредную практику пази а 
'гния участников выставки. Орга 
низовать подачу и прием заявлении 
от колхозов, совхозов и машино - 
тракторных станций, а также от
дел!,ттых передовиков и организато 
ров сельского хозяйства. На местах 
необходимо ппфоко раз’яснить. что 

1 участниками выставки могут быть 
I хозяйства и пе;>едовики. которые 
.добились установленных показате- 
i .Ttaft. подали заявление о желании

опирали

Колхозы Хакассии покупают 
автомашины

Нетерпимое положение с выгрузкой лесаг 1 участвовать в вы-таша
На пятое сентября в цент 38 процентов и 18 лошадей, что JJ сохранили экспонаты, 

ральном затоне Абаканской составляет— 16,3 ироц. к плану, 
сплавной конторы имеется \ Такое положение ставит под 
приставленного леса до 80 тыс. 'прямую угрозу срыва выгруз 
кубометров. А как обстоит ку леса.
дело с выгрузкой этого леса? 1 Не лучше обстоит дело с
По плану должно быть выгру 
жено 135 тыс. кубометров, 
фактически выгружено лишь 
33000 кбм. Из этого видно, 
что остаток леса для выгруз 
ки остался огромный.

При имеющихся механизмах 
и при полной мощности су 
точная производительность 
может быть до 3300 кубом., 
следовательно при выполнении 
этого задания нужно 31 день, 
при 155 сменах, для этого по 
требуется рабочих 220 и лоша 
дей до 110.

Каково положение с обеспе 
ценностью рабгужеилой? Если 
с Усть-Абаканского района по 
плану должны работать 70 
пеших и 70 лошадей (из 23-х 
колхозов), то в действи 
тельиостн работает 30 пеших 
и от 8 до 12 лошадей, а в це 
лом ио бирже 83 рабочих или

выполнением плана по прип 
лаву леса лесозаводу и Чер 
иогорским копям. Из 158 
тысяч кбм. приставлено всего 
лишь 26 проц. Остаток равен 
117 тысячам кбм. Там вместо

Колхозы нашей области в 
этом году получили богатый 
урожай. Продавая хлеб госу 
дарству через кооперациюj 
они покупают автомашины и 
другие промышленные това 
ры. Колхоз .Рассвет**, Бей 
ского района, уже продал 
1120 центнеров хлеба для 
приобретения автомашины

750 центн. второй— 1800 центн. 
и третий— 1000 центнеров.

Колхоз „Красный бореца, 
Бог раде кого района, дли по 
купки авомашины продал 
1000 центнеров, .Красный 
партизан", Косоложенского 
сельсовета, Саралинского рай 
она—860 центнеров, „Новый 
путь-. Костииского сельсове

„.'А 3 “ . Каждый из колхозов:i та, Саралинского района, 800
.П уть вперед", имениКа.тини центнеров.
на и „Первое мая0, Ташебин' года в гол •1 • (экономика ко.тхозов Хакассии.
ского сельсовета.Усть-Абакан растег колхоз„ая зажиточ
ского района, приобретает по ность.
машине. Первый продал уж е! Шевченко.

Странная позиция 
председателя горсовета

Озимый сев под угрозой 
провала

На 12 оептября районами па
шей области произведен озимый 
сев на площади 137С» гектаров, 
или 68 проц. к плану. Прирост 
oaf истекшую пятидневку «.гтавлн 
ет ‘24.4- ироц. Впереди идет Ши-

36 рабочих работает 15-20 Р"1™ "»  Г»*<И. Здесь уже пооолтш 
человек >86 гектаров—4(>0 ироц. к плану.

1 Та1птыпс.1шй район, где но ила 
Задача состоит в том, чтобы «у предусмотрю посеять озимых 

прекрасные осенние дни были 1030 гектаров, больше чем во 
полностью использованы для .всех остальных районах вместе 
быстрейшего выправления соз мятых поездно и.т IV сентября 
давшегося положения с выгру ,751 гектар нли 7‘i.!) проц. IV Са 
экой леса. Вопрос о плановом финском районе из 510 гекта- 
обеспечении гавани рабгужен ] т  посеяно У>'> гектара»—63.1 
лой должен быть разрешен 1г,)0ц ,. 1ТЛШ|у
конкретно. Существующее по t колхозами Боградского района 
ложенне с рабгужеилой на плап о^пмот сева выполнен на 
всех участках заставляет креп 85 Ейского-71.С, проц.
ко задуматься над тем, чтобы Х т т т г о  Л||ШЬ_ 4 ‘> проц. В 
в ближайшие дни обеспечить усп-Абакаиском районе ил *20 
их рабгужеилой. [гектаров по плану посеяно толь-

Яю нов. ко 10 гектаров. т

В марте и в мае областной ко
митет по делам физкультуры и| 
спорта неоднократно поднимал 
вопрос об организации в гор, 
Абакане спортивного магазина „Ди 
намо‘ . Этот магазин необходим 
для укрепления и оживления спор 
тивной работы.

Отсутствием торговли спортив
ным инвентарем: мячами, камера
ми, сетками, учебными гранатами, 
брусьями, дисками и прочим зна
чительно тормозится развитие физ 
культуры в городе и районах. Под 
ходит зимний сезон, к которому 
необходимы, лыжи, коньки, буцы, 
пексы и т. д., но всего этого нет 
и, судя по горькому опыту прош
лых лет, вряд-ли при таком поло
жении они будут. Чтобы за всем 
этим не ездить в Красноярск, 
Томск, на что убивается много 
времени и средств, остро назрел 
вопрос об организации в Абакане 
торговли спортинвентарем.

Президиум горсовета однажды 
вынес решение, которым обязал 
председателя тов. Дргудаева выде 
лить помещение и создать спор
тивный магазин. В это-же время 
спортивное торговое краевое уп
равление отгрузило в Хакассию 
на 60 тысяч рублей разного спорт 
товара. Однако председатель гор
совета тов. Дргудаев не выполнил 
решение президиума Вегь спорт 
товар, отгруженный для Хакассии, 
был отправлен по районам.

Прошло 4 с лишним месяца, как 
был вторично поставлен вопрос 
на президиум горсовета о магази 
не. На этом заседании решено в 
5-дневный срок предоставить поме 
щенне для спортивного магазина.

Одновременно предложено Таш 
тыпекому золотопродспабу осво
бодить помещение, где находится 
магазин золотоскупки. Это поме
щение ранее занимал магазин „Ди 
намо“ . Но Яргудаев в последствии

вновь самовольно отменил реше
ние горсовета.

Такое поведение Дргудаева идет 
против демократизма и тормозит 
оживлению физку льтработы в об
ласти. Дргудаев также срывает и 
достройку городского стадиона. 
Он отказывается от этого дела, 
несмотря на то, что в горсовете 
имеются отпущенные деньги в сум 
ме 7 тысяч рублей для оборудова 
ния стадиона и постройки физ- 
культбазы, раздевалки и т. д. В 
этом же решении было записано 
об отпуске 8 тысяч рублей для 
постройки в городе водной стан
ции.

Вместо постройки водной стан
ции, Дргудаев деньги отдал обл- 
совету Осоэвиахима для построй
ки парашютной вышки, которая и 
по сей день строительством не 
доведена до конца. Таким обра
зом 15 тысяч рублей, ассигнован 
ных на физкультуру Аргудаев ис
пользовал не поназначению и 
отказался оборудовать городской 
стадион. Мало этого, он прило
жил руку к ассигнованным 60(0 
рублям. На содержание инструк 
тора по городу и приобретение 
инвентаря из этих 6000 рублей 
по прямому назначению использо • 

j вано только около 2000 рублей.
| Из остальной же части он доду

мался 2241 руб уплатить каким-то 
! рабочим, за какую-то неизвестную 
! работу, а теперь ставит вопрос 
j об увольнении сторожа на стади
оне и инструктора физкультуры 
по городу.

Ясно, что такое положение с 
развитием физкультуры в городе 
Дбакане нетерпимо. По меньшей 
степени деляческое поведение Др 
гудаева приводит к развалу физ
культурной работы в областном 
центре и, чтобы не допустить до 
этого, следует призвать к поряд
ку этого горе-руководителя Аба
канского горсовета. СКОРИК.

А. СТЕЦНИЙ= -Пропаганда ._ 
избирательного закона

Тотчас, вслед за опубликованием 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР», на предприятиях 
и в колхозах, в советских учреж
дениях pan вернулась большая ноля 
тилоскан работа.

lib своих собраниях, на много
тысячных митингах рабочие и кре 
еть.П1С приветствовали новый нпби 
рательный аакон, являющийся про
должением Сталинской Конститу
ции и подводящий вплотную к- вы
борам верховного органа, власти 
СССР по новой избирательной си
стеме.

Партийные организации проводи 
ли в проводят чип; и и разяспепне 
избирательного закона, беседы о 

законе н)о только среди рабочих и 
колхозников, «о» и среди домохозяек, 
среди кустарей, среди сезонных ра 
бочих.

В святив с подготовкой выборов 
в Верховны# Совет снова проводят 
<м большие митинги для рабочих 
целых предприятий ir.nr ряда пред

приятии с участием 10— 15 и даже 
VII тысяч граждан.

Тещи, в передовых промышлен
ных центрах изучение «Положе
ния о выборах в Верховный совет 
(4Х1Ч наводится более основатель 
но. Партийцы и комсомольцы шу- 
чают «Положение о выборах» в 
партийных и комсомольских круж 
ках. раздел за разделом, статью ла 
статьей.

Не отстают и беспа]ггийиые ра
бочие. 1Ге то.т!л;о рабочий актив,—  
широкие массы рабочих проявляют 
огромный интерес к избирательно
му закону, стремление основатель 
но подготовит!,ся к выборной кам
пании, хорошо усвоить закон, что 
бьг полностью осуществить свои 
права граждан ССОР.

На многих предприятиях в пере 
дошл промышленных центрах орга 
шгоуютсл в настоящее время мг&со 
вы© кружки ио шученшо избира
тельного закона. Только на одном 
элект)юкомбщ1ате им. Куйбышева

в Москве имеете и свыше 300 круж 
, ков по изучению избирательного 
I закона, охватывающих несколько 
тысяч рабочих. Эти кружки хо|н> 
шо посещаются, их участники про 
.являют большую активность. Для 
/руководства- этими юружками вы
делено 400 чел., в основной массе 
I— члены партии. Рабочие проявлн 
\ ют большой интерес к вопросам, 
относящимся к выборам в Верхов 
ный Совет. Они охотно идут на 

».митинги, бЬседы и в кружки, по
лучают соответствующую литера
туру: через киоск ir парткабинет 
Электрозавода распространено U  

/тысяч экземпляров «Положения о 
. выборах в Верховный (овет».

В Ленинграде на заводе имени 
Калинина организовано 105 круж
ков, па заводе имени Марти1— 131 
кружок. IV этих кружках занимают 
ся тысячи рабочих. На Автозаво 
де им. Молотова в Горьком к ‘̂ 0 
августа 384 кружков посещало свы 
ше семи тысяч рабочих. На тек-

сти.тьной фабрике имени Нагжано 
ва (Калшпш) орган изоваио 148 
кружков ir т. д. В этих кружках 
изучению избирательного закона 
отводится 4—ii занятий.

Правда, далеко но везде эта ра 
’ бота ведется с таким размахом и 
. на таком уровне, как в Москве, Ле 
иинграде. Горьком. Там. где рабо- 

| та.ти враги народа, где они срыва 
j ли и разрушали массовую полит 
носкую работу, где парторгани
зации еще не выправили положе
ния, эта важнейшая политическая 
jHioora только начинается и еще 
не организована' ио-болыневнстс- 
кн.Так обстоит дело is Ярославле, 
гЛе нарторганшгации только при 
ступили к раз'яспению избиратель 
ного закона, в Иванове, где поли
тически л работа только начинает 
выправляться н где она была 
крайне запущена. Плохо обстоит 

.ДОмо в Татаркой АССР.
Не веэгда уделяется должное 

(Внимание подбору руководителей. 
Бывают случаи—это отмечается 
в Ивановской области —  когда 
партийный комитеты выделяют в 

, качестве руководителей неподготов 
ленных, а иногда и малограмотных 

I товарищей, которые только пута

ют слушателей. Против этого надо 
предостеречь самым решительным 
обрат л!. Здесь вреднее всею про 
стая погоня за количеством. за ох 
ватом, попытки щеголял, етатис, 
тикой и цифрами формально вовле 
ченных в эти кружки.

Одним из существенных иедостат 
ков в ipanoTo некото|)Ых кружков 
является форма.п.иое проведение за 
нятий. В некоторых кружках руно 
водитель просто зачитывает «По
ложение о выборах», подряд ста 
тыо за статьей, не беседуя со 
слушателями о важнейших пунк
тах, не раз’ясняя отдельные пело 
нятиые для mix вопросы. В других 
кружках все внимание сосредотачи 
вается на технике выборов, науче
ние «Положения о выборах» прово 
дитси оторванни от Конституции.

I Наконец, некоторые парторга ки 
|зацшг пе интересуются, как руко 
водители кружков отвечают на во 
проем слагателей, как они раз’- 
ясняют «Положение о выборах». 
Партком Горьковского автомобиль 
ного завода нм. Молотова, напри
мер. не Интересуется даже тем. 
какие ответы на вопросы даются 
.местным радиоузлом, передачу ко
торого слушают все рабочие.

ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН ЗОЛОТОДОБЫЧИ 
К ХХ-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ!

Ко всем рабочим, И Т Р  и служащ им золотодобывающей 
промышленности Красноярского крап

Д О Р О ГИ Е  Т О ВА РИ Щ И !
Мы, участники 1-й Хакасской 

областной конференции союза 
рабочих по добыче золота и пла 
тины, обсудив призыв москов
ских стахановцев,— призываем
вас, всех работников золотой про 
мышленпости к р а я ,  немед
ленно вклю читься в подготовку 
к празднованию ХХ-й годовщины 
Октября.

Двадцать лет назад впервые 
в истории человечества, под ру
ководством нашей большевист
ской партии и под водительством 
величайших гениев современно
го человечества Ленина и Стали
на, в нашей стране одержала по
беду пролетарская революция и 
утвердилась ьласть рабочих н 
крестьян.

С победой Октябрьской рево
люции раз и навсегда было по- 
кончени с капиталистическо-по- 
мещечьим строем эксплоатации, 
безработицы и нищеты. На раз
валинах старого, насквозь про
гнившего строя народь. нашей 
великой родины под мудрым во 
дительством партии Ленина—Ста 
лина приступили к грандиозной 
социалистической стройке и в 
кратчайший исторический срок 
добились величайших успехов.

Социализм в нашей стране 
Союза Советов победил оконча
тельно и безповоротно В ре
зультате всем трудящимся на
шей многонациональной страны 
обеспечена счастливая заж иточ
ная жизнь, которая как фант 
грандиозных социалистических! 
завоеваний выражена во всей 
полноте в Сталинской Конститу-1 
ции. Только в результате проле
тарской революции за такой ко 
роткий срок наша в прошлом 
нищая, отсталая Россия, могла 
превратиться в страну могучую 
и передовую, гордо несущую в 
своих рунах знамя мира и чело
веческой культуры.

Вместе со всей страной за 20 
лет добились больших успехов и 
трудящиеся Хакассии. В хакас
ской автономной области на ос
нове приведения Сталинской на
циональной политики, почти за
ново создана золотодобываю
щ ая промышленность, в которой 
работает большое количество х а 
кассов, изо-дня в день, подни
мающих свой культурио-полити- 
ческий и технический уровень.

С большими победами мы под 
ходим к великому празднику го
довщины Октябрьской револю
ции. Добыча золота за послед
ние пять лет увеличилась до 
230 проц Но вместе с тем, мы 
имеем еще много серьезных не
достатков. Основной недостаточ 
заключается в том, мго в теку
щем году наши предприятия план

по добыче золота не выполняют 
и находятся в глубоком прорыве 
Мы считаем, что основной при
чиной невыполнения плана яв 
ляется неудовлетворительный 
ход работы по ликвидации пос
ледствий вредительства, причи
ненного троцкистско-бухарински 
ми мерзавцами, подлыми аген
тами японо-германских ф аш ис
тов.

Обсудив обращение москов
ских стахановцев мы обращаем
ся к вам с горячим призывом 
вклю читься и организовать пред 
октябрьское соревнование,шире 
развернуть стахановское движе 
ние, в быстрейший срок ликви
дировать последствия вреди
тельства. Мы обращаемся с при 
зывом на каждом предприятии 
установить большевистский по 
рядок, укрепить трудовую дис
циплину, поднять производитель 
ность труда, ликвидировать про 
рыв и обязательно выполнить 
план последнего года второй 
сталинской пятилетки.

Надо добиться, чтобы у нас 
на рудниках работали все так, 
как работают лучш ие люди зо
лотой промышленности Хакас
сии: тов, П О ЗД Н ЯКО В—выпол 
няющий план на 140 150 проц. и 
тов. ГО РБУ Н О В— на 150 170 проц 
(Ивановский рудник); тов. УС- 

(Пндреевский рудник)— на

Л О ВЫ М  разгромит врага, как 
и в бы лы е годы гражданской 
войны Товарищ и! М ы призыва 
ем вас крепить обороноспособ 
ность нашей страны н овладе 
вать военным делом1

Товарищи! Мы твердо увере 
ны, что  вклю чивш ись в предок 
тябрьское соревнование, рабо 
тая по-стахановски мы встретим 
годовщину Октябрьской рево 
люции, новыми победами на 
всех участках социалистической 
стройки!

Да здравствует великая стра 
на Советов и ее счастливый 
народ!

Да здравствует Советское пра 
вительство и его глава тов 
МОЛОТОВ!

Да здравствует родная боль 
шевистская партия, наш люби 
мый вожль и учитель—Великий 
СТЛЛИН!

Отклики на поточленив советских судов „Томиряу**, и £

Единодушное проклятие провокатором 
фашистской черни

Вперед к новым победам ком 
мунизма!

По поручению делегатов 1-й 
Хакасской областной конферен 
ции профсоюза рабочих добычи 
золота платины—

президиум конференции: СО 
IЛ О ВЬЕВ . М Н Л Ы Ш ЕВ , Д О БРО В. 
ЗУ БЯРЕВ . КИ ЛИ Н Я, ИППОЛИ 

|Т0В , Ш У Ш ЕН А Ч ЕВ ;
нов . .
135 140 проц.; тов ЯН ГУЛО В и тов. делегаты коиференнии-стаха 
Б Я Й Д Я Ш ЕВ  —(Коммунар)—130 145 новцы: М ИХАЙЛОВ. ЯН ГУЛО В, 
проц; тов. ПОЙЛОВ (Балах  н и )-  Ш ВА ЧЕВ . А Б Д У Л ГА К О В , ИСАЕВ, 
190 проц ; тов, М ИХАЙЛОВ (руд- ФИЛИМ ОНОВ. УСКОВ. 
ник Знаменитый) выполняющий 
план на 130 и 140 проц. и др.

Д вадцатую  годовщину мы 
встречаем, когда вся страна го 
товится к выборам в Верховный 
Совет СССР по новой Сталинской 
Конституции Мы призываем Вас 
активно готовится к выборам, 
неустанно изучать и раз'яснять 
Конституцию и избирательный 
закон. На выборы в Верховный
Совет мы пойдем сплоченными по 1.000 рублей Каждый.

Прави

КН

Заработки
стахановцев

< ТА.ИШО. 475 шахтеров Горлов 
аа|Работали в июле бодыие чем

Рабочие и служащие рулни 
ка Знаменитого треста „Хак- 
золото* с невыразимой нена
вистью к нтало-герм шскнм фз 
шнстским разбойникам ветре 
тили сообщения о потоплс 
нни этими фашистскими пира 
тами дна советских судна— 
„Тимирязев* и „Благоев*. На 
своих многолюдных цеховых 
и сменных митингах рабочие 
и служащие выразили едино
душное проклятие зарвавшим 
ся провокаторам фашистской 
черни и заявили:

— В ответ на потопление 
советских торговых судов 
зарвавшимися гадами итало- 
германского фашизма, мы про 
сим правительство построить 
бронированные корабли, о ко
торые будут вдребезги раз
биваться фашистские лбы. 
На постройку этих кораблей 
мы нее, как одни, вносим од
нодневный заработок. Чтобы 
еше больше укрепить оборо
носпособность нашей родины 
просим выпустить 12-ю лоте
рею Осоавиахима.

В свою очередь рабочие и 
служащие рудника Знаменито 
го приняли ряд мероприятий 
по ликвидации всех последст
вий вредительства на прии
сках и окончательному выкор
чевыванию врагов народа и 
их пособников. Стахановцы 
горы и фабрики взяли на се-

17 * 
tin им
р\ О.,

бя производственные обяза- кам фашистских пират

действиями с< 
вели наи; лес 
валу. Кше т с  
мы сплотим ( 
руг партии 
на*.

Коллектив 
управления тр 
то“  в составе 
же на состояр
ш &ёййлй 400 
тройку новых, более м 
советских теплоходов

Слушатели политик о 
при Абаканском гор 
парткабинете, выразил 
дованне к фашистским 
там, потопившим со 
торговые судна „Тими 
и „Благоев4*. В  ответ 
слушатели обязались 
крепче овладеть у 
М аркса— Энгельса — .!■ 
Сталина и помочь 
низацин до конца 
вать остатки троцкист 
харинских агентов, ил 
и диверсантов японо* 
ского фашизма.

— Презренным пират 
шнстам не уйти от 
венностн перед велим 
дом великого сониа. 
ского Советского Сою 
го цивилизованного че 
ства, —  заявляю т ра< 
коллектива Хакасске 
ластного отделения г* 

— В  ответ вражьим

рядами вокруг нашего 
тельства, большевистской пар 
тии и учителя и друга всех тру 
дящихся великого СТАЛИНА

СССР единственная страна, ко 
торая неуклонно проводит поли 
тику мира. Наш народ занят ги 
гантской, творческой, созида 
тельной работой. Этой исполин 
ской работе хотят помешать вра 
ги человечества—фашисты. Они 
готовятся к новой мировой вой 
не и и первую очередь к войне 
против Советского Союза. Но 
мы уверены, что если враг осме 
лится напасть на наши завоева 
ния, наша доблестная Красная 
Армия во главе с тов. ВО РСШ И

В том же месяц* 12- рабочих 
заработали свыше 2000 р\б. каж 
яыи. Знатный забойщик страны 
II. Грушко заработал в июле 
UTH руб. Он выполнил месячиос 
задание на 350 проц.

Число шахтеров Гирловки, вы 
полнивших месячную норму на 
200 проц. н больше, в июне со 
гглвлнло 780, а в толе—S36.

(•Правда»).

тельства, об'явиЛи стаханов
ский декадник и заверяют |СУ 
партию и правительство вы
полнить годовую программу 
по добыче и о б р аб о тке  руд ы  

.к  Великой 20-й годовщине 
Октябрьской революции.

Многол юдн ы й к о л л е к т и в 
jCoHCKoro лесокомбината на 
'своих митингах во всех лесо 
секах и цехах заявил:

| — Все как один мы дружно! 
пойдем по пути выполнения'

’ и перевыполнения планов ле-| 
созаготовок, еще больше по-) 
выс нм свою революционную 
бдительность, до конца вы* | 
корченывая и уничтожая троц 
кнстско-бухаринскнх шпионов | 
и диверсантов, которые свои i 
ми наглыми антисоветскими

соединяем свой голос 
новосибирских ра6( 

немедленном выпуске 12 
тереи Осоавиахима и об*
ГЯ  п ж м п и а * .
ту в нашем коллективе.

Ото всюду каждоднев* 
тупают в редакцию мно 
ленные гневные отклн 
пиратские действия Фа 
ских провокаторов, при 
ших не малый ущерб 
скому народу. Йх един! 
ное требование одно: 
вать к порядку зарва 
разбойников и ответ} 
их разбойничьи д е й т  
сокой производительнс 
досрочным выполнение: 
дарственных задании.

БОРИС

Л веды это—главное, вопросов какими именно. Несмотря на» это
но избирательному закону кииинка 
ет много. Не все, например, до сих 
пцр усвоили еще, почему Церков
ный Совет делится па две палаты, 
какое значение имеет (’овет Нацно 
вольностей. Отдельные враждебны© 
элементы пытаются надставить до 
ло таким образом, что участие граж 
дан, скажем. Татарской республики с яг. 
в выборах депутатов Совета Нацно-Ят и

ясною указание, в полном разрезе 
с ним, были оппортунистические 
попытки распространить и; аво вы 
гтав.тять кандидатов и на попов-

дет привлечь и для проведения 
избирательной кампании. ;-)тот ак
тив вырастает нв руководителей 
массовых кружков, из тех партий 
ных и преданных советской вла-

ские, церковные, сектантские ор- ,сти оесш]тшных рабочих, кото- 
гашюащпг, которые работают не рые основательно усвоили Коистн 
в iniTxvecax трудящихся, а одура туцпю СССР и «Положение о вы- 
чивают, одурманивают трудящих- борах» и могут уже теперь вести

ра*ют\* среди других слоен населе 
отдельные факты говорят нни ио нпбирательним участкам.

А

овальностей и от РСФСР и от T<t- о том. что партийные оргагавас в банках, 
тарской A00I есть нарушение прин цни должны знать, как ведется так. 
цина ранного голосования. •И’о гово раз’не нательная работа но габпраг 
рнт о том, что необходимо в иуж- тельному аакону, во-время неправ 
ных случаях умет», давать отпор ляп, ошибки отдельных иропаган- 
вражеских вылазкам и в то жа вре 
1мя ира'вилыпу н основател1»но раз' 
не нить ленинско-сталинскую нами 
опальную политику 1Ж11(б), кото
рая нашла свое выражение в повой та вокруг закона о выоорах в 
Конституции. Перховный. Совет имеет ог|юмное

Другие товарищи интересуются, значение. Она не только ноднима- 
какне органиващт и как будут вы рт политическое сознание граж- 
ставлять денотатов. 11 здесь не аан Ш  Р. Она является непосред 
всегда равленонн  ̂ отвечает нзбира ствонной подготовкой к выборам 
тельно.^ закону и Конституции. В в Ь'ерховиый Совет. Наиболее пе- 
стат!,е i 41 -й Конституции точно реповая часть трудящихся уже

оощежитнях жак-

дистов и сигтсягатическп их лист 
•рук тировать.

(! тазаниыми недостатками па 
до помопчпть. Политическая рабо

для П]юврдеиня июиратель- 
пой icaoniainm нам необходимы 
большие кадры людей. Нужны

■ агитаторы и иропаганянты, кото
■ рые будут проводить соб|»анпя и 
I беоеды. нужны знающие закон 
, .тюди, которые смопт раз*лепить, 
.отвечать на вопросы в ходе цпзи 
».РДТРЛЫ!0Й IwlMIKUHHU нужны боль 
лине кадры и для участковых из- 
бнрательных комиссий.
. Вот почему партийные органи
зации долиты обратить еер!.ез- 
«ное внимаш'Ь на эту работу, а

сказано, что право выставлять кап 
дпдатов обеспечивается за общест
венными организациями и общества 
шг грузящихся, и перечислено, за

теперь готовится к тому, чтобы партийные комитеты должны изу- 
активно 5*частвовт в выборах. , чать и знатл, актив апггаторов и 

Создается актив пропагандистов ' пропагандистов, должны направ- 
ir агнтато]юв, который можно бу лять агитацию.

Яту яолипрйскую работу-— по 
и;чгме|>у наших иередоиых обл«ь 
сТеЙ—необходимо поставить и в 
тех промышленных центрах, где 
она еще находится в загоне или 
где ее не подняли на высоту 
(Иваново, Харьков, Сталинград).

Особо необходимо продумать во- 
прос о развортывашЛ этой боль 
шой ;-абош в деревне. Наступает 
В|кумя, копа у (явочные работы 
подходят к концу. Ко.тхшный ак 

. тин и и;|рт1йгные сгрганнзации в 
де]*евне должны какг следует 
взят!»ся за равноценно нибира1- 
Нельного закона.

О г̂аниеоватт. это дело в де; вне 
нхепно теперь крайне необходимо. 
Надо иличь в виду, что в город? 
Т1*улящие« я уже |?мен»т опыт мас
сового закрытого голосованья при 
выборах руководящих органов н;оф 
союзных организаций. Деревня это
го опыта почти не имеет. К горо
де более основательно поставлено 
изучение иобнрателыккго закона.

IBce это очень важно еще и по
тому. что избирательные участей в 
деревне буду г меньше и, с ледова 
.тельно, больше потребуется чест
ных. проверенных людей для участ 
ковых избирательных комиссий.

Город должен прит! 1 
деревне. Н здесь должна 
ся руководящая роль n*j- 
ходимо теперь же подпф- 
ших агитаторш и и[-’ w  
но 1« 1>»чих, на^тйн *п» s 
снонального шггпва для 
ння порядка выборов в Ь v 
(овет и Конспгпцин
.^УДЯЩИХСЯ Д0рёв№1. Н.- 
теперь же пачап. посыл у 
людей в деревне» с том. 
дый апггатор в течение н* 
ких дней писщел в колхоз- 
вел занятии с колхозным 
И ПОМОГ УСВОИЛ. ПЭМИ|М1ТвЛ1-В'
кон, помог ознакомите колл *- 
е по|цаком вы̂ к»}*«>в.

й^м.ходимо также. 
тий ные органгоацни №  
•организовали в избах - чзгт. 
беседы и консу.ц.тации по 
сам выборов.

Ныборы в 1Чм(*\- ‘ВнМ { 
за г> , ами. Партийные о[*г' 
.ции должны уделить 
вниманий большой политик'* 
боте, которая развертываете: 
круг «Положешш о в»м;чх 
ховный Совет (XX Г», 
t («Правда» ;а 7 сеятября 

года).

ъЩ
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На международные темы По Советскому Союзу
Средиземноморская конференция
За последнее время в Сре 

диземном море итальянские 
поенные корабли совершают 
систематические пиратские 
нападения на мирные торго 
вые суда. Разбойничающие 
па всем пространстве Среди 
земного моря от Гибралтара 
до Дарданелл, фашистские 
пираты трусливо скрывая 
свою национальность недавно 
потопили также 2 совет
ских торговых судна— тепло 
ход „Тимирязев* и пароход 
„Благоев*.

Фашистский разбой в Среди 
земном море наносит силь 
ный удар интересам всех 
стран, пользующихся среди 
земноморским путем и в пер 
вую очередь Англии и Фран 
ции.

После потопления совет 
ских пароходов советское 
правительство, как известно, 
послало Италии ноту протес 
та, в которой потребовало 
возмещения убытков и нака 
зання виновных. Советская 
нота открыто указала всему 
миру кто разбойничает в Сре 
диземном море. Итальянское 
правительство пытается трус 
лнво увильнуть от ответст 
венностн. Оно голословно 
отвергло обвинения и треоо 
вания советской ноты.

Боясь дальнейших разобла 
ченнй перед всем миром своих 
бандитских действий Италия, 
а вместе с ней и Германия 
отказались принять предло 
жение Англин и Франции 
участвовать в средиземно 
морской конференции.

Однако эта конференция 
состоялась в Нионе (Ш ве* 
царня) без их участия. Кро 
ме СССР, Англии, Франции 
на этой конференции участ 
вовали представители: 1УР 
ции, Греции, Румынии, Егии
та, Болгарин, Югославии.

За кулисами конференции 
итальянские, германские фа 
шнсты и нх агенты делали 
попытки смазать политиче 
скую сторону конференции, 
заткнуть рот всем, кто попы 
тался бы разоблачить италь 
янских поджигателей войны 
И их германских союзников.

Бее происки фашистов бы 
ли опрокинуты твердым и ре 
ши т е л ьн ым выступлением 
представителя Советского Со 
юза 1 Кародного Комиссара ино 
странных дел тов. Литвинова. 
Речь Литвинова прозвучала, 
как обвинительный акт фа 
шистским агрессорам.

Литвинов в своей речи под 
черкнул, что советское пра 
внтельство считает созыв 
данной конференции своевре 
менным и целесообразным, 
ибо такое позорное явление, 
как пиратство в открытом 
море, да еше организованное 
правительством европейского 
государства не может не стать 
немедленно же предметом 
международного обсужде 
ння.

Советский Союз, указал 
Литвинов, обмывается вода 
ми непосредственно сливаю 
щимися со Средиземным мо 
рем, которое связывает совет 
ские порты с внешним миром 
и между собою. Торговые 
суда СССР уже стали жерт 
вами пиратства. Являясь пос 
ледовательным защитником 
коллективной безопасности 
Советский Союз неносредст 
венно заинтересован в орга 
низации безопасности в Сре 
диземном море.

Сорвав с пиратов ту маску 
„неизвестной национальное 
ти4*, которой итальянские фа 
шисты трусливо прикрывали 
свои разбои в Средиземном 
море, Литвинов предложил, 
не ограничиваясь мерами 
против подводных лодок, 
предусмотреть также и кол 
лективные действия против 
подводных судов и самоле 
тов, совершающих разбой
ничьи нападения на торговые 
суда.

Вместе с тем Литвинов 
указал, что если коллектив 
ные мероприятия окажутся 
недостаточно действенными, 
советское правительство при 
мет самостоятельные меры 
для зашиты своих торговых 
судов, плавающих по Среди 
земному морю. Советское 
правительство, заявил Литви 
нов, не может позволить ни 
кому уничтожать его госу 
дарственную собственность.

Твердая принципиальная 
позиция, занятая Советским 
Союзом на конференции не 
могла не оказать положитель 
ного влияния на ходе ее ра 
бот.

На конференции достигну 
то соглашение на основе еле 
дующих пунктов:

1. Каждое государство ох 
раняет безопасность судоход 
ства в пределах своих тер 
рнториальиых вод.

2. Англия и Франция берут 
на себя охрану торговых пу 
тей но всему Средиземному 
морю.

3 Всякая подводная лодка, 
атакующая коммерческое суд 
но, принадлежащее государст 
ву, не участвующему в вой 
не’ в Испании, в нарушение 
правил Лондонского протоко 
ла о гуманизации подводной 
войны, подлежит ч уничтоже 
нию.

j 4. Особо оговаривается, 
что настоящее соглашение 
не означает признания права 
воюющей -страны за испан 
ским правительством или ie
нералом Франко.

Советская делегация заяви 
ла, что она принимает согла 

* шение с оговоркой, что сог 
'лашение должно быть одоб 
рено советским правительст 
вом, поскольку оно не соот 

' ветствует условиям приглаше 
ния на конференцию в Пион.

| Подписание договора пред 
полагается 14 сентября.

На строительстве второй очереди 
Московского метро

На строительство второй 
очереди Московского метро
политена заканчивается про
ходка тоннелей. Из 26 кило
метров трассы второй очере
ди (в однопутном исчислении) 
11 сентября осталось пройти 
1275 метров.

Широким фронтом развер
нулись гидроизоляционные, 
электромонтажные работы,уст 
ройство лотков пути, укладка 
рельсов, также облицовка, 
отделка станции и вестибю
лей. Наиболее энергично ве
дутся эти работы в Покров
ском радиусе, где движение 
поездов должно быть откры
то к 20 годовщине Великой 
Октябрьской Революции.

В  разгаре работ идет об
лицовка, отделка станции* Пло 
щадь революции**, „Курский 
вокзал**. Закончена установка 
конструкции станции „Бело

русский вокзал**, начать от
делочные работы. Вчерне io- 
товы конструкции станции 
„Площадь Свердлова . Здесь 
также ведутся уже отдело - 
ные работы. На станции .Д и 
намо" в сентябре будет при- 
ступлено к отделке вестибю
ля. К  концу месяца должны 
быть закончены отделочные 
работы станции ,,Аэропорт , 
Сокол". Подготовляется к 

отделке станция , .Площадь 
Маяковского*'.

Через три месяца ио всей 
трассе второй очереди Москов
ского метрополитена—этого 
прекрасного величественного 
сооружения Сталинской эпо
хи будут мчаться поезда. 
Строители частично уже пере 
ключаются на сооружение 
третьей очереди.

(ТАСС).

Тиражи выигрышей займа второй пятилетки
Очередные тиражи выигры

шей по государственному внут 
реннему займу второй пяти
летки (выпуск 4-го года) Нар- 
комфии СССР решил прове
сти в следующих пунктах: 4-й 
тираж—25-го октября 1937 
года в столице Казахской 
С С Р—Алма-Ата, б-й тираж - 
25 декабря 1937 года в Воро- 
шнловограде (Донецкая об
ласть).

В 4-м тираже на 200 разря
дов беспроигрышного выпус
ка будет разыграно такое-же 
количество выигрышей, как и

в каждом нз первых 3-х ти
ражей, то-есть один миллион 
выигрышей на сумму 164 мил 
лиона 920 тысяч рублей.

По условиям займа, начи
ная с 5-го тиража количество 
выигрышей будет увеличено.- 
В  каждом нз последующих 
четырех тиражей (пятыЙ-вось 
мой тиражи) на двести разря 
дов беспроигрышного выпус
ка будет разыгрываться 1 мил 
лион 60 тысяч выигрышей на 
сумму 173 миллиона 920 ты- 
сяч рублей. (т д с с )

Встречаем полярную ночь
Начальник полярной станции 

„Северный полюс“  Герой Совет
ского Союза Папамин сообщает, 
что зимовщики дрейфующей льди 
ны усиленно готовятся к поляр
ной ночи. На палатку, в которой 
живут мужественные полярники, 
надели двойные чехлы нз гагачь
его пуха. Для отепления засыпали

ее снегом. В палатке резко изме
нилась температура — стало те
плее. На дворе минус 8 градусов, 
в палатке — плюс семь.

Построили ледяную кухню. 11 
сентября впервые зажгли керосино 
вую лампу. Она будет горсть круг 
лыс сутки до февраля.

(ТАСС».

Закрытие японских консульств 
в Одессе и Новосибирске

11 мая сего года советское 
правительство обратилось к{ 
японскому правительству с. 
нотой, в которой констати 
ровало наличие на территории! 
СССР 8 японских консульств 
в то время, как. правитель 
ство СССР имеет в Японии 
только 6 консульств, и проси 
ло японское правительство, 
в соответствии с закреплен 
ным в обмене нот в 1926 го 
ду равного количества кон 
сульств, закрыть два японских 
консульства. При этом совет 
ское правительство указало, 
что японские консульства в 
Новосибирске и Одессе, где 
отсутствуют японские под 
данные кроме служащих наз 
ванных консульств, и не име 
ется каких-либо интересов, 
подлежащих защите со сто 
роны консульства, являются 
именно теми консульствами, 
дальнейшее существование ко 
торых ие может быть оправда 
но деловыми соображениями, 
некоторые могут быть поэто 
му закрыты без всякого ущер 
ба для работы японского пред 
ставительства в СССР. Япои

ское правительство в своей 
переписке с НКИД  оспаривало 
выдвинутое советским прави 
тельством соображение и ука 
зыаало на возможность появ 
ленин в будущем в этих пунк 
тах японских граждан и инте 
рееов, а также на возмож 
ность захода в будущем в 

[Одессу японских пароходов. 
(Таким образом, японское пра 
внтельство на деле отказа 
лось от принятия вполне за 
конного предложения совет 
ского правительства и укло 
нялось от деловых перегоне 
ров по существу вопроса. Со 
ветское правительство, после 
дователыю проводя принцип 
равенства консульств и уже 
достигнув в этом направле 
нии соглашения, например, 
с Польшей, сообщило иион 
скому правительству, что 
оно вынуждено принять реше 
нне о непризнании с 15 сен 
тября с. г. за японскими 
консулами в Новосибирске и 
Одессе права выполнения ими 
консульских функций в ука 
занных пунктах. (ТАСС).

План молокопоставок 
выполнен

Колхоз им Карла Маркса, 
П.- Тейского сельсовета, Аскиз 
ского района, годовой план 
молокопоставок выполнил на 
105 проц. раньше установлен 
ного срока. Сейчас идет сдача 
молока государству по конвен 
ционным ценам. Колхоз уже 
получил полцентнера даваль 
ческого масла.

План молокопоставок выпол 
иен в результате упорной ра 
боты животноводческой бри 
гады молочно-товарной фермы 
(бригадир Роман Ьоргоиков). 
Доярка—стахановка Ирина Ул 
тургашева задание по удою 
от закрепленных за нею коров 
выполняет на 150 и больше 
процентов.

Все поголовье М ТФ  на зиму 
полностью обеспечено грубы 
мн и сочными кормами.

И Р А Й К О В .

20 тонн меду—  государству
В  колхозе „Ш аг пятилетки-, 

Таштыпского района, имеет 
ся пчельник, в котором нахо 
днтся больше 500 семей пчел.

За пчельником следит пче 
ловод Боталов, премирован 
ный правительством за хоро 
шую работу. В этом году 
колхоз сдает стране 20 тонн 
меду и обеспечивает нм кол 
хозников.

Происшествия
Краж а велосипеда, з сен

тября из столовой заготзерно го 
рода Абакана у гр-на Зайкина 
неизвестным человеком бып уве
ден велосипед. На другой день 
велосипед был найден у гражда
нина Шаянова И. С. Последний 
привлекается к ответственности.

Конокрады. 21 августа в се
ле Дскизе была обворована квар
тира и уведена лошадь у гр-на 
Самрина ворами Юшковым В .  
Баутиным Д., Шишлянннковым Я. 
и Вычужвниным М.

Воры были пойманы. Вещи, ко
торых оказалось на 1000 ру лей, 
возвращены хозяину, но лошадь 
воры угнали ц ДО снх ПОР она ме 
найдено.

Воры привлекаются к уголовной 
ответственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Зпнтрп, 17 сентября, п б часов 

вечера и пирткпбииетс рпйкомп пар
тии (дом обороны) С О ^Ы ВА ЕТ сЯ
совещание агитаторов,

беседчиков, читчинов
по «опросу изучения положения о пы- 
борах н Верховный сонет С.С.С.Р.

Секретари нпрткомоп, ппрюрги и 
профкомы обязаны обеспечит!, акку
ратною нику агитаторов, беседчикон
И  М П  Ч И К О И .

ПАРТКАБИНЕТ.

Врид. редактора П. Кириллов.

Абаканской автобазо Т Р Е Б У Ю Т С Я :
„Союзеовховтранс -

бухгалтера, диспетчера и, в евя-и с 
получением новых автомашин, шофера. 

Обращаться: Хлебная улицп, *■ 4.
ДИРЕКЦИЯ.

Иркутским „П О ^ Ы Л ГО ..Т О Р 
ГОМ * временно П Р Е К Р А Щ Е Н  
прием заказов на камеры велоси
педные и одеяло детское.

„ПО СЫ ЛГО СТОРГ*.

Упол. обллит 214 Т. 4877 3.1632 
кома ВКП (б) «Хызыл Хакасска». 

Г. Абакан, типография взд-ва об-

Пролетарии всех стран, совдиняйтесы №  214 (1223)
16 сентября 1937 г.

Ч етвер г
Орган Ханассного обкома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Разделение Азово-Черноморского края
Центральный Исполнитель

ный Комитет СССР утвердил 
постановление Всероссийско
го Центрального Исполнитель 
ного Комитета о разделении 
Азово-Черноморского края: 
на Краснодарский край, с иент 
ром в городе Краснодар и Ро 
стовской области с центром

в городе Ростов на Дону. В 
составе Ростовской области 
выделены 7 городов: Ростов 
на Дону, Каменск, Шахтин- 
ский, Красный Сулин. Милле- 
рово, Таганрог, и др. Осталь 
ные города и районы Азо 

: во-Черноморского края остав 
|лены в Краснодарском крае.

Удесятерить СОЩШЛИСТШКУЮ СОбСТВСННОСТЫ
ОДИТСЛЬНОСТЬ: _____________ ________________

Сегодня в номере мы публикуем 
материал о том, что в совхозе «Со 
ветская Хаиассия» возник пожар 
иа единственной зерносушилке, но 
торая сгорела вместе с находящим 
ся в ней зерном в количестве око 
ло 4-х тонн. Этот факт является 
результатом организованной дивер
сии со стороны заклятых врагов иа 
рода. В самый ответственный мо 
иент хлебоуборки диверсанты заду 
мали и осуществили свой подрыв
ной акт.

Прошлый год в Хакасском совхо 
эе «Овцевод» рукой классового вра 
га была сожжена кошара с боль
шим кот«еством находящихся в 
нем овец. Из уроков прошлого года 
директор молмясосовхоза Явкин и 
работники политотдела не извлекли 
для себя никакого урока и не ор
ганизовали охраны совхозной собст 
венноети тан, как этого требует 
партия. Этим воспользовались вра 
ги народа для своих гнусных це
лей и в самый ответственный мо
мент уборки нанесли совхозу чув- 
ствительный удар. *

Сейчас в совхозе «Советсиая Ха 
кассия» работники прокуратуры 
вбязаны произвести тщательное 
расследование, выявить диверсан
тов и беспощадно их судить, как 
заклятых врагов народа. Нужно 
привлечь к ответственности и ди
ректора совхоза, который не при
нял гарантирующих мер для того, 
чтобы обеспечить совхоз от дивер- 
сионно • подрывной работы врагов.

Из событий в совхозе «Совет
ская Хакассия» каждый руководи
тель совхоза, колхоза, района и об 
ласти должен сделать большевист
ский вывод. Нельзя успокаиваться 
ни на одну минуту. Малейшим про 
явлением политической беспечно
сти и самоуспокоенности пользуют 
ся враги в своих гнусных целях. 
£того, к сожалению, еще многие 
руководители не хотят понять, что 
подтверждается хотя бы тем, на
пример, что во многих совхозах к 
нолхозах до сих пор не организова 
на по-настоящему охрана хлеба.

Б колхозе имени Бограда и име
ни Молотова, Боградского района, 
расхищается и растранжиривается 
зерно нового урожая, о чем мы на 
днгх сообщали в нашей гг.зете. Во 
многих колхозах Ширинского, Са- j 
ралинсксго и Усть-Абаканского 
районов охране общественной со- . 
циалистической собственности не 
уделяется никакого внимания. С 
этим пора покончить. Классовая 
бдительность должна проявляться 
на практическом деле, на кропотли 
вой организационной работе, а 
тст, кто только болтает о бдитель
ности и ничего больше не делает, 
является фактически пособником 
врагов, независимо от своих поли
тических убеждений.

Надо удесятерить классовую бди 
тельность! Нужно организовать ох 
рану совхозного и колхозного до
стояния так, чтобы классовые вра 
ги не могли к нему приложить 
свою поганую лапу.

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВ
Г. Ф . Ш нидсний—(мастер комбайновой уборки), Ново- 

-Михайловская МТС, Бейского рдйона, убрал своим ком 
байном с начала сезона около 400 гектаров.

Григорий Ерм аков—(мастер комбайновой уборки), 
Ново-Михайловская МТС, Бейского района, убрал в день 
33 гектара.

Петр Черненко—конезавод №  42, Боградского района, 
убрал в день 31 гектар.

Александр Кондибор—Бейская МТС, убирает по 30 
гектаров в день.

Федор Ковалев—конезавод № 42, Боградского района, 
убрал в день 29 гектаров.

Георгий Ворона—Оракская МТС, Саралииского района, 
13 сентября убрал в смену 23 гектара.

Василий  Голубица—Оракская МТС, Саралииского рай 
она, 13 сентября убрал в смену 21 гектар.

Не выполняют свое обязательство
Дирекция Аскизской МТС (дирек 

тор т. Интутои) заключила дого
вор с, колхозом и и. Энгельса. 
Н-Мского сельсовета, убрать в 
этом году комбайном хлеб с л лоща 
дн 250 гек т. Комбайн привезли в 
колхоз 23 августа. С итого числа 
но 10 сентября комбайном убрано 
хлеба только с площади 82 гекта 
ра или н среднем 4,8 гектара в 
деиь.

Такое положение обгоняется 
тем, что дикция МТС в первые 
дни запрещала колхозу пускать

комбайн и производить уборку хле 
ба другими машин «мн с участков, 
отведенных для комбайна.

В результате всего этого на 
10-е сентября в колхозе оста
лось не убранного хлеба на пло
щади 80 гектаров исключительно 
по вине дирекции MTG. Теперь вся 
эта площадь убирается «ж окосил 
камк с приводами. Такая работа 
дирекция Аскизской МТС по суще 
ству направлен» па дискредита
цию комбайновой уборки.

Ойдановский.

д о м н а  д а в ы д о в н а  ш и ш л я н н и к о в а
Вязальщ ица—стахановка колхоза „П уть к социализму-, Аскиз- 

ского района. Работая По методу Дарьи Мельник со звеном в 9 
человек связала 15125 снопов в день.

Вылазка врага

Все излишки хлеЕа продать государству
В этом году у нас в области ] сою зу отпускать автомаш ины

налицо все условия для успеш- колхозам в кредит. Д ля Хакас-
ного проведения хлебозакупок. I ской области установлен лимит
этой важнейшей хозяйственно-1 на 3-й квартал текущ его года на

I политической задачи. Урожай по 20 автомашин „Г А З "  и на 4 й квар
Там, где наши работники страда ЛОСЬ Н зерносушилка сгорела. Кро , л у ч е н  нмнче б о г а т ы й .  Б л а г о д а р я  I т а л - на 12 автомашин^

бес нем ме ТОГО В огне погибло ОКОЛО че- , Н еустан н о й  с та л и н с к о й  з а б о т ы  | М ы  ” аихн°*^^^
1 партии и правительства колхо- годовщ ины иктяор я . падо доkit идиотской болашью 

ностью, где еше слаба классовая 
бдительность, именно там врагу 
удается пакостить и В]юдить нам. 
Об этом забыли ргкютиики молмл 
сосовхоза ‘Советская Хакассия». 
1> 'совхоз пробрался враг. Пользу
ясь iwToaefrcTBOM работников oil 
обнаглел до того, что нагло и от 
крыто творит там гнусные дела.

I ! сентябри в помещении един 
ственноН и совхозе зерносушилки 
кВознш; пожар. Нротттпожарпых 
мер во-вромн не приняли, отсто
ять от огня помещение но уда-

тырех тонн верна.
Просушка зерна и выполнение 

плана хлебопоставок в совхозе из- 
на отсутствия зерносушилки по
ставлены сейчас иод угрозу срыва. 
<Какт с поджогом зерносушилки— 
вылазка врага. Надо немедленно 

I расследовать это дело, сорвать мае 
ку с врага, посадить его на 
скамью подсудимых, виновники в 
гибели сушилки и хлеба* должны 
понести заслуженную кару.

А. К.

зам предоставлены большие льго 
ты (снижение норм зернопоста
вок и отсрочка ссуд, снижение 
ставок натуроплаты за работу 
МТС, финансовые льготы и т. д ) 

Колхозам, которые полностью 
выполнили свои обязательства j 
перед государством, предостав i 
лено право продавать хлеб | 
к о о п е р а ц и и  раньше, чем , 
в предыдущие годы. Колхозам от 
пущено большое количество а в 
томашин и разрешена их аван 
совая продажа по договорам на

биться такого положения, чтобы  
к годовщине закончить хлебоза- 
куп. Выполнение этой задачи бу 
дет обеспечено при условии раз 
вертывания массовой политиче
ской работы среди колхозников, 
комбайнеров, трактористов и ма 
шинистов.

Больш ую  роль в организации 
и проведении хлебозакупа долж 
на сы грать потребительская ко 
операция области. Весь колхоз
ный и кооперативный актив надо 
привлечь к  этой почетной и от-

! хлеб нового урожая. При этом ветственной работе.

Б Е З Д Е Л Ь Н И К

правительство разрешило Центро Ш ЕВ Ч ЕН К О .

Крепко помогают старики

I Заместителем директора Хакас- 
I ской МТС по расчетам с колхоза- 
I ми работает некто Алжибаев В 
I его обязанности входит проверка 
I и сдача всех работ колхозвми,
I предъявление счетов по натуропла 
I те за работы МТС, оказание помо 

щи колхозам в ликвидации деби
торской задолжности с органи
заций И ЛИЦ-

Наступил серьезный и ответст
венный момент в проведении по
рученной ему работы. Необходи 
мо каждые 5-10 дней п р о явл ять  соа ы wMnwpi % 
колхозам счета за молотьбу и усор ; акКуратНость у 
ку хлеба комбайнами, проверка 
исполнения расчетов и т. д.

Но все дело в том, что о рабо
те Длжибаева не имеют представ
ления многие работники, даже

Наряду с косовпцей и вязкой 
снопов в колхозе «Красный пазам. директора т. Клиценко. Не- 

давно Ялжиб.еву было П0РУче” °  1,хар1), (Аскиэскнй tpaflon) пдет IIоформить с колхозами акты на i
недоимку по натуроплате за «скирдование. Ш  ВСеЙ ЭТОЙ работе1 ЛП/*___ ..............г п II Г П IJ 14 \Г\ <

крепко помогают старики.

ш«т. Норму в 300 снопов он вы
полняет на 241 П]юцент.

Елизар Доревяпш занят на уста 
лювиэ снопов в суслоны. Вместо 
нормы— поставить 2500 снопов в 

«смену, он ставит около 8000 сио- 
Моисею Лазаревичу Аникину—  цов. Псе старики колхоза работа- 

>64 года. Несмотря па преклонный лот дружно. Они заменяют xoj-ошо
пере- работающих молодых коровников,

1936 год, подлежащую списанию 
согласно постановления СНК и ЦК 
ВКП(б). До сих пор поручение не 
выполнено и эта работа сорвана.

В  некоторых колхозах зерно не 
взвешивается. Как в таком случае возраст, ОН систематически 
п п р п ' я н л я т ь  счета за работу ком- 1 ,
байнов и молотьбу неизвестно. А ВЫПОЛНЯет Норму ВЫ| аоОТКИ. БОЛЬ
ведь это опять-таки дело Алжиба 1 ШуЮ работу ПО охране ХЛСба ВЫ 
ева. В одном особенно большая * ’ .

Ллжибаева, это шолняет Елизар Моисеевич АПИКШ1.
во-время получать зарплату, a Qjj наблюдения За противо-
все остальное его видимо не ка-
сается. • пожарными мероприятиями помога-

ю. м. >ет вязальщицам подтаскивать сно-

которые благодаря их примерной 
работе, одни переключаясь на 
скнрдсвание, другие на обмолот 
хлеба.

Зав. хатой-лабораторией 
Букетов.
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КАЖДОМУ КОЛХОЗУ — 
ПЛОДОВЫЙ СЯД

ЗАМ ЕЧАТЕЛЬН Ы Й  ОПЫТ СЯДОВОДЯ М ИЛЮ ХИНЯ

В 1929 году член 
колхоза,. П уть к 

социализму** Я к о в  
Ананьевич Милюхив 
в своем приусадеб 
ном садике посадил 
несколько плодовых 
деревьев, которые с 
каждым годом креп 
ли и развивались.Их 
сейчас 30 и на каж 
дом нз них растут 
крупные плоды—яб 
локи и ранеты.Краев 
во и культурно выг 
лядит сад. В  нем пы 
шно разрослись м;» 
лина,крыжовник,смс 
родина, вмктория и 
др. Здесь же стоят 
ульи с пчелами. В< 
зле и между ульям»
—оранжереи цветов.

Недалеко от этоп 
сада красуется вп 
рой, такой-же по в* 
личине, но молодой 
сад. В обоих садах

О самообложении сельского населения
Постановление Центрального Исполнительного К о м и те та  

и Совета Народных Комиссаров Союза С СР

60 яблоневых дере- _ _ _ _ _ _ _ _  ___________
вьев, в числе которых такие руководством был разбит кол 
сорта яблок как „Мнретнк“ , хозный сад на площади 7 гек 
„Рекорд41, ,,Паба“ , „Анис^таров с 1200 деревьями 
и т. д. В  прошлом году Яков 
Ананьевич собрал полтора цент 
нера яблок. Нынче снято око
ло центнера. Несколько де
ревьев отдыхали и не дали 
плодов.

Яков Ананьевич садовод- 
лю бтель. За экспонаты, пред 
ставленные на районную сель 
хозвыставку он был премнро 
ван. Сейчас Яков Ананьевич 
готовится к Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

Улучшая качество плодо
вых деревьев сада всевозмож 
ными прививками садовод- 
опытник Мнлюхнн выписал 
еще несколько яблоневых де
ревьев пысоко-культурных сор 
тов. Он энергично помогает 
развивать садоводство и дру
гим колхозникам. Под его же

11,онт|! а л Ы1 ый II г ноли нтельн ы ft 
Комитет и Совет Народных Комис 
cajxm ,Союза ССР постановляют:

В соответствии со ст. 4 поста 
новлетш ЦИК пСНК СССР от 31 
марта 1937 года *06 освобождении 
сельских советов от обязанностей 
ио исчислению и вниманию дей&ж 
них налогов, страховых платежей 
и натуральных поставок > (С.. 3. 
ССОР 1937 г. 2‘1 ст. 85) ус
тановил. следующий порядок и|ю 
веден ия самоооложення:

1. Самообложение может i i j w b o - 

дпться в сельских местностях и 
дачных поселках ио постановле
нию Ир1ШЯТОМ\* ООЛЫШШСТВОМ го
лосов общего собрания граждан 
данного селения или нескольких 
селений, входящих в данный сель 
ский совет.

Самообложение ие проводится 
в рабочих поселках, расположен
ных на ие|>рпторпн предприятий, 
.совхозов, приисков и т. д.

Самообложение провопит сель
ский совет. Не позднее, как за 

, десять дней сельский совет обязан 
известил»! граждан о дне общего 
собрания, на котором будет рас- 

ольшую любовь и заботу сматриваться вопрос о проведении 
проявляет к садоводству дочь самообложения.

ложенпя общее собрание граждан 
устанавливает, на какие нужды 
и в каких ]»азморах должны быть 
израсходованы средства самообло
жения. Смету расходов средств са 
мообложевня утверждает селский 
совет.

3. Запретит!, областным (крае 
вым) и районным исполнительным 
комитетам ивы мать средства, соб 
ранные путем самообложения.

4. В.случае, если соседние сель 
скне советы сочтут необходимым 
.«а счет средни но самообложению 
совместно осуществит!, какое-либо 
мероприятие (например, строитель 
ство школы, почты или сооруже
ние моста, до]югн и т. д.). то это 
раз}кчнаетгя лишь на основе ре- 
тения соответствующих сельских 
советов.

На сним.: М. Я. Милюхина за сбором яблок

Милюхнна Мария Яковлевна. 
Ее всегда можно видеть в 
саду. Там она наводит чисто
ту ii порядок, помогает де
лать прививки, ухаживать за 
деревьями, оберегать их от 
вредителей.

Это только начало. Нужно, 
чтобы на каждой усадьбе кол 
хозника был свой сад и свои 
фрукты. Этого хотят добиться 
не только члены колхоза 
„П уть к социализму**, но и 
колхозники других колхозов 
Аскнзского района. Опыт са
довода Милюхина надо широ 
ко применить в колхозах на
шей области.

В . П О Л ЕЖ А ЕВ.

На общем собрании, на кото- | 
ром решается вопрос о самообло
жении. должно присутствовать 
большинство граждан данного се
ления (группы селений или части 
большое села), имеющих право 
по Конституции избирать в сове
ты.

2. Средства1, собранные путем 
самообложения, не включаются в 
бюджет сельского совета, а расхо 
дуются сельским советам сверх 
его бюджета на проведение и |>е 
монт дорог, на постройку и ре
монт школ, мостов, колодцев, об
щественных бань, на ремонт боль 
ниц. изб - читален и других куль 
турных учреждений.
’ Одновременно с принятием, по 

становления о проведении самооб-

Больше внимания животноводству
ных кормов, особенно там. где пе 
внедрены еще эти корма.

До сих пор не вытравлена еще 
до конца гнилая и насквозь оппор 
туапстическая * теория» о том, 
что якобы в условиях Хакассии 
нельзя добиться высокой продук
тивности животных, особенно по 

. крупному рогатому скоту. <Тео- 
,рия» эта 1гмеет хождение в колхо 
зах «Ударный хакасс», Таштып
ского района, и «Хызыл Аал», Ши 
донского района. Понятно, что эта 
«теория» выгодна только врагам, 
внедряется она в практику там, 
где люди ire хотят перестраивать 

■ свою работу в духе т|>вбовзний 
развития соцжнвотноводства.

Корм в отдельных колхозах ча 
сто расходуется без учета и кон 
троля. Солома и пшенные отходы 
(мякина, охвостье) не прибирают 
ся. Ь лучшем случае этот ценней 
шкй корм валяется, а в худшем 

ioro сжигают ораву-же ш под мо 
лотилки или нз иод комбайпа.

Товарищ (талин еще на 17-м 
с мзде партии сказал, что «пробло 
ьму животноводства мы должны 
разрешать таким же путем, каким 
•раорешали верновую проблему. Не 
ясно, .ти, что такими вопросами 
как подготовка колхозов к зимов 
ко, проведоние случной, организа 
ция пастбищ и т. д. должны лани 
маться не только работники жи- 
вотноводстна; но и районные зе-

мелыгые отделы, раоотники оолао 
и сельхозотдел обкома ВКН(б), все 
партийные ц непартийные больше 
вики области.

Краги народа пытались подор
вать развитие животноводства п 

, области. Надо быстрее ликввдиро- 
вать последствия вредительства и 
.теперь же обеспечит!» решитель
ный поворот к вопросам борьбы за 
высокопродуктивное животноводст
во. Необходимо теперь же 
ia.ii.no проверит!, кормовые оалаи 
сы на фермах, отремонтировать 

• теплые дворы, теллтники. кошары 
и конюшни, наладить ежемесяч
ный учет (расходования кормов, 

s запретить сжигать и разбрасы
вать солому и мякину.

Пора разбить кулацко - бай- 
. окую «Теорию» о том, что де мол 
«хакасская корова не ест жмых». 
До сих пор этой враждебной тео
рии придерживаются, например, 
работники колхозов им. Красной 
Армии. «Алтын Чу ль» и Хакас- 
отар». Необходимо серьезно занять 
ся разрешением вопроса о подборе 
и подготовке лучших проверенных 
людей наг ответственные участки 
работы в жшютноводстве. Надо 
обязать работников маслопрома, 
иаготскот, союзшерсти и росбрын- 
аы помочь колхозам в организации 
правильного использования силь-

5. Средства самообложения, не 
использованные в текущем году, 
остаются на* счетах сельских “ове 
тов и могут быть использованы 
в следующем году,

Г». Обшее собрание «рпждш п» 
докладу сельского совета утвер* 
ждает:

а) размеры в шосм по сам » ил j 
женин» для отдельных \*мяйст» 
в пределах. предусмотренных на 
стоящим постановлением:

б) сроки уплаты самообложе
ния.

Полное или частичное освобожде 
ние отдельных хозяйств и граж
дан от уплаты взносов но самооб 
ложению может производиться 
лишь общим собранием по докладу 
сельского совета.

7. IVtHocu по гумообложению 
могут устанавливаться общим w/» 
раннем граждан не свыше следую 
ших предельных размеров:

а) для хозяйств колхозников и 
постоянно проживающих в сель
ских местностях рабочих, служа
щих. кооперированных кустарей и 
ремесленников —  не более *20 руб 
лей;

б) для единоличных крестьян- 
: ских хозяйств, не имеющих поле
вого посева и рабочего скота, а 
также для хозяйств не коопернро 
ванных кустарей и ремесленни- 

• ков. не ведущих сельского хозяй
ства, и прочих граждан, имеющих 
трудовые доходы не по найму-не 
более 40 рублей.

в) для единоличных крестьян
ских хозяйств, преющих полевой 
посев или рабочий скот —  ие бо 
лее 75 рублей.

г) для единоличных крестьян
ских хозяйств, имеющих не трудо 
вые доходы (доходы от скупка— 
продажи, от найма рабочей силы), 
в том числе и кулацких хозяйств, 
а также лиц не ведущих сельско 
го хозяйства, но имеющих нетру 
довые доходы, облагаемые подо 
ходным налогом но третьей кате
гории —  в размерю 150 рублей.

Ио каждому сельскому совету 
или с-елеяию устанавливается од и 
паковая твердая ставка для всех 
хозяйств колхозников, рабочих, 
служащих, кооперированных ку
старей и ремесленников.

Общее собрание граждан дол- j 
образцовое содержаний и уход жно во всех случаях устанавлн ! 
премированы областной конторой вать платеж для единоличных хо- 
маслопрома. I зяйств не менее, чем на 25 про

центов выше ставки самообложе- j 
Задача состоит в том. чтооы па НИЯ установленной «а общем соб f 

основе предоктябрьского соцсорев-1 .)аШщ дТЯ Х03ЯАств колхозников, 
новация умножить ряды передови- |,a('K)4,rXt служащих, кооперирован 
ков, обеспечить выполнение плана 1!ЫХ кустарей ir ремеслепшшов. 
развития животноводства. I 8. Постановление общего собра

ння граждан о проведении самооб

ложенпя представляется сельским 
советом на рассмотрение районно
го исполнительного комитета не 
позднее 25 сентября.

Постановление общего собрания 
о проведении самообложения счи
тается встушпиним в силу через 
5 дней после выпесепия, если в 
этот с|юк оно не будет отклонено 
районным исполнительным комите 
том.

ГайонньШ исполнительный коми 
тет может опротестовать решение 
общего события граввдш о прове 
дении самосГаожения лишь в том 
случае, если в атом решении на 
рушено настоящее постановление.

11. Постановление общего собра 
нпя граждан о проведении самооб 
ложенпя, принятое в порядке щн1 
дусмотреином настоящих законом, 
является обязательным для всех 
граждан данного селтшня или груп 
лы селений, входящих в сельский 
совет.

Ю. Уплата взносов по самообло 
жению производится гражданами 

, 1» сел!.ский совет в сроки, уста
новленные общим собранием, но 
.не позднее чем 1-го декабря соот 
ветсгвующдго года. ,

Суммы самообложения, не упла
ченные в установленные срок*, 
взыскиваются сельским советом в 
судебном порядке.

11. Жалобы на неправильное ис 
числение самообложения подаются 
в сельский совет в десятидневный 
срок со дня вручения извещения 
о причитающемся платеже.

Сельский совет обязав рассмат
ривать жалобы в пятидповний
срок.

Передовики животноводства сво
ей работой давно уже опрокинули 
и развеяли вирах враждебные 
«теории». Татьяна Ефимовна Вой- 
цехивич 1гз колхоза имени Калин и 
на, Усть - Абаканского района, от 
8 коров надоила» на 5 септябрл 
108 цента, молока. Только от од
ной коровы «Октябрина* надоено 

де- >, 5350 .тит. молока. За год она пере 
выпо.шнт план по удою ПО цент, 
молока. Федотова Анна к плану 
в 100 цептн. надоила уже 93 
центн. Близки к перевыполнению 
своих планов доярки Киселева, 
Антропова, Логанова и другие.

Илаи поставок 384 цептн. моло 
ка колхозом им. Калинина выпол 
ней еще к 1 августа с. г. Дого
вор па продажу 100 цептн. моло 
ка по конвенционным ценам вы
полнен к 5 сентября. Работники 
животноводства этого колхоза за

Решение сельского совета мо
жет быть обжаловано в десяти
дневный срок в районный испол
нительный комитет, решение кото 
|кя\) является окончательным.

12. Сельский совет обязан от
читываться перед общим собрани
ем граждан об использовании 
средств самообложения.

Контроль за поступлением сумм 
самообложения, в точном соответ 
ствии с постановлением общего 
собрания граждан, а также доку
ментальная ревизия правильности 

. расходовании этих средств, осуще 
етвляются сельскими ревизионны
ми комиссиями.

[• На районные исполнительные 
комитеты возлагается наблюдение 
и контроль на тем. чтобы самообло 
жешге Проводилось в точном соот 
ветствин с настоящим постанов ле 
нием.

13. Постановление ЦИК и СЯК 
СССР от 31 мая 1934 года йот 
20 июля 1936 года «О самообло
жении сельского населения» (С. 3. 
СССР 1934 года, Уа 30 ст. 232; 
1935 года Уг 30 ст. ст. 233 и 
23S; 1936 года .V» 40 ст. 341) 
отменить.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета СССР 

М

Председатель Совета 
Комиссаров СССР —

В.

Калинин.
Народных

Молотов.

Абаканский.

Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета СССР —

А Гориин.
Москва, Кремль.
11 сентября 1937 года.
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С О В ЕТ С К Я Я  Х А К А С С И Я

С ОБЛАСТНОЙ НОНФЕРЕНЦИН ПРОФСОЮЗА ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ

За сшоновские методы труда
Г Т 1 \ 1 П 0 В С И  - значком тов. Нп вивмшшаютсп ежедневные rcjjaaa-

гу лов И шш работает на рудникев качестве забойщика .так же беседы с членами бригады, 
,иа которых обсуждаются произвол 
ственные вопросы, выявляются 
все причины, мешающие в работе 
и немедленно устраняются. Кроме 
этого среди посылаемых вновь ра 
бочих в бригаду, топ. Я игу лов 
проводит массовую работу, переда 
ет методы стахановской работы и 
как рассказывает сам тов. Янгу* 

1 лов эти рабочие через 2— 3 дпя да 
Как рассказывал тов. Янгу лов, нгг прекрасные образцы работа, 

его бригада- соревнуется с брига
дой забойщика тов. Ефименко, в 
результате подведения месячных 
итогов за август бригада Янгу лова 
в соревновании победила; бригада

< Коммунар» 
с 1933 года.

Сейчас тов. Яигулов является 
бригадиром. Всего в его бригаде 
раютает 8 лучших стахановцев и 
(•ю бригада по праву именуется 
стахановской бр1!гадой.Не было слу 
чаев, чтобы она дала меньше 150* 
200 процентов, выполнении пла
на.

Вступаем в
предоктябрьское

социалистическое
соревнование

На руднике «Коммунар» я рабо
таю больше 40 лет. Еще будучи 
11 лет я поступил работать в куз 
и иду молотобойцем, а когда мне 
пополнилось 16 лет я пошел рабо 
тать в забой.

Раньше у паг работа на фабр№
Т«в Янгулов но приказу Парко ’" f  »*>«>■ ^Гдевш пж врага 

ма тяжелей п р ю а и п а м  за He laM J" |:яв ' ' ^ ' Т  наЛотап. 
внедрение стахановских методов было у нас возможности под-
Ikiuoti4, за перевыполнение nq»M, нять производ1п>‘льност1» труда, 
награжден значком стахановца зо- |иаш энту.иызм вс̂ -да подавлялся 
ютоп.татпиовой промыншнностн. I чадитмьскимн действиями отяель-

Для дупле! OsmfipwKitx \я м  л,п« на раЯиу
™«юств. брита тов. Янгулова' ^ 'иика- ( « и « « **о ч г  двюкенто
взяла на геЛя «Гшательсгво мм- 1̂ ™ ° *  ШаГ>' гтав,шсь ПМП1 
дневно выполнять свое задание
1к» меньше как па 300 процентов, Сейчас мы работаем по-иному, 

«опта путей и вагонеток выделе- тсм, чтхи'»ы ликвидировать имею- |*Я, как мастер золоттытвлекатсль- 
ны специально два человека и щд^гя на руднике прорыв бригада | НоЦ фапртги. имею в своем цеху 
бужгада. щшоди в оабой. не зани дала (J0B0 |>а<ботать только» стаха 56 стахановцев, kotui»i№ кают са-
П ы 11Г с т Т Г Г ^ н у ю  Ж И 1 ' рагпцюетра- ,-кые наилуташе показатея в рабо

нятт. стахановстгое движение на 7*.
гее участей ]»аб<»т.

Г. Шестак.

Письма в редакцию

т^в. \:л\ пменко отстала.
Раньше, Как рассказывает тов. 

Янгулов, болыним тормозом в их 
работе являлось то. что рабочее 
место не подготовлялось, ремонт 
путей, а также вагонеток и инсгру 
мента производили сами. Сейчас 
иу> забей подготовзгиются, для jte-

TV.

Великодержавный Возмутительные
ШОВИНИЗМ , После e J 1? ™  v

На участке Тисин, Ширин комитет Уйбатстроя 
ского райлесхоза. работал ку уж е  полтора месяца, но .• 
лак Спирин и теперь рабочие ком ло сег о временя о .: 
хакассы за то. что его разоб начал спою работу. Председ 
лачнли. расплачиваются. )тел ь  месткома Чмгчурян

сих пор ие принял лелз, у 
Директор райлесхоза Гоня тивнрун тем, что он н ; ' 

ев дает задание десятнику юспособный. Дела Местком
К о н я е в у ,  в о  что бы то ни стало разбросаны во вс ех 
избавиться от хакассов. Усерд конторы Уйбатстроя. 
ный подхалим не заставляет; Надо полагать, что Чек 
себя долго ждать и в конто рин примется по-настоящем 
пе избивает рабочего—хакас (33 выполнение обязанн<
v возложенных на него изби:са Саражакова. Делает обхол теляыи „  развернет рг,
по домам, выгоняет из квар g  первую очередь надо ож* 
тир на улицу рабочих: Спири вить стенгазету, которая 
на Егора, Балгазина Ал. и свое счществование выш.- 

'других. Только  2 р « а
г В  конторе Уйбатстрок н

Ставленник Коняева Хоро j блюдается очень много 
шавин публично заявил, что бразий, инженер Забулпн
мы всех хакассов выгоним с » ” * из’м  пь янс™  Доше 

,  I ДО такого состояния, чт
работы, а наберем русских. |не СП0С0бен к чметвениох:
М ы просим редакцию газеты труду Л\естный комитет
.Советская Хакассия" помочь партийная организация сво<
нам избавиться от зарвавших временно не могли перенос::
ся самодуров. «  1 тать * !ого ч*ловека. В  ьтсi j могла бы сыграть огромнч 

Следует 8 подписей роль стенга<ета. Ш ИЛОВ!

Техническая учеба в Прпгаде 
тов. Янпмова проходит регулярно,

КАК Я СТДЛ СТАХАНОВЦЕМ
Рассказ тов. Сетьтимашева

71 августа и тк» 1-е сентя^рл 
мы пронзили стахановский декад* 

|нш;. Геау.штатов ю ; добились ие 
плохих; если х» э т ч ф о  мы не вы- 
полняли свои суточные нормы, то 
в стаяановскую декаду мы дпбн- 
лнгь выпо.таеняя заданий ра 2поЯ работаю на прнйске „К и  I инструменты, я успеваю 

зас“  уже 5 лет и с осени ■ накайлить в 2 забоях, после и больше процентов. 
1936 года считаюсь Стаханов | того, как один забой очищен, 
цем. Работаю все время за я перехожу в него, делаю 
бойшиком. .крепления и начинаю

Сейчас мы развернули np(W>b 
кай тябрьское социалисгаческое горел.ПЩПГчи.М. I. I1U1IIHUIW --1-------

В забое раньше нас работа лить. Таким образом, простоя нованпе и как «и-новио! задачей 
ло 2 человека: откатчик и я, .совершенно не бывает. Нор ( ;̂«н!гм перед собой довести выва- 
при чем накладывал на тачку му мы сейчас выполняем
породу забойщик. Производила 150*200 процентов и боль тоннуды в с
тельность была низкая, а о т [ше, смотря по породе. [вместо нормы V40 тони, с
сюда и заработок низкий. |

С осени прошлого года | За время работы я прорыв, к октнСкгьеки* торжествам
я стал работать по-новому: 2 (Раз премирован, полечил «а 
откатчика и 1 забойщик. Про сы, фотоаппарат, грамоту и 
изводительность сразу же;др. 
возросла на ЗГО-ЗоО процен м
Т0В< I А, ’ .Пока откатчики приводят в ный) сейчас работают многие
порядок тележки и другие уже рабочие.

сутки
нормы 240 тонн, с тем.

чтобы покрывая ранее создавшийся 
прорыв.
прийти <* полным выполнением годо 
вой щкнраммы по золотодобыче.

Исаев Г.—мастер стахановец 
фабрики рудника «Коммунар»*

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О КИНОЗРИТЕЛЕ
Во всех краях и областях телей, упорно посылает кино- 

Советского Союзе в самые от картины уже недавно проше. 
даленные населенные пункты шие у нас на 'экране: ,,3емл 
проникают новые и новые ки- в плену". ,,Семь сердец* , 
но-картнны. Культурно вырос1 ..Путь корабля*' и т. д. Нз 
ший советский зритель хочет -наши требования о замене 
видеть новые фильмы. *этих картин директор Абакан

Однако Абаканская база’ ской базы Смазнов спокойно 
Росснабфильма не сумела на
ладить плановую работу, пу
стив ее на самотек.

Отношение работников ба
зы к киносети часто строится ж __________^ .....
по принципу прокатной базы, на безцеремонно обращаете 
не считаясь с запросами зри-,со зрителем и внезапно зам* 
теля „Бери что дают“ . Тру- няет обещанные картины 
дяшиеся станции Копьево Вместо картины. ,,3а рекой* 
проявляют большой интерес база выслала картину „Рвань.'

баш маки".
Со всеми этими безобрази 

обслуживании зрнтел

отвечает:
— ,,Заменить у нас не 

и высылать картины не
дем".

Зачастую база Росснабфиль

чем
б\-

ОРГАНИЗУЕМ ФИЗКУЛЬТУРНУЮ СТАХАНОВСКУЮ 
БРИГАДУ МОЛОДЕЖИ

Но гапщнатнве рудничного коми- i нииаций и совета физкультуры руд 
тота и совета физкультуры руднн- J ника Коммунар. Они также расска* 
ка <Комм)’нар> в честь открытия залп конференции о целе велотура 
первой областной конференции сою п о значения физкультуры в вашей 
*.за золота и платины 8 сентября праве.

» Выступивший на конференции 
один из -̂часпишов велот\^« т. Го 
манов рассказал конфермгцпн о 
]куюто совета физкультуры на руд 
нике Коммунар.—Если в 30 году 
— говорит т. Романов—на руднике

ми в

оыл организован велотур по марш 
руту: Коммунар - Широ - Богрзд* 
Бородино - Черногорок - Абакан.

II велоту)»е участвовало пять 
■ лучших стахановцев. От мех цех а— 
мастер стахановец Малиновский,
от старательскою сектора Черных, .было фиикулътурников всего 65 че 
от ком хоза—электромонтер Гома- ловек, из них ‘27 человек значки- 
нов, от золотопродснаба—комсорг *стов, то в 1937 году в рядах физ 
Косарев и шетруктор по, физ к у л ь - , культурников насчитывается уже 
туре Демин. 232 человека и значкистов из них

75 человек.
Ь задачу велотура вход или  сле

дующие цели: проведение бесед 
по ивучешпо * Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» и бесед 
о международном положении и ук
реплении обо1>опы СССР.

В заключение участники велоту 
ра взяли на себя обязательство 
еще лучше наладить работу физ
культуры, охватип. всю молодежь 
рудника и для успешного выполне- 

I нкл программы золотодобычи они 
Прдбывдпге 10 седгабря в Аба- ^  (w-inaTWI,rTW) оргашпювгпъ 

кан па открытие коиференцил \*ча , *
етшнаг велотура приветствовали фпзкуль'П'рную стахановскую бри- 
вонфере!Щшо от имени партийной, гаду молодежи на своем предщшя- 
комсомольской и Щ)офсоюзной орга тии. Г. Шестаи.

Мой метод
Рассказ т о в . Хвачева

На прииске „Ки зас“  рабо 
таю забойщиком уже 7 лет. 
Метод моей работы почти не 
отличается от метода тов.- 
Сетьтимашева. Нас в спа 
ренном забое работает 5 че 
ловек: 1 забойщик и 4 откат 
чика, забоев всего пять. Та 
ким образом все 8 часов у 
нас абсолютно загружены. 
Производительность труда 
достигает до 300-400 процен1 
тов.

Я последнее время работал 
на гидравлике, но как при 
еду с конференции, то буду 
работать опять в забое.

Надо сказать об одном 
существенном недостатке ад 
мнннстрации— это не хватает 
лошадей и частенько порода,

| не во время убранная, меша 
ла в работе.

Этот недостаток надо обя 
зательно изжить.

к крупным произведениям на
шего киноискусства, пользую
щихся успехом во всем Союзе.

Но Абаканская база Рос- { прокатной базой необходим 
снабфильма. не считаясь с повести беспощадную борьб\ 
заявками и с запросами зри-1 К о зло в , О вчинников.

К Т О  Т А К С И  [ Г О Р  Л У Ч К И Н
Ь колхозе им. Кирова, Боград- гадяру такое поведет**. ва*ел г 

ского района, долгие время живот его 10-летнего сыяз. 
поводом [мбогал некто Егор ,1уч- ‘ Одно времл Лучкин пытал* я 

биться исключения кз колхоза 
неца Рубкнсжого. Для этой целх 
он о;ганкч»вал в брнпое со6;*з* 
ние. кото̂ юе под наж*гмом пост.» о 
ви.10 не давать продуктов Г убив- 
слому.

Сын Лучклна Крьма в 19S5 ^
ду работал в колхозе кладовщкг. •*
и растрат» 25»0 руйяй. Зат*ч

сняло Лучкша и поставило его на ушел нз колхоза работать в а п*я
рабол* бркгааи\юм полеводческой 11 д" ’’их П0Р но в^вратвл jest 
\ I ги колхозу,оригады. ' . J

Т1 - ‘ 1 Правление колхоза обдаан*-Во и,..«я owoyoope ю  - за MNJt>aH0 с Дрпдад К.
созданной Лучкиным оиепшовки мы ра<'траченные деньги, а Луч-
травли ушло из бригады и из кол кина Егора п̂ «нвлечь к отеетггвег.
хоза 5 лучших колхозников. Часто HvCTH. Следует также nomreptv
оп целыми днями т.янствует. а

кии. Бак он «занимался* вопроса 
ми животноводства можно судить 
хотя бы по тому, что за время с 
10 сентября 193G г. по 10 ап
реля этого года пало 127 голов 
скота. Вместо того, чтобы взоб
раться в этом и виновных при
влечь к ответственности." правле
ние колхоза ограничилось том. что

лошадь стоит привязанной около 
.забора без корма. 14 августа Луч 
кип приехал в бригаду пьяным и 
за замечание, что не к лицу бри

ваться и стран* *й позицией гс*ел 
сельсовета Катннкова, тщательн * 
скрывающего сигналы о преступ
ных делах Лукина Егора.

Проел мкй.

Г
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На международные темы

Военные действия в Китае
В  районе Шанхая упорные '.серах вспыхнули пожары. Бом ' 

бои продолжаются. ‘ Исполь бы попали также в 3 других j 
чуя большой перенес артил японских корабля. Китайским j 
ирии японские войска ирод самолетам удалось потопитьj 
иниулись вперед и заняли ряд одни японский военный ко | 
пунктов в районе Цзянваня рабль и нанести повреждения! 
(северный Шанхай). ’ нескольким другим близ]

Китайские войска отступи Туанчжоувана (юго-западнее i 
ти ет береговой линии на за Гонконга; Ю жный Китай), 
ранее подготовленные пози Всеки тайские газеты по] 
ции. Новая линия обороны местили 14 сентября статьи, | 
китайских войск проходит посвященные итогам месяца j 
через Люхв—Лодянь —  Цзян обороны Шанхая. Отмечая re j 
вань — Северный вокзал. .роизм китайских солдат, ока j 
Ш т а б  китайских войск об‘яс 1зывагащих решительное сои * 

няет отступление стратегичес] 
кими соображениями. В  первый 
период боев за Шанхай основ 
ной задачей-китайских войск 
было задержание высадки 
японских войск, которая прч 
водилась под прекрытием огня 
свыше 700 орудий.

Эта задача была выполнена.
Японцы понесли большие но 
тери, прежде чем высадили 
на побережье группы своих 
войск и установили в Шанхай 
ском районе один сплошной
фронт. ■- Л  • " :л̂

Японцы не прекращают артил 
дорийского обстрела и воз 
душной бомбардировки Шан 
хая. В результате бомбарди 
ровкн район Хонкоу охвачен 
огромным пожаром.

Китайская авиация соверши 
ла 13 сентября несколько на 
летов на японские военные ко 
рабли, стоящие на реке Ванну и 
Янцзы. На двух японских крей

15£ По Советскому Союзу

КАН АЛ  ВО Л Гfl-MOCKB А.

ротивление японскому втор 
жению, газеты в то же время 
указывают на ряд недостат; 
ков со стороны командования , 
организации обороны, расцени 
пая некоторые факты, как 
предательство со стороны от 
дельных лиц. Газета „Дагун 
бао“ указывает, что потеря Бей 
пина и Тунчжоу об’ясняет 
ся лишь тем, что командова, 
ние 29 армии проявило пере 
шительность, губернатор про 
винции Чахар Люжу-Мин о г j 
дал Калган без сопротивления 
японцам. Газета требует рас 
стрела Люжу-Мина

Китайская газета „Либао" 
пишет: месяц борьбы показы 
вает, что боеспособность на 
шего врага не так уже высо 
ка, как об этом принято ду 
мать. Наше вооружение оче 
видно хуже чем у врага, но 
наша боеспособность гораздо 
сильнее.

(ТАСС).

Южный район. Нижняя камера шлюза Кг 8

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Новый сельмаг
Восьмого сентября в селе 

Означенном, Бейского района, 
открылся новый специально 
оборудованный универсальный 
магазин .Сельмаг*.

На открытии присутствова 
ло около 300 пайщиков.

В первый день товарная вы 
ручка за семь часов составн 

I ла 7830 рублей. В  ассортимент 
проданных товаров входят: 
пальто мужские и женские, 

[костюмы, платки, полушалки, 
I хлопчато-бумажные ткани, чул 
Iки , носки и прочие товары.

ДВА МЕСЯЦА ЭКСПЛОАТАЦИИ 
КАНАЛА МОСКВ\-ВОЛГА

15 сентября исполняется дна Северный порг -Калинин, Москов 
месяц* эксплоатации канала ский Северный порт-Комсомоль
Москнп-Волга.

За это время по каналу переве 
зено 24У700 пассажиров и 256ь71 
тонна различных грузов.

19 а в гу ста  п о м и м о  р ан е е  д е й 
с т в о в а в ш и х  Линий-М осковский-

ска я, Д м и т р о в -Большая Волга, 
открыты еще две линии: Москов 
ский Северный порт-Пнрогово, 
МосковскийСеверный порт- Ишка

(ТАСС).

Герои Советского Союза Головин 
и Слепнев в Красноярске

14 сентября в Красноярск 
I на гидросамолете „И -206* 
(прилетели Герои Советского 
Союза Головин и Слепнев. 
На аэродроме Героев встреча 

1ли и. о. секретаря Крайкома 
К а к  сообщают из Женевы китайское правительство на ВКП (б ) Соболев,_J и. о. вто-

Обращение Кип я к  Лиге нации

динка, Усть-Оленек, Тиксн, 
Якутск, Журба, Пеледун, Крас 
ноярек, пройдя 12000 кило
метров. Как известно гидро
самолет „Н —206м предназна
чался для поисков Героя Со- 

1ветского Союза Леваневского 
и его экипажа, но резкое по- 
холоденне, замерзание мор-К-„Т1П В е л и н г т о и к у  основе неопровержимых фак-,рого секретари К р а й к о м а

делеьат Китал ;. прта_’ тов доказывает участие всех В К П (6) Филиппов, и. о. пред ....................-
вручил геиеральному секрета вооруженных сил Ячо- седателя Крайисполкома Хав- ских  лагун-аэродромов сде-
рю Лиги наций Авенолю ноту, дов во ру нашест->Кин уполномоченный Н К В Д  лали невозможным дальней-‘ к о т о р о й  оф иц иально  уведом НИИ Р» пра ' ^  красноярскому краю Лео- шую работу „Н-206- в вое-
ляет о нападении Японии на в и н Мечает установ- „ю к и другие. На гидросамо- точном секторе Арктики. То-
Китай. П р о д о л ж а ю щ е е с я  вто-|вительс морской блока- лете „Н-206- Головин будет варищ Головин получил в Тик
ржение Японии, в K0T° P ° “ i ение на отряды крас!совершать регулярные пасса- си распоряжение от началь-
участвуют японская : : армия,| Д , варварское ист- жирские рейсы по авиалинии ника Главсевморпутн К р о я

оебление гражданского насе- Красноярск-Дудинка. До Крас Советского Союза академика 
леиия Китая, бессмысленное ; ноярска гидросамолет .Н-206' Шмидта о доставке машины 
уничтожение его культурных прошел по необычному марш 110 л ене в Красноярск.
ценностей. руту: Москва, Казань, пеР^ | п<пас ТАСС)

(ТАСС), 'ловек, Тюмень,Самарово, Ду- (крас.

флот и авиация, говорится в 
н о т е ,  представляет собой аг
рессию против территориаль
ной целостности политической 
независимости Китая. В  силу 
этих обстоятельств китайское 
правительство требует, чтобы 
Совет Лиги наций принял не
обходимые меры.

Одновременно Авенолю пе
редан меморандум, в котором

Японо-итальянские 
переговоры

Как сообщают из Лондона ряд 
английских газет отмечает, что 
между Японией и Италией ведут 
ся дипломатические переговоры 
к присоединению Италии к япо- 
но германскому соглашению. О 
том ж е пишет и японская газета 

Ницн-ници : „Переговоры меж 
ду Японией и Италией о заклю 
чении пакта против Коминтерна 
развиваются весьма блигоприят- 
но в настоящее время", пишет 
далее газета, „оба правительства 
тщательно изучают вопрос об 
открытии формальных перегово
ров". Газета указывает, что за 
ключением этого пакта „Япония 
обеспечит дружбу еще одного 
мощного европейского госу
дарства '.

Почпа для политического сбли 
жении между Японией и Ита
лией, пишет газета, была хорошо 
подготовлена фактическим приз
нанием Манчжоу-го Италией и 
фактическим признанием Япо
нией включения Абиссинии в 
итальянскую империю.

Подготовлено больше 125 
парашютистов

В  Хакасском областном 
аэроклубе в городе Черногор 
ске через парашютное отделе
ние подготовлено больше 125 
парашютистов. Среди них 100 
парашютистов первой ступени 
и 25 парашютистов второй 
ступени. Парашютное отделе
ние также подготовило одно
го инструктора—парашютиста 
второй категории тов. До- 
бротского Андрея, показавше
го на повышение образцы в тео 
ритич?ской и практической 
учебе.

В областной библиотеке

По спраницам газет

Шелк в Ойротии
С 10-го июля по 15*е августа в 

Ойротском опорном пункте шел
ководства была произведена вы 
кормка червя-шелкопряда. Уро
жай коконои составил 52 килог
рамма. Из этого количества ко 
конов шелкомотальные фабрики 
дают около 6 кгр. шелковых ни
ток, из которых будет соткано 
115 метров шелкового полотна. 
Это наглядно показывает рента
бельность шелководства. Ведь 
выкормка червя шелкопряда в 
опорном пункте обслуживалась 
одним человеком.

В колхозе „Земледелец**, Ой- 
рот-Туринского аймака, колхоз 
ник опытник Мартинсон нынче по 
лучил 500 грамм коконов червя- 
шелкопряда. Вычормкой червя 
шелкопряда занимаются тов Ра- 
дионов в колхозе.Ударник-,опыт 
ники колхозов „Культура", Чой 
ского аймака, .Герой труда*, 
Элинманарского аймака. име
ни Сталина, Ойрот-Туринского 
аймака и другие.

„КРА СН АЯ ОИРОТИЯ*.

В  центральную областную биб
лиотеку города Абакана 6eciipe- 
рывно поступает литература. Нап 
ример, в январе этого года!библи 
отека имела в наличии 23000книг, 
а сейчас насчитывается в ней
32000. Также с каждым днем идет 
прирост читательской массы. Осо 
бенно большой приток читателей 
сказался с Пушкинских дней.

Малограмотные, никогда не чи 
тавшие беллитристики, в Пушкин
ские дни пришли в библиотеку 
для того, чтобы познакомиться с 
произведениями величайшего рус 
ского поэта. Библиотека имеа 
сотни томов Пушкина и все они 
расходятся по читателям.

Большой популярностью среди 
читателей пользуются книги: „п и 
на Каренина , Льва Толстого, 
„Отверженные" В . Гюго, также 

I „Гамлет". „Макбет' и „Отелло 
Шекспира, за которыми из-за ма
лого количества экземпляров да
же создаются очереди.

С большой любовью, особенно 
молодежь, читают книги Горько
го: „Фома Гордеез", „Дело Артамо 
новых', „Ж и знь Клима Самгина“ 
и рассказы.

Библиотека имеет полный сос
тав произведений из мировои

классической с о к р о в и щ н и ц  ы. 
Здесь. начиная с „Декамерон", 
можно найти Рабле, Данте, Байро 
на, Гете и других гениев художе
ственного слова.

Интересное явпение наблюдается 
с романом Флобера „Госпожа Бо- 
вари". Это замечательное произ
ведение Флобера берут на рас- 
хват, в особенности женщины.

Молодежь горячо любит произ
ведения Н. Островского „Рожден
ные бурей*' и .Кик закалялась 
сталь*. Когда библиотека, имела 
в наличии мало томов этих книг, 
то за ними создавались большие 
очереди. Отзывы о книгах читате
ли дают теплые и глубокие. Ч ув 
ствуется, что читатель не только 
формально проследил за сюжетом 
произведения, но внимательно 
его прочел, вывел свои заключ е 
ния.

Из технической литературы в 
библиотеке берется большой ча
стью книги по радио и электро
технике .

Библиотека дает читателю толь 
ко по две книги , из которых одну
художественную, что не удовлетво 
ряет многих читателей.

Библиотека, как мне ответили, 
потому не дает сразу по несколь 
ко книг, так как книги могут 
все разойтись и другому читате
лю не достанется. При том неко
торые организации не считают 
нужным вписать в обходной лист 
уезжающего библиотеку, а отдель 
ные несознательные читатели кии 
ги не сдают и увозят.

Есть читатели, которые'уже боль 
ше года не меняли и не сдавали 
книг. К этому числу относятся: 
Лобостов и Багаев А. нз связи, 
Слободская нз радиокомитета, Ое 
ретнов из нарсуда и другие.

Центральная городская библио
тека помещается в двух малень
ких комнатках. Много книг лежит 
не в порядке. Вы их найдете и * 
на столах и под столами свален
ными кучами, потому что нет для 
них полок.

Горсовету необходимо позабо
титься о другом помещении для 
библиотеки.

Из - за отсутствия помешения 
библиотечно-массовая работа не 
развернута, нет ни одного круж
ка, не проводятся громкие читки

j А. ШАДРИН.

Врид. редактора П. Кириллов.

17 и 18 сентября в Доме куль 
туры идет нашумевший звуковой 
художественный фильм «Т]ш това 
р'ища». 1) картине участвуют за
служенные артисты республики и 
н о пуи  «Песни о Коховке».

Тресту „требуются шофераf Ла^цссАсс — — _
для работы нп газогенераторных 
автомашинах п Июсском И Гпш- 
тыпеком леспромхозах.

Условия работы: оклад 408 руб. 
под» отонительно заключительные 
работы оплачиваются особо.

Все шофера будут пропущены 
через краткосрочный курсы. Под
робности приема узнать и секторе 
кадров треста „Хакасслес*.

Сектор кадров.

ХАКАССКИЙ 
СЕЛЬХОЗСНАБ

просит М Т С  
и к о л х о з ы  
озаботить ся 
о приобрете 

нии необходимого и нвентаря и 
зап. частей до 25-го сентября 
с. г. С 25 сентября до 1-го октяб 
ря склад будет закрыт на учет.

С ЕЛ ЬХО ЗС Н А Б.

У пол. обллит 215 Т. 4877 3. 1G38 
Г. Абакан, типография изл-ва об

кома ПКП(б) «Хызыл Хакассиа».

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

НЫНЕ
№  215 (1224)

11 сентября 1937 г.
Пятница

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Совхозы и колхозы Союза скосили к 9 сентября колосовые 
на площади 81916 тысяч гектаров. Это уже на 1720 тысяч гектаров 
больше чем в прошлом году. План уборки выполнен на 91 процент.

Продолжается отставание со скирдованием и моаотьбоЙ. По 
Союзу хлеб обмолочен с площади в 65 процентов к скошенному.

Ускорение скирдопания и обмолота—вот что должно быть 
сейчас в центре внимания местных партийных организаций.

(ТАСС)

УБОРКА КОЛОСОВЫХ

Конесовхоз №  42 
тов. Ковалеву
Получив Нашу телеграмму с 

п;*иощонием о тпм. что Ны иа 
своем комМне убрали МО гек
таров. пт имени онластиого коми 
тети ЬКП(б) приветствую Нас 
и всех това|гщцей комбайнеров 
говхоза. которые иа 15ч» сеит.г» 
рн сумели выработать 350 гек- j 
таран на комбайн и fnf.Ti.mo.

Наг т<М ивой большевистской 
работой, овладей тахинной Ьы ио 
казали обраасц работы всем ком 
байнерам области к в первую очо 
редь своим соседям руководите
лям и комбайнерам из «Гюград- 
ской MTV, которые позорно про
вали.ти работу комбайнами, дан и 
среднем на комбайн 55 гектар, в 
десять раз поныне Нашей выра
ботки.

НГадеемся тов. Ковалев, что 
Пы и Наши товарищи не оставо 
внтась на аостишутых успехах, 
а вс** комбайнеры нашей обла 
сти последуют Нашему блтише 
му примеру. Ставим вопрос- оиро 
пиромании Бас.

Секретарь Хакасского обкома 
t ИП(6) КУБАСОВ.

За широкое развертывание 
прсдоктпбрьского социалистического соревнования

Скирдование и обмолот—в центр внимания!
С В О Д К А

о ходе хлебоуборни по районам области на 17 сентября 1937 г.
(в процентах)

РАЙОНЫ
Сред, j! I Заскир- |Обмоло«

I Сжато ! иыр. на jj Снявано довано |] Ч' по
комбойн

Аскияекий
Вейсннй
Таштыпский
Усть* Абаканский
Боградский
Саралинский
Ширинский

ВСЕГО  по области

9Н,5 13? 1 962 1
88.6 250 8R.1
83.3 — о 9,8
75,3 112 1 93.* !
71.3 94.5 80.8
57.3 95 91.8 |
56,8 70 92.0 •

81,7 136,8

соо"о»

32,9
3 4 , 3

2 3 , 0

24.8
? е . «
21,7
16.9

19,5
23.7 
10,4
14.7 
17,3
9,7

11,0

29,5 15,9

ПРИМЕЧАНИЕ: Процент связанного и яаскнрдованяого хлеба 
исчислен к фактически сжатому хлебу, а процент обмолота исчислен

Начальнин Ханассного обяЗО Инниженов.

Хлеб стоит не заснирдовэнным

НЕТ
Х Л Е Б О П Р И Е М Н О Г О  

П У Н К Т А
(. 15 августа колхоьы Уйбатско 

1 4) куста начали косовицу и одно 
вымыто скирдование и обмолот 
хлеба. К  ‘25 августа они должны 
были уаю полностью закончит!, 
хлебосдачу. Однако поставки хле
ба государству затягиваются лишь 
потому, что областная контора за 
готаорпо до сих нор еще ио удо
сужилась открыть х »нем 11ы П 
пункт. '

На колхоза имени Тельмана (Ка 
мыштинекий сельсовет) 231 авгу
ста ириве;»лн сданать хлеб, но его 
из - за отсутствия складской по 
метения но приняли и нришлогь 
везти обратно».

Передовые колхозы ианпи ' 6.1 а 
сти у ш  закончили хлебопоставки, 
,ч к*( лхо.и.г Уйбаккого куста по 
ninie областной конторы заготоер- 
4IH и Уста-Абаканского райземотдо 
ла. но обеспечивших сноевремен- 

,нос открытие пункта, плетутся в 
хвосте. Надо немедленно открыть 
хлебоприемный пункт.

Катняков.

Правление колхоза „Чаптых Хо 
ных", Усть-Абаканского района, 
до сих пор не организовало ак 
тивности колхозников на быст 
рейшее окончание уборки, осо 
бенно скирдования и обмолота. 
С первых же дней работы был 
допущен разрыв межау вязкой 
снопов и скнрдояянием Работ 
ники колхоза придерживаются 
очередности: „сначала скосим и 
свяж ем  весь хлеб, а потом за 
скирдуем".

Такое, с позволения сказать, 
руководство привело к тому, 
что на площади 160 гектаров 
хлеб стоит не заскирдованным. 
Со скирдова нием этого хлеба

продолжают медлить.Сейчас на 
скирдовании работает звено из 
8 колхозников. Их дневная ныра 
ботка достигает до 20 гектарпп 
в день. Колхозник Алексей Фе 
доров укладывает по 24000 и бо 
лее снопоя, Оддако по вине 
правления это звено частенько 
снимается со скирдования на 
другую работу.

Плохо идет обмолот хлеба и 
сдача его государству. 3-й день 
стоит молотилка. Ей требуется 
небольшой ремонт, но об этом 

|никто не беспокоится1 Из 4Z4 
центнеров хлеба сдано гоеудар 

1 ству только 130. ч и ж о в
Александр Иванович Грачев, комбайнер Иудинской МТС. убрал 

за смену 25 гектаров.

15 гектар— 
не предел

В  Октябрьском МОЛМЯСОСОВ 
хозе, Боградского района,: 
впереди по показателям убор 
ки хлеба идет агрегат маши 
ннста Пономаренко и тракто 
рнста Кодолова.

Работники агрегата выка 
шивают в день по 15 гекта 
ров. В беседе машинист Поно 
маренко заявил:

— 15 гектаров—это не пре 
дел. Включаясь в предок 
тябрьское социалистическое 
соревнование,я и т. Кодолов 
доб'емся еще более высоких 
показателей в своей работе.

В. Цветков.

Шире развернуть
соревнование

Еще до выезда в поле комбайнеры Но 
по - Михайловской МТС заключили между 
собой договора социалистического сорев
нования за перевыполнение норм, высокое 
качество работы, за образцовый уход и 
сбережение комбайна. Инициаторы сорев 
нования — мастера комбайновой уборки 
т.т. Московец, Шкидский, Ермаков и др.

Многие комбайнеры горят желанием вы 
работать на вверенных им комбайнах как 
можно больше и лучше, этим самым до 
биться почетного права участия на Всесоюз 
ной сельскохозяйственной выставке, высо 
кими показателями работы ознаменовать 
подготовку к 20-й годовщине Великой 
пролетарской революции.

В  результате предоктябрьского соппали 
стического соревнования мастер комбайно 
вой уборки Денис Федосеевнч Московец с 
первого дня работы начал убирагь на своем 
комбайне хлеб с '20 гектаров в день. С на 
чала сезона по 10 сентября он убрал 332 
гектара. Его комбайн не знает простоев.

Соревнующийся с тов. Московец—мае 
тер комбайновой уборки Григорий Федоро 
внч Шкидский сначала отставал от него, но 
вскоре же добился выполнения взятого 
на себя обязательства не только догнать, 
но и обогнать тов. Московец. Сейчас сво 
им комбайном Григорий Шкидский убирает 
п день 25 гектаров. Мастер комбайновой 
уборки т. Ермаков на 10 сентября убрал 
270 гектаров. Его дневная выработка сен
час 33 гектара.

Не плохо выполняют свое обязательство 
И остальные комбайнеры. Участник облает

предоктябрьское
комбайнеров

За высокие темпы 
и качество вспашки зяби

ного совещания передовиков социалисти 
ческого земледелия Дорофей Драч убира 
ет своим комбайном до 30 гектаров в 
день. На 10 сентября им убрано 225 гекта 
ров. Комбайнер Максим Кириченко работа 
ет первый год. Он своим комбайном убира 
ет по 20 гектаров в день.

Всего ио Ново-Михайловской М ТС на 
10 сентября убрано комбайнами 3677 1екта 
ров. В  среднем на один комбайн приходит 
ся 194 гектара. Ясно, что этот показатель 
комбайновой уборки является совершенно 
неудовлетворительным. Работу перелови 
ков смазывают такие комбайнеры, как Кусь 
кин который с начала уборки ио 10 сен 
тября убрал всего 69 гектаров. Это позор 
но низкий показатель. Об‘ясняется это тем, 
главным образом, что т. Куськин работает 
первый год, медленно осваивает машину, 
а механики М ГС не оказывают необходимой 
технической помощи этому еще молодому 
комбайнеру.

Те колхозы, где работают мастера ком 
байновой уборки понятно идут впереди. 
Многие колхозы косовицу хлебов уже за 
канчивают. Наша задача еще шире развер 
нуть предоктябрьское соревнование, по 
мочь всем комбайнерам выполнить свое 
обязательство и это будет лучшим подар 
ком рабочих и колхозников нашей M IC  
пролетарскому празднику.

Зам. директора по политчасти 

Ново-Михайловской МТС. Д. Ш*»р«5тнвв.

Бригадир тракторного отряда 
Таштыпской МТС Григорий О ча 
ковский— инициатор организации 
социалистического соревнова
ния за высокие темпы и качество  
вспашки зяби.

Еш е с 30 августа его отряд трак 
тористов борется за под 'е* зяби 
на площади 44) гектаров. К а 
чество вспаш ки проверяет С ри- 
гадир.

Тракторный отряд О чаковского 
работает на полях колхоза икеии 
Ворошилова и соревнуется с трак 
торным отрядом тов. Рогова, ра
ботающ его в колхозе имени Кар 
ла Маркса. П.

Работают только Z трактора
Плохо организовали я колхозе 

.Сила*4, Усть Абаканского района, 
вспаш ку зяби. По плану наме
чено вспахать под зябь 300 гекта 
ров, вспахано ж е лиш ь 15 гекта 
ров На вспаш ке зяби работ; ют 
только 2 трактора, выделенные 
Хакасской МТС.

Часть лошадей сейчас освобо
дилась и не занята на уборке, но 
председатель колхоза тов. Куш- 
мелев, не додумался перекг.ю- 
чнть эту тягловую  силу на вскаш  
ку зяби Свое бездействие он пы 
тается об'яснить тем, что якобы 
сухая земля... это после только 
что прошедших дождей!

В .  П .
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ОЬ ОТМЕНЕ ВРЕДИТЕЛЬСКИХ СТАНДАРТОВ 
НА СОРТОВЫЕ И РЯДОВЫЕ СЕМЕНА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановляет: 

1. Ввиду того, что утверж 
денные Наркомземом СС Р— 13 
ноября 1935 года стандарты 
на сортовые и рядовые семе
на: а) разрешают примесь 
сорных растений в размере 
0,5 процента (по первому клас
су ), что больше чем вдвое 
превышает нормы старого 
стандарта и доводит процент 
сорных растений до 15 к чис
лу, высеваемых зерновых се
мян, б) увеличивают допусти
мую зараженность головней с 
5 до 200 и более мешочков 
на килограмм зерна, легали
зуя тем самым засорение се
мян сорняками и головней— 
отменить утвержденные Нар
комземом СССР 13 ноября 
1935 года „нормы (стандарты) 
на сортовые и рядовые семе
на-, как вредительские и ве
дущие к засорению полей.

2. Установить, что зерно, 
отпускаемое для посева со 
складов „Г  оссортфоида" и 
„Заготзерно**, а также исполь 
зуемое совхозами и колхоза
ми для посева со своих скла
дов должно быть полностью 
очищено от семян сорных ра
стений, головневых мешочков 
и рожков спорыньи.

3. Признать совершенно не 
допустимым, что Наркомзем 
СССР в ответ на предложе
ние рядовых работников нар
комата исправить вредитель
ские стандарты, отклонил это 
предложение по формально 
бюрократическим мотивам.

Председатель Совета Н а
родных Комиссаров Союза 
С С Р - В . М О ЛОТОВ.

Управляю щ ий делами 
С Н К  Союза ССР— 

Н. П ЕТ РУ Н И Ч ЕВ . 
Москва-Кремль.
13 сентября 1937 года.

Соревнование вязальщиц

Сила соревнования
Колхозница Байлакова, кол 

хоз „Чаптых Хоных", Усть 
Абаканского района, работа 
ет на вязке снопов первый 
год. Первые дни она вязала 
в день от 100 до 150 снопов. 
Быстро освоив технику вяз 
ки, она вызвала на соревнова 
ние остальных вязальщиц и 
теперь вяжет в день 900 и 
больше снопов.

Торин.

НАКАЗЫВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

П Р И  К  А 3
по Народному Комиссариату Земледелия 

Союза ССР №  783

П р и к а з о м  Наркомзема 
СССР от 27 марта 1936 года 
был снят с испытания ряд 
сортов зерновых культур. В 
том числе были сняты с сор 
тоиспытания и зачислены в 1 
разряд негодных такие, цен: 
ные сорта, как озимая пшени 1 
ца—мнльтурум 123, крымка, | 
яровая пшеница—cap роза, си 
воуска 03, казанская 1|1; 
гордейформе 0182, аргентин1 
ская 146803, бурная и мест 
ные ценные сорта—кубанка, 
.арнаутка, гарновка; озимый 
ячмень—нутанс Г 27; яровой 
ячмень— рнконтензе I' 45, 
уурайсте; фасоль болгарская 
белая, лопата.

Приказываю:
1. Отменить приказ Нар 

комзема СССР от 27 марта 
1936 года, как вредительский.

2. Государственной Комис 
сии по сортоиспытанию вклю 
чить в сортоиспытание все 
перечисленные выше сорта.

3. Предложить Главному 
Сортовому Управлению Нар 
комзема СССР возобновить 
производство элиты, провес 
ти отбор и размножить вое 
станавлнваемые сорта.

Народный Камиссар 
Земледелия Союза СС Р— 
М. Чернов.

14 сентября 1937 года.

Нормы перевыполняют
Колхозницы сельхозартели 

им. Тельмана (Усть-Абакан 
ский район), занятые навязке 
снопов, включились в предок 
тябрьское социалистическое 
соревнование. Впереди идет 
колхозница Анисья Романова. 
Она без подсобных работни 
ков, ею же заготовленными 
вязками, вяжет в день по 
900 и больше снопов с уста 
новкой их в суслоны.

Перевыполняют нормы вы 
работки вязальщицы Анаста 
сия Катнякова и Мария Ар 
тамонова. Каждая из них вя 
жет в день по 300 снопов.

К.

Не отстают 
от молодых

Шестидесятилетняя колхоз 
ннца Елизавета Чистякова 
(колхоз имени Кирова, Усть 
Абаканского района) ежедне 
вно выполняет норму по вязке 
снопов. Вместо 300 снопов она 
вяжет 450. Колхозницы Ан 
на Атнхтнна (59 лет) и Ак
синья Воронина (57 лет) так 
же не отстают от молодых 
и изо-дня в день перевыполни 
ют нормы на 150 и больше 
процентов каждая.

П.

На 1-е сентября план государ
ственных доходов на 3-й квартал 
по области выполнен всего лишь 
на 55 процентов. К этому времени 
он должен быть выполнен не ни
же 67 проц. Такой низкий процент 

: выполнения плана свидетельст
в у е т  о том. что план поступления 
налога с оборота в госбюджет на 

J ходится в глубоком прорыве.
Вместе с этим необходимо отме

тить совершенно веудовлетвори- 
тельную работу отдельных райо
нов, которые срывают нормаль
ный ход выполнения плана, тянут 
назад область. Таштыпскнй район 
план выполнил на 33 проц. Неда
леко ушел и Боградский район, 
выполнивший план на 50 проц. В 
этих районах зав. райфо самоуст
ранились и на этот участок не 
уделяют внимания. Инспектора по 
госдоходам бездействуют, пору
ченное дело не выполняют и не 
чувствуют ответственности.

В результате отсутствия массо* 
во-политической работы, револю
ционной бдительности и контроля 
со стороны райфо. разоблаченный 
враг народа бывший директор Таш 
тыпекого совхоза „Скотовод** Бе- 
k h u i проявлял антигосударствен
ные тенденции, систематически и 
злостно не вносил налог с оборо 
та в госбюджет. Вредительская 
рука врага народа умышленно до 
пускала недоимки 100-150 тысяч 
рублей. Сумма недоимки является 
прямым убытком совхоза.

Бывший директор Таштыпского 
леспромхоза Преображенский и 
главный бухгалтер Корнилов вмес 
то принятия решительных мер к 
оздоровлению финансового состо
яния предприятий встали на путь 
развала и обмана рабочего класса. 
Они вместо зарплаты выдавали 
рабочим товары и продукты по та* 
лонам и спискам. Таким образом 
было выдано на 40 тысяч рублей.

Такое же положение и в Яскиз* 
ском районе. Лскизский совхоз 
Скотовод", вследствие полити

ческой беспечности и отсутствия 
контроля со стороны райфо, встал 
на прямой путь обмана государ
ства. Вместо внесения в госбюд
жет налога с оборота, этот совхоз 
пустил его в собственный оборот. 
Таким образом совхозом было 
укрыто государственных платежей 
в сумме 124000 рублей.

Работники совхоза не извлекли 
выводов из уроков прошлого года, 
когда они допустили укрытие на
лога с оборота в сумме 57000 руб
лей, пытаясь списать их на счет 
прибылей, но этого им не удалось.

Прокуратура также проявляет 
либерализм в рассмотрении пере
данных им дел финорганами на 
нарушителей финансовой дисцип
лины и извращения советских за
конов.

В 1936 году в облпронуратуру 
было передано дело на директора 
Таштыпского совхоза „Скотовод" 
Бекиш для привлечения его к от
ветственности за выпуск суррага- 
тов, выразившийся в выдаче рабо 
чим зарплаты по спискам,талонам 
и бонами- товарами и продуктами 
на 400 тысяч рублей и неуплату 
налога с оборота н госбюджет, 
допустившего недоимки 100 тысяч 
рублей. Также был передан в обл- 
прокуратуру материал и на быв
шего директора Аскнзского совхо 
за „Скотовод** Куюкова и бухгал
тера Викторовича. Облпрокурату- 
ра не нашла иного выхода, как 
передать эти материалы обратно 
облисполкому для наложения дис 
циплинорных взысканий.

Такое отношение со стороны 
прокуратуры привело к тому, что 
нарушители финансовой дисцип
лины остаются безнаказанными и 
продолжают нарушать советские 
законы. Н. LL10EB.

Ширинская МТС задерживает расчеты
Г. 1936 гиау мы работали в И у 

динской МТС на молотилке. До сих 
.пор в дирекции МТС но подумали 
даже о том, чтобы рассчитаться за 
работу, несмотря на неоднокрм- 
ные паши т}>ебован1ш и 'заявлю 
штя.

1 У нас по потеряна еще надеж

да па получение заработанных на 
ми денег и хлоба.

Колхозники нолхоза «Путь к 
социализму» Моисей Кончаков и 

Илья Пузамов.
От редакции. Ждем пт дикто

ра Нуди некой МТС т. Орешкина 
сообщения о принятых мерах по 
письму колхозников колхоза <11 уть' 
к социалгсму*.

БЕСЕД Ы  ОБ И ЗБИ РАТЕЛЬН О М  ЗА КО Н Е

9. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Выборы в Верховпый Совет 

,ООСР будут производиться на осно 
в© всеобщего, прямого и радшого 
Iсобирательного права при тайком 
голосовании.
, Важнейшее организующее 'значе
ние при irpoiKWimu всеобщих вы 
боров имеют списки избирателей.

На беседах и политднях иногда 
задаются такие вопросы: зачем Су 
жпы списки Hitoiqmmireii, не доста 
ТОЧНО ЛИ того, что  наши выборы 
лфовос1гланкшьг всеобщими?

Нужно твердо усвоить, что опяс 
ки изГпгрателей имеют Шйтючитель 
ноо политическое значение. Основ
ная цель избирательных списков: 
обеспечить правильный учет изби
рателей и действительное осущест 
нлхшие всеобщего избирательного 
права.

Спись*и избирателей необходимы 
для правильной организации избира 
тельных участков и дли четной ор 
гатшции самого голосования при 
выборах. Что могло бы п]Юнаойти, 
если бы не было списков иибирате 
лей? На одни участки, особенно в 
городах, явилось бы очоиь мпого 
инбираттой, на другие—очень ма 
ло. Участковая иэГпврлтольнан ко

миссия вынуждена была бы выяс 
ш т. местонлггельство избирателя, 
Не полосовал ли он ужо на каком- 
либо другом участке и т.н.,а/ это за 
тяяулобы голосование на дни и но 
дели. Но было бы возможности ус 
танов ить —  сколько избирателей 
участка действительно приняли 
участие в голосовании, пе голосо
вали ли 1)0 лица, которые лишены 
•избирательных прав но суду или 
(как умалишенные.
I Следовательно, без списков изби 
,рате.1ей пельзя провести выборы 
организовашю.

Статья 8 нашего избирательного 
закона устанавливает: «В списки 
избирателей включаются все граж 

*цане, имеющие избщкательпое п]>а- 
во и проживающие (постолнпо или 
врем^нпо) к моменту составления 
списков на терр1ггории данного Со 
вета, достигшие ко дню выборов 
J 8 лот».

Ii статье 9 закона указывается: 
«Не впосятся в списки избирате
лей лица, лишенные избиратель
ных прав по судебный приговорам 
в течение всего установлешюго в 
приговоре срока лишения избира
тельных нрав, а также .тица, приз

ланнью в устаповлелпюм законом 
порядке умалишенным и ».
. Как и Сталинская Конституция, 
наш избирательный закон—самый 
демокраппеский из всех избира
тельных законов, существующих в 

, мире. Изб]ц>ательщ,1й закон практи 
чес-iur обеспечивает участие в выбо 

! рах всех граадам СССР, достиг- 
! ших 18 лет (к]юме умалишенных 
и лишенных избирательных щкш 
по судебным нршчшорам). Такого 
демократична не знает кн один 
избирательный закон капиталисти
ческих CTJKUI.

В капиталист!счеодгх странах из 
бнрательныо законы путем (равных 
способов if приемов лишают воз
можности irpmnm. участие в выбо 
рая даже тех граждан, которые по 
конституциям формально избира
тельное право имеют.

Возьмем для щнгмера Америку. В 
ряде штатов Северной Америки из 
бщителъ может быть впосеп в ни 
б1грательпый список лишь при уело 
вин, если уплатит сбор в 1— 2 дол 
лара. Неудивительно, что громад
ная касса избирателей отказывает 
ся от оплаты своего избиратель- 

1 ного права и пе участвует в выбо

рах. Где влять эти 1— 2 доллара енчк умерших или давно выбыв* 
безработному нли рабочему, живу- ших граждан,, чтобы кзбиратель* 
щему на нищенский заработок? Ла ные удостоверения этих несущо- 
то буржуазным партиям, которые ствутощих «избирателей» могли 
получают от своих хо.31НЧ orj.oM-  ̂использовать шайки продажных ти 
ные субсидии на избирательную j нов, голосующих ,»а буржуазные 
кампанию, опарывается ипцюкая парппг.
•возможность подкупа. Эти буржуаз «Кинизм превращают выборы в 
ные парппг наперебой предлагают циничное издевательство над 
избирателю уплатить за него народными массами, (лиски из 
взнос и даже платят самому изби \ бнрателей в Германии составляют 
ратолю, конечно, если только из- .ся. прежде всего, с целью выявил, 
биратоль согласен голосовать за «недовольных», чтобы затем обру 
1иШДидатов Эт1гх партий крупного шить на них свирепый тер|юр. 
канитала. В Америке для скупки Какая попасть лежит между 
голосов существуют даже снеци- фальшивыми, показными избнра- 
альные контиры («Тамани-холл»). тельными законами бу(>жуазных 

В предыдущих беседах мы ужо стран и июирательным законом 
приводили примеры, как миллионы нашего социалистического государ 
трудящихся в капиталистических ства!
странах* лишаются избирательных | Сталински Конституция и соз 
прав в силу того, что в конститу данный на ее основе избиратель- 
циях и избирательных законах' ный закон предоставляют право 
буржуазных государств существу- избирать и быть избранным всему 
ют многочисленные ограничения гчжепмгому народу, Ягой цели слу 
избирательного права по различ- «жат и избирательные списки. Они 
иым признакам —  по возрастному составляются по каждому нзбира 
if образовательному ценву, по цеп тельному участку с указашгем фа 
зу оседлости, по полу, по на/цио-1 милтг, имели, отчества, возраста 

у дальности и т. д. Ъ' избиратель- и места жительства. Описки изби 
.ные описки в результате этих от- .рателей составляются в селах
раничоний не попадает большин
ство взрослого трудящегося пасе- 

j ленин буржуазных стран. Зато в 
| эти списки «выборные мастера» 
буржуазии ухитряются внести ты

сельсоветами, в городах —  горсо
ветами и райсоветами, и подпюсы 
ваютси председателем и секрета
рем совета.

Составление списков избирате-

с о в е т с к д я  хакассия

О тнлини на письмо ж и т е л е й  Красной С толицы

Пщ ержин ччителей-отличников
Краснов Столицы

Заслушав сообщение о по
становлении президиума ЦК 
союза работников начальной 
и средней школы РС Ф С Р и 

письмо учителей—отличников 
г. Москвы, педколлектив сред 
ней школы, У-Абакаиского ле 
созавода, включается в предок 
тябрьское с о р е в н о в а н и е  
школ и учителей и берет обя 
зательство воспитать моло
дое поколение советских пат 
рнотов, людей до конца пре
данных родине, коммуннстнче 
ской партии и великому вож
дю трудящихся т. Сталину.

Со всей решительностью 
пресекать малейшие попытки 
проникновения в школу чуж

Развернуть внешкольную ра 
боту среди учащ ихся так, 
чтобы она максимально спо
собствовала их политическо
му росту. Систематически по 
выш ать свои политические, 
общеобразовательные и про
изводственные знания через 
политзанятия, заочное обуче
ние и педсовешания,

Организовать нз членов пед
коллектива ячейку союза воин 
ствую ш их безбожников и по
нести антирелигиозную работу 
среди населения (доклады, бе 
седы в клубе и цехах, анти
религиозные постановки, вы
ступления по радио и т. д.)

Учиты вая особенности каж 
дого класса, педагоги берут

дых влияний. Систематически; на cef)n индивидуальные соц.
и повседневно связывать свое 
обучение с коммунистическим 
воспитанием, используя для 
этой цели, героику социали
стического строительства, до 
стнження и богатый опыт ре 
полюцнонной борьбы народов 
СССР, боевой опыт партии 
Ленина— Сталина.

Всю воспитательную работу 
проводить в тесной связи с 
комсомольской и пионерской 
организацией школы._________

обязательства и обязую тся 
полностью ликвидировать вто 
рогодничество.

Вызываем на соревнование 
Черногорскую  среднюю ш ко
лу и надеемся, что все учи
теля Хакасской области вклю 
чатся в предоктябрьское со
циалистическое соревнование.

Председатель месткома 
КЯД О Л О .

Директор ш колы  
РОВНЫХ.

Включаемся в предоктябрьское соревнование
Коллектив учителей Аба

канской начальной школы №  4, 
обсудив письмо учителей—от- 
-лнчников города М о с к в ы ,  
включается в предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование школ и учителей.

Мы, учителя начальной шко
лы №  4, обязуемся:

Добиться в текущем учеб
ном году в своих классах толь 
ко хороших и отличных зна
ний учащихся по всем пред
метам. Ликвидировать в шко
ле второгодничество путем 
тщательной подготовки к уро 
клм, организации соревнова
ния как между собой, так и 
между учащимися.

Каждую учебную дисципли
ну тесно увязывать с идейно* 
политическим содержанием.

Уделить большее внимание 
интернациональному и антире 
лигнозному воспитанию детей.

За все указанные выше на
ши обязательства мы будем 
бороться честно, добросовест
но и добьемся хороших ре
зультатов в своей работе и 
школы в целом.

Учителя начальной 
ш колы  №  4. 

Д анилова. А . Токарева. 
Кож евникова Передерий. 
Галкина. Ш ирокова.
Г\. Колесникова Успенская 

' Потылицина. и другие.

Школе 

об4 явил и 

бойнот
Недостроенное помещение, сте 

ны которого зимой промерзают, 
окутываются в ледяные потолки, 
а при оттепели промокают и об
валиваются. Отопление не усовер 
шенствовано, половина здания 
незаконно была занята Ф ЗУ . Так 
выглядела средняя школа Усть* 
Абаканского лесозавода, в душ 
ных, грязных и переполненных 
классах которой учились и воспи 
тывались дети рабочих.

В результате двухлетней упор
ной борьбы за создание более 
нормальных условий в работе 
школы пришлось добиться через 
крайисполком на капитальный ре
монт и оборудование школы 237Q0 
рублей. Проведение ремонта шко
лы было воз южено на директора 
завода Вяткина.

17 июня 1937 года облисполком 
своим постановлением также обя*

, зал Вяткина отремонтировать шко 
лу. Вяткин заверил, что внешнюю 
штукатурку, сделать новую кры
шу и отопление он берет иа себя. 
На деле же Вяткин явно игнори
рует решения облисполкома и 
крайисполкома и до 2 сентября 
ничего не сделал по ремонту шко 
лы. Мало этого, отпуск материа
лов для внутреннего оборудова

н и я  он производит за деньги пос 
• ле двух-трех визитов к нему ра
ботниками школы.

Собственными силами, при не
больших затратах средств, внут
ренний ремонт и оборудование 
школа провепв сама. Первого сен 
тября дети рабочих пришли в свет 
лое, чистое, культурно-обставлен
ное помещение.полностью меблиро 
ванное стандартной мебелью. 13С0 
человек счастливой детворы раду
ются хорошей внутренней обста
новкой и удобствами школы.

Письма в редакцию

МАНЕНКО ДИСКРЕДИТИРУЕТ 
СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ

На Балыксинских приисках мож 
но встретиться с фактами изде
вательского отношения к правам 
трудящихся со стороны некоторых 
руководителей предприятий и орга 
низаций. Вот, например, старатель 
прииска Усть-Балыкса Соболев
ский по договоренности и по ука 
занию леспромхоза накосил в го 
рах немного сена, ио когда приш 
ло время его сгребать, то дирек
тор леспромхоза Маненко дал 
приказание это сено отобрать и 
зачислить в свой план.

Старатель Соболевский ло этому 
поводу обратился с письменной 
жалобой к бывшему председате
лю поссовета Космачеву И. Е., 
который на упомянутой жалобе 
наложил издевательскую резолю
цию: „Директору леспромхоза Ма 
ненко, для разбора и принятия 
мер**. И вообще надо сказать, что 
бывший председатель поссовета 
Космачев не любил обращать вни 
мания на жалобы рабочих. У Кос- 
мачева много жалоб лежало без 
всякого движения по б месяцев, 
что нисколько не беспокоило это

го бездушного бюрократа, покро. 
вителя нарушителей Сталинской 
Конституции.

Директор леспромхоза Маиенко 
творит антисоветский произвол 
над старателями. Не тек давно он 
под видом защиты интересов ле: 
промхоза добился незаконного 
выселения с участков рабочих 
Ищеулова, Белкине и Капустин?, 
s сейчас он под разными предлога 
ми упорно добивается, чтобы «: при
иска Усть-Балыкса выселить во
обще всех рабочих. Такая посте 
новка вопроса ие вызывается ни 
какой реальной необходимостью 
для пользы советского дела, а 
может быть только продиктована 
преследованием противополож
ных целей.

Кстати сказать, директор лес
промхоза Маненко и бывшие 
предпоссовета Космачев сильно 
дружили с Дааером и Чуевым (быв 
шие руководители приискового 
управления), которые не так дав 
но разоблачены, как алейшие врг

ГИ "■ Р0" -  В .  ИНВЕШ УР

Директор Робнч и его „помощники
В Базиными сливотнам отделе

нии Аскнзского маслозавода неблз 
гополучно. Штат отделения состо 
ит кз двух ;>а6отпнков —  Кузьмы 
Сазонова к его яичал Ксенъи. (йа 
они нодооросовегтные работали. 
Вместо того, чтобы во-вреия обес
печить прием мо.то*», Саосяов и 
его жева <Ш'тематичггкн пьян
ствуют. Не один раз уже они сри 
валн план поставок молока на 
отделение колхозами Бмннского 
сельсовета.

Однажлдд, (нанявшись хаяш и 
они отказались принять молли. •: 
колхоосв «Колвовых Чолы*, «\л- 
тыи Чу ль», Хызыл Чалтыс» и т 
овцесовхоза X* 3. Больше 5 ц* "г 
норов «олокаг по кх вино игп«члч 
лось.

Дщ**ктор Агкявсяого масло:.^- 
да Робот совершенно не инт*>* 
ется яелат своих «помощнтл; в» 
на г-лточном отаел'яин. А пора 
бы давно супругов Саяоновьгх y:i 
лить ив отделения.

в. Т. С.

лей будет проход!ГГь при активном 
участии и под контролем всей об 
щоственности. Статья 13 избира* 
тельного закона устанавливает,

Но как будут принимать уча
стке в голосовании те граждане, 
которые после опубликования елгк 

| ска выбывают из избирательного 
что списки избирателей должны, участка и в день выборов будут 
быть вывешены для всеобщего; проживать или находиться вранов 
обозрения за 30 дней до выборов.!
Каждый избиратель может прокон • 
тролировать —• не, пропущен ли 
он в списке, правильно .тн указа 
ны его фамилия, нм я. отчество, 
возраст и мости жительства.

Заявлении о неправильностях в 
списке избирателей (невключение 
в списки, исключение га списков, 
искажение фамилии, имени, отчест 
ва, неправильное включение в сии 
ски лиц, лишенных избиратель
ных прав) подаются в Совет депу 
татов трудящихся, опубликовав
ший списки, который обязал рас
смотреть каждое заявление в трех 
дневньгй срок н либо внести необ 
ходимые исправления в список, ли 
бо видать заявителю письменную 
« правку о мотивах отклопспгн его
За* А\ Гм!Я.

При несогласии1 с решением Се 
вета заявитель может подать жа 
лобу в народный суд. который' ооя

но в другом городе иди селе? Из 
бнрательпый закоп и этим гражда 
нам дает возможность принять уча 
стие в Bi.i6opaix.

Статья 15 избирательного зако 
на устанавливает, что при поремю 
не нвбнрателим места своего пре
бывания в срок между опублшеова 
нием списка избирателей и днем 
выборов соответствующий горсо
вет или сельсовет выдает этому 
избирателю «удостоверение па пра 
во голосования* и отмечает в спи 
ске шбирателей —  «выбыл». Из 
биратель в пункте нового, посто
янного или времен1гого местожи
тельства пред’являет удостовере
ние личности, а также «удостове
рение на право голосования* и 
вносится в список избирателей.

Списки шбирателей имеют ог
ромнейшее политическою зна
чение. Точные и нравиль-

еан в трехдневиый срок в откры- | ные списки избирателей 
том судебном заседании с выэо- ‘,одно ив основных условий осущо- 
вом заявителя и представителя Со ветвления всеобщего взбирателыю- 
вета рассмотреть жалобу. Реше-1 го права. Составление списков —  
ние народного суда окончатель-1 важнейший этап в подготовке вы 
по. Гюрив в Советы.

Однако эту резвую, счастливую 
детвору и педколлектив охваты
вает боязнь за то, как-бы зимой 
опять не пришлось в этой школе 
мерзнуть. Дирекция завода сорва 
ла наружный ремонт школы. К  
внешней оштукатурки школы ди 
рекция приступила только 2 сен 
тября, на которой работают 3-4 че 
ловека и за неделю выполнили .
5 проц. всей работы. К переобору 
дованию отопления еще не прис 
тупили.

Не лучше дело обстоит с квар
тирами учитепей. Вновь приехав
шие учителя до сих пор живут 
без квартир. Полное бездушие в 
этом отношении проявляет и рай
исполком, который ни в какой 
степени не хочет этим вопросом 
заниматься. Председатель Р И К ’а 
Потапов однажды обещал прие
хать, но не приехал.

Мало того, по закону правитель 
ства учителя сельских школ и ра 
бочих поселков пользуются ком
мунальными услугами, но рай
исполком, как видно, попирает 
этот закон. Он вычеркнул запро
ектированные суммы по смете 
школы при утверждении ее на 
1936-J937 год. Комунхоз лесозаво
да систематически вручает учите
лям извещения об уплате за квар 
тиры, угрожая их судом, выселе 
нием и прочее. Чтобы формально 
отделаться от привязчивой школы, 
райисполком выносит второе не 
законное решение. ‘.Он обязывает 
директора завода предоставить 
учителям квартиры, отопление и 
освещение бесплатно. Дирекция 
это решение не выполняет. В  ре
зультате задолжность за учите
лями комунхозу сейчас насчиты
вается больше 3-х тысяч рублей. 
Теперь комунхоз учителям об'явил 
своеобразный бойкот, он не дает 
дров, не ремонтирует квартиры

Облисполком и прокуратура 
немедленно должны вмешаться в 
это дело и заставить директора 
завода Вяткина и председателя 
РИ К ’а Пстапова по-советски отно 
ситься к школе и к учителям.

Директор средней 
школы Ровных.

Волокитчики в нарсуде
При

имени
ков)

выходе нз колхоза 
Кагановича (улус Рай 
бывший председатель 

отказался

совсо

колхоза Казаев 
мне выплатить за 
и имущество. Я 
через нарсуд города Абакана.
Секретарь суда Нуянзнн—род 
ственник Казаеву— это нско 
вое дело целый год продер

ря искового заявления 
шенно не оказалось.

Теперь я вторично пола 
заявление в нарсуд, но i 

трудодни' янзин и это дело всячес 
подал иск старается оттягиват. Перв 

раз суд намечался 22 ию. 
нам прислали извещение 
ответчикам нет. Суд не 
тоялся. Прошло опять у 
более месяца, а суд мой

жал без последствий, а при .ещ е не рассматривая, 
вступлении другого секрета 1 Во р о тн и ко ва  Марфа

Жульнические махинации 
Богданова

Но вино бывшего председателя 
М. Богданова в колхозе «Красный 
пахарь *. Иудинскопо сельсовета. 
систематически нарушался устав 
сельхозартели.

Однажды для колхозников по
ступили овчины к заготовки ва 
сапоги. Все это Ботианов, пользу
ясь тем, чти он Г»ыд щ>едседате- 
ле.м. присвоил себе, а затем 1>оз- 
дал своим близким друзьям и ьна 
комы м. Кигда об этом узнали кол 
хопннкн, они были воомущеяы 
этой жульнической махинацией 
Богданова.

Тогда же выяснилось, что о*ин

m Гаиькнх Богданову —  Бп^^в 
Моясе# получил шесть овчкв. хо
тя никакой надобности в ши нр 
имел. Те же колхозники, кот.'?ь№ 
действительно нуждались ьлк Б 
обуви, гак н в, одежде и ч* та • 
работали в колхозе, несмотря Hi 
неоалократнме щкк ьбы не * 
получить в счет выработзнньа 
ими трудодней нм кожж. ни об- 
чин.

Кроме того Богданов не 
изобличен в продаже на с ^ и т  
того товара который щ«нз:ие- 
жал колхигилкак.

Д»госа«

Кому нужен такой 
письмоносец

Письмоносец Романов в селе себя, lie доставляет он плаолп гл
У-Шшском. У-Абакан с ко!» ]шйона,

1 совершенно не интересуется своей 
работой. Ои в своем ж »̂тфеле ио 

; месяцу держит корреспонденции. 
лПакот райони на имя зав. Каичалъ 
j ской школы Керещапшой с 18-го 
' августа до сего времени держит у

зеты и жу1*налы колхозникам 
ЪМеен) работы систем.«пле

ски пьянствует, вивлека.! в пьян*т 
во и учеников школы. Цравлешв' 
колхоза им. (тзлжна и У*Нисьм 
сельсовет никаких мер к немт ** 
пр!шимак>т. Ko6em»hOB



Военные действия 
в Китае

14 сентября японские вой 
ска на шанхайском фронте 
атаковали в нескольких мес 
тах новые китайские позиции.

СОВЕТСКАЯ ХЯКАССИЯ
18 сентября 1937 г У» 216 (122?

По Советскому Союзу

22 КИЛОГРАММА 
НА ТРУДОДЕНЬ

Колхозники артели имени 
Атаки были отражены. Япон • в9-го Января", Кузоватовского 
ская авиация сбросила много района, Куйбышевского края, 
бомб в китайских районах получат на трудодень —  пг* 
Шанхая-Путун и Чапей. Нес 
колько бомб попало в кара 
ван лодок, в которых нахо 
лились китайские беженцы.
Убито и ранено 400 человек.

одного
по 22 

только

В  Северном Китае упорные 
бон идут на подступах к 
Датуну (крупный город в про 
вннции Шаньси). Японские 
газеты придают большое зна 
чение операциям в Шаньси, 
считая, что они иодготавли 
вают полную очистку Север 
ного Китая от войск связан 
ных с нанкинским правитель 
ством. Японцы при этом 3 
признают, что они несут боль| 
шие потери. I

В  окрестностях Бейпина,! 
по сведениям английской п е j 
чатн, широко развернулось пар | 
тизанское движение. Ж елез i 
подорожное движение в се| 
верной части провинции Х э . 
бэй сильно нарушено. Поезд 
от Бейпина до Тяньцзиня 
вместо обычных двух часов 
идет 12 часов. Часто происхо

килограмма 
зерна.

В  артели „12 лет Р К К А ", 
Красноярского района, колхоз 
ники получат на трудодень 
до 20 ктр, зерна.

150 центнеров хлопка 
с гектара

Орденоносец Ибрагим Рах 
матов и бригадир колхоза 
„Авангард" Усман Косымов 
(У збекистан) начали сбор уро 
жая хлопка. Они соберут на 
своих участках рекордный 
урожай не менее 150 центне 
ров хлопка г. гектара.

Крупнейший стекольный завод
В  Ашхабаде— столице Турк 

менской республики— закон 
чено строительство крупней 
шего стекольного завода. Он 
будет выпускать в год свыше 

- х— 5 - ти миллионов квад

ратных метров высококачест 
венного, бемского стекла.

К 20-й годовщине великой 
пролетарской революции дол 
жно быть выдано первое стек 
л о.

На поисни самолета Лованввсногё

Экспедиция т- Шевелева прилетели 
на остров Рудольфа

15 сентября 3 корабля воз 
душной экспедиции Героя Со 
ветского Союза т. Шевелева 
прилетели на остров Рудоль 
фа с острова Райнера, где 
они несколько дней находи 
лись в ожидании хорошей по 
годы.

Сейчас на острове Рудоль 
фа собрались все 4 корабля 
летного отряда Водопьянова 
(самолеты Водопьянова, Мо 
локопа, Алексеева, Мазурука).

Шевелев сообщает, что 
участники экспедиции гото 
вятся к выполнению основ 
ной з а д а ч и — вылету на поис 
ки самолета Леваневского.

14 сентября краснознамеи 
ный ледокол „Красин" подо

шел к мысу Барроу (самая се 
верная точка Аляски), где соз 
дана база для самолетов, участ 
вующих в поисках экипажа 
самолета Леваневского. С ле 
докола иа берег выгружено 
горючее и масло. На Барроу 
прилетел летчик Грацианский.

Местонахождение дрейфую 
щей льдины с отважными зи 
мовшикамн полярной станции 
„Северный полюс" 15 сентяб 
ря: 8G градусов 4 минуты ши 
роты, ноль градусов 30 минут 
восточной долготы. Над полю 
сом высокая облачность. Ви 
димость достигает 10 кило 
метров, температура—минус 
12 градусов.

(ГА С С )..

дят крушения. На 
железнодорожной

крыш ах; 
станцииj

круглые сутки дежурят япощ 
ские военные посты предупре 
ждая о появлении партизан.

Недавно японский агент— 
белогвардеец Пасту хин, быв 
шнй в свое время одним из 
организаторов налета на со 
ветское консульство в Тянь 
цзине, завербовал на службу 
к японцам 300 белогвардей 
цев. Одетые в японскую фор 
му белогвардейцы отправле 
ны на охрану железной доро 
ги, мостов и телеграфа.

Поступают сведения об ак 
тивизации действий японско 
го фронта вдоль южного ио 
бережья Китая. Японские са 
молеты бомбардируют еже 
дневно Сватоу, а также де 
ревни, расположенные на юж 
ном побережьн Китая.

(ТАСС).

18-й ПЛЕНУМ лиги нации
Как сообщают из Ж еневы 

13 сентября открылся 18-й 
пленум Лиги наций. Временно 
председательствует председа
тель Совета Лиги наций деле
гат Испании Негрнн. Присут
ствуют делегаты от 50 стран. 
В  состав делегации СССР 
входят: Народный Комиссар 
иностранных дел Литвинов, 
полпреды в Париже и Риме 
Суриц и Штейн (делегаты), 
полпред в Стокгольме Кол- 
лонтай, генеральный секре
тарь Наркоминдела Гершель- 
ман (заместители делегатов).

После выборов мандатной 
комиссии Негрнн выступил с 
речью, в которой отметил, что 
в последнее время во взаимо
отношениях государств уча
щаются случаи нарушения 
международных обязательств. 
Негрнн подчеркнул, что это 
будет продолжаться и в даль 
нейшем, если не будет найден 
способ положить конец расту 
щей безнаказанности, с

Из зила суда

ЗА ХУЛИГАНСТВО В ШКОЛЕ— 5 ЛЕТ 
ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

' На берегу Охотского моря в бухте Нагаево (Дальие-Восточныи 
край), на месте, где еще 5 лет назад рос чахлый полярный лес, те
перь выстроен новый город Магадан, культурный центр обширного 
края.

НЯ СНИМ КЕ: слева — колхозница рыболовно-оленеводческого 
колхоза „Новый путь44 (село Маякан в 70 километрах от Магадана) 
ороченка Улита Кириковма Хабарова в праздничном национальном 
костюме. Справа: вид на город Магадан.

В октябре прошлого года 
в Камыштинской начальной | 
школе, Усть-Абаканского рай
она, произошел необычайный 
случай. Ученик 4-го класса 
Межсков Максим (14 лет) во 
время большой перемены при 
дрался к сидящему на нарте 
ученику 1-го класса, восьми- 
летнему Коле Костякову. Сбро 
сив его с парты и повалив на 
пол Межеков Максим начал 
на него валить окруживших 
эту сцену других ребят до 
шести человек. В результате 
этой „кучи малой" Коля был 
измят. У него произошел вы
вих шейных позвонков с по
вреждением позвоночной ар-

воизлняиие в спинно-мозгово^ 
канал и в основание головно
го мозга. В ночь на 1-е ок
тября Коля скончался.

Произведенным предвари
тельным и судебным след
ствием установлено, что М е
жеков Максим в улусе был 
первым хулиганом, систематк 
чески избивал ребят, за что 
уже неоднократно наказывал
ся. Родители отказались от 
воспитания этого юного неис
правимого хулигана.

На днях этот хулиган пред 
стал перед пролетарским су 
дом города Абакана. Суд при 
говорил Межекова Максима 
к пяти годам тюремного за

терли и спинного мозга и кро 1 ключения.

В

Закончились тактические учения 
частях Московского военного округа

14-го сентября закончились 
осенние тактические учения 
в частях Московского военно 
го округа.

На учениях присутствовали 
Народный Комиссар Обороны 
маршал Советского Союза 
товарищ Ворошилов, марша 
лы Советского Союза т. т. 
Егоров и Буденный, член 
военного совета М ВО , секре 
тарь М К  ВКП (б ) топ. Хрущев.

Бойцы частей М ВО  показа 
ли на учениях большие успе

хи в боевой и политической 
подготовке. 11ачальствующнй 
состав получил хорошую прак 
тику в организации управле 
нин боем, взаимодействия 
различных родов оружия. 
Части МВО, как и наша Крас 
ная Армия, владея в совер 
шенстве сложной боевой тех 
никой, сумеют в любой момент 
нанести сокрушительный удар

Богатые залежи свинца
В Саралииском районе на 

территории колхоза „Вторая 
пятилетка", в 1930 году пай 
дены залежи свинца с боль

шим содержанием.
Сейчас на месте залежей 

идет разработка старательски 
способом.

Происшествия
КВАРТИРНЫ Й ВОР. 9 сентября 

на месте преступления—кражи оде 
яла в поселке мясокомбината го
рода Абакана была поймана Беля 
ева М. И.

Беляева занималась квартирны
ми кражами домашних вещей у 
рабочих мясокомбината, в послед 
нин раз у одного рабочего она 
украла 100 рублей денег, шелко
вую накидку и несколько метров 
мануфактуры.

Сейчас Беляева привлекается к 
врагу, если он посмеет на j уголовной ответственности.
пасть на нашу р о д и н у . ------------------------------

(ТАСС). I Врид. редактора

ВОР-ГАСТРОЛЕР. 9 сентября на 
базаре города Абакана был пой
ман некто Быков, занимающийся 
карманной кражей.

При расследовании оказалось,, 
что Быков систематически зани
мался кражами гастролируя по 
пути: Аскиз-Таштып-Абакан. В од. 
ной местности украдет, в другую 
он едет продавать и т. д.

Сейчас Быков привлекается к от 
ветственности.

КИРИЛЛОВ.

Вы реж ьте  и сохраните. Вниманию фотокоров и фотолюбителей
И рнутсная  государственная нонтора  посылочной торговли ННВТ СССР „ П0СЫ ЛГ0СТ0РГ

О Б 'Я В Л Я ЕТ : что с 7 августа с. г. цены на фотоаппараты до
нолнн^льно сни^женьь ^^узкопленочНЫй ^  з6 снимков> светсила
1:3,5 в футляре с одной кассеткой, цена 750 руб.

Ф  Э Д " с н а б о р о м  фотопринадлежностей: увеличитель 
ИУ-100“ с об'ективом, лабораторный фонарь, бачек для проявле 
ння пленки, лента для бачка, запасная кассета РУКо-одство к 
„Ф Э Д \  справочник экспозиций, с емочный светофильтр, спец  
линзы (насадка), 10 катуш ек пленки, фотооумага, химикалий, це

на J 9X 12 с  набором принадлежностей химнка-

ли“ * у у р и с т  300 6,5X9 с набором принадлежностей химикалий,

цена в набор к  аппаратам .Фотокор** № 1 и „ТУ-
РИСТ“ в х о д я т :  ш т а т и в ,  лабораторный фонарь, станок на 12 нега 
тивоп, ванночки, с'емочный светофильтр, руководство по фоту, 

КОТО- справочник экспозиций, 10 десятков пластинок, 100 листов бума
рой нарушаются принципы и химикалии. в н и м н н и ю  ЗЯ К Я ЗЧ И К О В : 
международного Права И уста- в  у,1аза„н ы е  цены вклю чены  все расходы по таре, упа-
ва Лиги наций. ковке  и пересылке посылок. Заказы  выполняю тся только по по

(ТАСС). л ^ е н и н  всей  сто и м о сти  з а к а з а н н о г о  то в а р а .__________ _________ ________

Наложенным платежом товары не высылаются. Деньги по 
сылайте почтовым переводом, на обороте которого (талон для 
письма) обязательно напишите заказ на товар, если заказ на та 
лоне не умещается, пришейте или приколите отдельный заказ 
к переводу.

Пишите свой адрес для посылки на денежном переводе 
или в заказе разборчиво и полностью: точное название почтово 
го отделения, область, район, село и улица, №  дома, а такж е пол 
ностью: фамилию, имя и отчество заказчика. Переводы и зака 
зы  с неполным адресом не принимаются,,т. к. по неполным ад
ресам почта посылки не принимает.

.Посылторг" в течение 25 дней со дня получения перевода 
заказа полностью рассчитывается с заказчиком, при отсутствии 
на складах товара заказчику в тот ж е срок возвращ аются день 
ги (полностью или остаток при частичном выполнении заказа).

При получении посылки на почте проверяйте содержимое 
ее, и в случае недостачи товара требуйте составления акта на 
почте с участием начальника почты (на основании ст. ст. 982-937 
почтовых правил).

Заказы  и деньги шлите по адресу: гор. Иркутск, ул. Ж е л я  
бова, дом №  3|6, Иркутская контора „ПОСЫ ЛГОСТОРГЯ".

„ПОСЫЛГОСТОРГ*4.

Укол б л акт 210. Т. 4877 Г. Абакан, типография изд-ва об-кона ВКП(б) «Хызыл Хакарсиа)

Пролетарии есп  стран• соединяйтесь)
М  216 (1225)

18 сентября 1937 г.
Суббота

Орган Ханаооного обнома 
ВНП(б) и облисполкома
LЦена номера 10 копеек

Н а  в ы с о т е  14750 м е т р о в
15 сентября с одного из*под мо

сковских аэродромов поднялся в 
тренировочный полет субстрато
стат об‘емом в 10800 кубометров. 
В  его гандоле находились: лейте
нант Романов, военинженер 3-го 
ранга Шитов.

Полет протекал нормально. Че
рез полтора часа субстратостат 
достиг высоты 14750 метров. Про
державшиеся некоторое время

на этой высоте Романов и Ш и
тов пошли на снижение. Субстра 
тостат благополучно приземлился 
вблизи города Владимира, Ива
новской области.

Во время полета проведены ис
пытания пневматического газово 
го клапана и радиостанции, а так 
же взяты пробы воздуха на раз 
ных высотах.

(ТАСС)

Серьезное
предупреждение
Решением Хакасского обкома 

МШ(б) за враждебную работ)*, на 
правлеппую на срыв хлебоуборки 
исключав ио партии и спят с ра 
боты Шеметов, который, работал 
директор Боградской МТС, гнете 
матически саботировал выполне
ние государственных мероприя
тий. Этот человек па снопах вы
сказывался за генеральную линию 
партии, а на деле ее не только 
aie проводил, но и «I актически 
стремился дискредитировать.

П1< 'мотов упорно тормозил рапш 
ти© стахановского движения. 
бесцеремонно глушил инициативу 
лучших людей МТС, горящих же
ланием сделать все. чтобы свое- 
в|ю.\!онно убрать и сохранить бо
гатый урожай, уродившийся в 
колхозах. Этот обнаглевший про
ходимец выводил на практике ку 
лацкую теорию о «зеленом» хле
бе. по-вредительски распланиро
вал «порядок» уборки, срывал ра 
боту комбайпоп. тракторов и дру 
гих сельскохозяйственных 
низмов.

Шеметова исключили ил 
тии. по этого мало. Его 
немедленно посадить на

З а т я ж к а  х л е б о у б о р к и — п р е с т у п л е н и е
---------------------------------------------------------------------

С в о д к аТ р а к т о р  с т о и т  

в т б р о й  м е с я ц

Не только директор Инту- 
тов, но и другие работники 
Аскизской МТС не занимают 
си как следует вопросом 
под'ема зяби. Раз'ездная ре
монтная бригада предоставле
на самой себе. Такое ноложе 
вне сказывается в работе 
колхозов. Так, например, в 
колхозе .Ч а  х с ы - Хоных" 
(Усть - Чульский сельсовет) 
сорвано своевременное диско 
ванне целины, только потому 
что, то нехватает диска, то 
еще каких-нибудь частей к 
трактору. Однажды после 
настойчивых требований прав 
лення по распоряжению т. Пн 
тутова из ремонтного цеха 
ДА ТС колхозу был отпущен 
диск, который оказался негол 
ным. Пользуясь неопытностью 

меха-1 колхозника головотяпы нз 
ремонтного цеха выдали ему 

пар- за исправный, совершенно не 
нужн'» отремонтированный диск, 

скамью

О ходе уборки в Бьгрпдспай ИТС
Постановление бюро Ханассного обнома ВНП(б) о т  16\1Х^37 г.

•Обсудив состояние холя i ппеступнымн. обком ПОС1А 
уборки ио Боградской
обком отмечает, что вместо 
принятия решительных мер к 
ликвидации позорного отста 
вания в уборке и использова
ння с полной нагрузкой ком 
байнов, директор М ТС Шеме 
тов проявил бездеятельность 
и открытый саботаж в нсполь 
зованни комбайнов, заброни 
ровав для уборки комбайнами 
9150 гектар убрал на 15 сен 
тября всего ‘2561 гектар на 
27 комбайнов.

Наряду с преступной убор 
кой, имея 72 трактора, не при 
ступил к вспашке зяби.

Считая действия директора 
М ТС Шеметова враждебно-

хода j преступными 
МТС, I Н О ВЛ ЯЕТ:

1. Директора Боградской 
МТС Шеметова за враждеб 
ную работу, направленную на 
срыв уборки, из партии ис 
ключить, с работы директора 
М ТС снять.

2. Обязат! 
ком партии 
днмые меры 
ближайшие

о ходе хлебоубории по совхо
зам области ма 15 сентября 

1937 года.

под<’\\тимых и •судить по псом Из-за безответственности 
строгостям нашего революционно- руководителей А с к и з с к о й  
го закона. Пусть на этом пример© М ГС  трактор второй месяц

Боградский рай 
принять необхо 
к тому, чтобы в 
дни закончить 

уборку, ликвидировать раз 
рыв в вязке, организовать мо 
лотьбу и круглосуточное скир 
дование.

3. Заслушать на очередном 
бюро обкома доклады днрек 
торов Шнринской и Оракской 
М ГС  об окончании уборки.

РАБОТАЮТ ПО-СТАХАНОВСКИ

Сошозм Е
■
<
С

У браво *л.
II *

■
в  j  а  в
Б  •  к  8 . 1 «
V  О ; “  2  *  

U .  С . __ В S

Молмпсосоахозы:
Октябрьским 955 955 100,0
Аскичский 1038 891 1 81,0
Июсскпй 2110 1400 69,6
„Соп. Хакассия* 1691 1072 63,9
Таштыпский 2071 1291 | 62,3
Оясрныи 2335 1250 | 53,6
Копьевский 2256 1082 48.0
Бородинский 2348 1125 46,0

Конссов. Nf 42 £000 4253 ' 85,0

Овцесовхозы:
Аскивский 1462 1310 91,0
Бсйский : 2343 II 1619 69,0
Хакасский 1 2186 I 1186 54.0

1 Всего по совю- 
1 вам области .’5812 ■17617 86,0

для себя сделают соответствую 
шнй пывод все те, кто захочет в 
той или шюй степени сорвать 
выполнение государственных зада 
ний. 1 Т<тблпжки сяботажиикам не 
должно быть и не будет. Это не
обходимо усвоить многим разлит.-» 
дяйствуюншм руководителям, без
ответственно относящимся к ппе- 
ренному им делу.

Пз постановления обкома  ̂ пар
тии о ходе хлебоуборки в Боград 
ской МТС руководители позорно 
отстающих* районов (СаралинскнЙ 
и Ширинский) обязаны немедлен
но извлечь необходимый урок. Это 
постановление предупреждает в 
первую очередь директора Ширин 
ской* МТС. Гайпу.тииа и директора 
Оракской МТС Зверева, которые 
своей позорной работой поставили 
хлебоуборку под прямую угрозу 
провала. Пусть эти руководители 
гншампят. что если они в б.тижай 
шие дни не обеспечат боевого за 
вершения хлебоуборки, им при
дется попитт* только на себя и 
держать за свое поведение суро
вый ответ.

стоит без работы. Простой 
трактора создает угрозу свое 
временному окончанию взме
та 95 гектаров целины, а так
же обмолота хлеба.

Колхозники:
Боргояков Е.,Боргояков Т.
Пахтаев С., Таначаков И. 

Утургаш ев Г.

Колхозники сельхозартели 
„Изых", Аскнзского района, 
работают на уборке урожая

За ним но показателям об
разцовой вязки снопов идет 
комсомолец Макар Сартыков,

по стахановски. Многие из; который в этот же день свя- 
ннх включились в предоктябрь зал 5332 снопа, 
ское социалистическое со| Не отстает от взрослых 
ревнование и на много пе, колхозников 14-летний Ьело- 
ревыиолняют нормы выра-j глазов. 1 сентября он связал 
ботки. 3758 снопов. Кернтнна Кили

Албан Т р о я к о в — передовик! жекова вяжет в день 3800 и 
колхоза ио вязке снопов. 2 сен больше снопов и Апполон 
тября он без подсобных ра- Трояков—3070 снопов, 
ботннков связал 5453 снопа. Колхозник Экен Арш анов

и

ПРИМ ЕЧЯНИЕ. данные по Ис- 
кизскому овцесовхозу приведе
ны на 10 сентября 1937 года.

Раз'яснение 
Наркомзема СССР

Земельные органы на мес
тах устанавливают практику 
использования силосованных 
кормов в колхозах исключи 
тельно для кормления обобше 
ствленного стада. Как правило 
силос на кормление скота, 
находящегося в личном ноль 
зованни колхозников не вы
дается. Считая эту практику

Сломить саботаж скирдования
На 17 сентября колхозами Усть ио —  вот что должно быть сей

час в центре внимания руководи
телей колхозов, местных партий
ных и советских организаций.

Нора наконец сломить кое-где 
гнездившийся кулацкий саботаж, 
ставку на очередность и самотек 
в завершении уборки и особенно 
скирдования и обмолота. Ксякая

! вредной для развития живот
Трудностей в хлебоуборке мпо- новодства Н КЗ Союза ССР ре 

го, но они преодолимы. Огонт комендует всем колхозам вы- 
только по-деловому, с (расчетом давать силосованные корма 
взяться за дело и нее пойдет по на трудодни, используя для 
иному. У нас еще до сих пор есть (этого 20-30 процентов зало- 
такио работники, которые не вин женного силоса. Выдачу сило 
кают в глубину практических во
просов и, видя, что у них ничего 
не получается, пачштают истери
чески кричать и наводит!, панику, 
сбивать с толку конкретных ш по i 
ннтелей работы. G конкретными 
впновпикашт, носителями подоб
ных фактов также надо вопи 
беспощадную борьбу.

Уснох хлебоуборки решают лю
ди, а прекрасных людей у нас 
много и псе дело п том, что нуж 
но умело организовать их актив
ность на боевое завершение хло 
боуборки.

са для личного скота колхоз
ников надо производить одно 
временно с выдачей силосо
ванных кормов для кормле
ния обобществленного стада.

Закладку силоса надо про
изводить с таким расчетом, 
чтобы сочными кормами было 
обеспечено не только обоо- 
ществленное стадо колхоза, 
но также и скот, находящий 
ся в личном пользовании кол 
хозннков.

(ТАСС).

Абаканского района, заскирдовано 
хлеба всего ’24,8 процента.
Руководители отдельных кол
хозов встали па путь саботажа 
скирдования, обмолота хлеба и 
сдачи его государству.

Преступно плохо идет скирдова 
вне в колхозе «Намять Ильича».
Здесь заскирдовано только 15 гов 
тарой или 0,5 проц. к скошенно
му. Ь глубоком прорыве находит
ся и Белоирский колхоз «Первое 
Мая». И этом колхозе косовица 
хлеба на площади 2*237 гектаров 
подходит ii концу, а заскирдова
но всего лишь 13+ гектара или 
6 проц. к скошенному.
I 1> целом ряде колхозов, как на 
пример, «Хызыл Ташеба», «Комии 
терн», «Хызыл Октябрь», им, (/га 
липа и др. скирдование и обмолот 
хлеба проходит также крайне мед 
.темно и неорганизованно. В каж 
дом из колхозов «Хызыл Октябрь» 
и им. Сталина обмолочено только 
0,9 проц. к убранному хлебу.

Дальше такое положение нельзя
терпеть ни одного дня. Борьба за урожая боа потерь и выполнение
круглосуточное скирдование и об- плана* хлебосдачи будет оцепи-
молот, за быстрейшею окончание ваться пх политическая предан-
эгой работы, при непременном ус ность партии и деловая прпгод-
ловин собрать и сберечь всо зер ность к работе.

ХОД СЕВА ОЗИМЫХ 
И ВСПАШКИ ЗЯБИ

К 10 сентября ио Советско 
му Союзу засеяно озимыми 
культурами 25908 тысяч гек
таров. План выполнен на 
70 процентов. Сев идет на 
уровне прошлого года В кол 
"хозах темпы сева выше прош 

I логодних. Колхозы ВЫ П О ЛН И 
ЛИ план сева на 72 процента. 

(Отстаю т от прошлогодних 
темпов совхозы Наркомсов- 
хозов.

Нарушают сроки сева вос
точные районы. Западно-Си 
бирскнй край, например, был 
обязан закончить сен еще к 
1-му сентября, но Даже к 10 
сентября край выполнил план 
только на 85 процентов. Не 
соблюдают также сроки сева4 1 I I  —------- — v  - *-• • - -

попытка затормозить работу по Восточно-Сибирская, Челябин 
скирдованию и молотьбе, хотя бы ская области, Бурято-Монголь

..... .... .. ...... и ская АСС Р, Дальне-Восточ-
ный край, Куйбышевская, 
Оренбургская области и Ваш 
к при я.

Сортовыми семенами засея
но на 4 миллиона 500 ты
сяч гектаров больше прошло 
годного. План выполнен на 
64 процента.

Зяби по Союзу к 10-му 
сентября вспахано 4316 ты 
сяч гектаров— б процентов пла 
на. Поднято на 3 миллиона 
500 тысяч гектаров меньше, 
чем было на то же число 
в прошлом году.

Особенно неудовлетвори
тельно идет пахота зяби в 
Оренбургской, Омской, Куй 
бышевской, Челябинской и 
Саратовской областях.

(ТАСС).4

на час, должна встречать самый 
решительный отпор.

Усть - Абаканский район про
должает отставать. Секретарь рай 
кома партии тов. Карновский и 
председатель райисполкома тов. 
Потапов должны нз публикуемого 
сегодня постановления бюро обко
ма «0 ходе уборки в Боградской 
МТС» сделать для себя соответ
ствующий вывод. Они должны 
помнить, что 1ьх умением органи- 
повать колхозников и колхозниц 
на выполнение конкретных задач, 
поставленных партией и прави
тельством, а в данное время па 
быстрейшее завершение уборки



З а п у т ы в а ю т  
у ч е т  т р у д о д н е й

Тонный учет труда а код 
жове— большое дело. Доверить 
его Н уж ЯЧ ГрИМОТНЫМ И про 
веденным людям. Мо иного 
мнении прндвржжшютея руко 
водители нолхоза щлы аш  Он 
тябрь*, У стлгАйаканстшго рай 
они»

На работу учетчиком в бри 
паду Майна ш ева выделили 
Ореш кова Е м но вине которо 
i?o учет трудодней запуты 
вается. Б  трудовые книжки 
колхозников не написаны, вы 
рноотанные ими тру долям 
больше чем и! неделю. Начис 
ЛвЯИ& • ■ ; ; : ]  i <: i ; : и' л • П : 
производит нр бригадир, а 
тот*же учетчик Орешков» 
Б п ч  несколько рви уже колхоз 
ВИКИ: •( J . 1ЛИ 801 ТОЧНОСТЬ 
начисления трудодней. Одна 
ко Орешков попрежяему про 
должает начислять трудодни» 
как говорят,, с потолка.

Куиду замов*

Щзвшгяг лоовкв ввооявк Тип- 
-долевого ямптрмякши шлшичщи

Шттнщ
ЯОИЗЫШ ШТ IQH1 RQ

 ̂ш еомолыш  первичной 
оогавшшшм* колхоза „Кызыл 
Алл* (У c t v Абаканский равнявши» врмилмшяь Цншпльапш 
он) показывают пример хоро 
шей работы на убОрш? хлеба.
&амсиаюлеи. Петр Трояков 
зяжет без подсобных работ 
ников по 14Ю я больше сно 
пов в день.

Соре ануюаш йен с  ним ком 
сомолен. Сергей Белоглазое 
сняаал в пень. ИЙЮ снопов.
Качество вязки снопов у них 
хорошее..

ШШ т ш т ь

Работник плоя.
Но зшцучаяг «юг,
W цифр iiniriM
Яргяг тоя гсотолон.
Беспечный тпльно забывает 
Qi том, чгс> иногда бывает 
Овачья шнура у валко 
...НВ в е р и т  .цифра « потолка*

П л о д ы  в р е д и е л ь с т в а

В Хлвагаяои поппзаовлв ^  
«НОГОПШ <ЛИМ тш урожая прошлого 
Г  ЯП О Ш01ШШ 7«0 ШЗЯ|]0П. II« 
ли лмотъ з впяу орощого урожай 
■пета ЗЙ1 долларов i о шта^а* 
то < ш ш  пояяшвю «п’римный. 
ijmopu. ниивсонньШ оонхвву шт* 
янтчлннп. шпавивтиан ewi«« в 
аппрдак ш тонн лшшадпош* тик

Найми т т .  аа пиких-нииудь 
, ИОЛТООВ TOJUI: ВШВПЯВВВ; ИП <ГЯ0(Ш
около 20) тщнкторов, О автамгапит 
5? лимоиТОюв а Друлих аадв.хоямн 
ипгп. Дн апя под чвтаютоа лояс  ̂
подшовшншми орнянтва; «таунюл 
да» ли ариттидотнигои и жияпвд 
«5 ______________________________

ПОЙ атрТОГЮЛиТРЯН. 5 рО̂ ЗЬТЮПй 
рпЛяпго шйнуяшвш нпшьлн по по 
(шошю en»«nt л *штй пварщ т. 
Иидистрожниими отоит лошопп® л 
ипшох^аипляит.

Во асом этом поплины шрвнщш 
оонховн. (ДХфВИТОр Щ тяя$  я 
ларторгапивнщнг. Оянако и ни лта- 
ратчлт.л»» походит доло лшандашш 
лт’.тодптанй вродш тш тт я1 <нян 
ло ах. итвошошио л лривнпошпдм 
акало '{шитом считают их. oni.i4m.iM, 
ип внгактнюпнт никакого ffmmustoft 
<шю лилониом.

N.

За в а б о ш  ийЫ убацнв—  
2 гада мш аная ваобады

По сообщению Хакасской 
областной прокуратуры прнн 
лечен к уголовной отаетст- 
венностч председатель одно
го нз отстающих (олхозоп 
Щ иринсксго района Егонов. 
Недавно состоявшийся суд 
приговорил Егонов а за сабо
таж уборки урожая и развал 
трудовой дисциплины it шум 
годам лишения свободы.«. * #

Следствие по делу Якова 
Марченко^—прелседагелн кол 
хода игл. Сталина. Шоградско- 
го района закончено. .Устинов 
i.ieHOv что по вине Марченко 
|в колкове разложена тру ховая 
'днешюлина и пропалена сено 
уоорка. Шроме того Марчелшо 
возглавил саботаж уборки и 
хлебосдачи;

ИТо, сообщению Хакасской 
областной прокурату]}ы дело 
по обвинению Марченко’ слу- 

^иается сегодня: в: народном 
суде Боградского района.

н к в ш в и ш в к к Ц В Т Ш  Iт т а 1 Ш
1 П Ш Ш П С Ш  1вт т Н Е

ю тит к т Й в т  я рн- 
шннильаой инаршмопой фввнвв>
1ы шшто зону).!» вв пшпшиса.
9 m  0unpi№ выпиши ЛВ ПОЛЛ ПК!
»*пш жптриняви ц тржггя. а вря*
дателг, шш твцйГЕ. шл
силглЯ поржи ширплн овин глуп- 
mff долги л «юшя xoiu#tnsu Ган 
свдфкот лншдомхохи цшш«лп: в; 
кглнпиглжж ипг/хатпв.

Ячшгс'нла. jptiBmiJimuiui «шптпя*- 
шю л«5Шйх лагл'ввю). rnimn.m, 
чзяу па Тйстойгннтом JWirzuP'mnH 
ты вявт приия- в; Урочвшв .'.»ii- 
тш»» ((а 500) ноцуоВ) #  ujvum) 
аптялош» ло (̂ ундшш ro.Tiwut цж 
ВВИЮТ* п апвшш ТО 1гтп11жгп»нт 
рш яввтук. Дплоной "мн.; pimjmuii 
швшзол 'шпфншт. знвяпшшавя 
•п*| лтт» <гт|1щз!»шалшп» п цнтн. 
лвцавшяая травооянп по <пяаш» 
лшешоь. [М].щ(гшпо тош тоника 
даю* ифтногъ, ‘цжижигаы.

Вшпшй нвшшшгев jmnoivf «1Т* 
дала .штормовой Елгочвров втв*ь 

1 шшыв жоовшл1 тг вгйруйки! па 
ллпи ufi ааювщ  а т ,т  л тпно* 
тол m гттришкп.ло. О^тшвс ло- 
•иннш. ихлиттйвоа ло лгп .звоа л hi 
I пу л гчпоуь a pî Koif онова прпхо- 
щитг пояйраяит^а ла вял вви т

Начнлипик .юопот <пшла ш - 
щрпшти <Ь1Л!1МО!тннои ж̂аиаасл- 
ГжауЛ(1||1ШП0ЯШЙН ЛЖМО;иИШТ»!..ИЧ 
Илнмомжии. «Фаг пвплгппрвппл .Ш  
лрпнх<к1 лритжтат!, ш:»1и»гчр»в- 
nit тг Чиотгжийоному .Kwo»upwmn 
талыюну ш и т ' о т  ашвдо дашь 
т и  л л и л т  твшптп} а лгн*. 
|1плщ|уя9пяш; !ix ipiuoinv mi но 
иоятрилприопл. a pirayaiimre пилу 
чпаппь заянигонио аненгда to,;unuit 
фниотты п поиотирых ш ш ix <ж 

! , 1 0 0  том па 50 нрощштчп ((пощто- 
моц Snunnmo ИГншяо р̂Титш)\

^ипоштпштт вместо рябда ш 
яиасч 1ж ттвяч(м ш &  зьшяпвоя. 
т  ззыскавия «вше lauiflBuB. 
^ломеишлвв пошпив з Ц^ввпв»
»ЛфВвуК> ЛШВНЛ.1ТО ^лвст ш > ,
mesa яав шнио лыша ;)юдвиь 
Boit зишкппш чааввлюы лап там 
шлов41* цмлнялви <млвв 11U т-  
шп «тшшетрш]. Талон ап врвяв 
тльпкж иит.тояв Со<шввясвк» 
аилал & т  ЧаотпМююжг ггуот 
ту., ч̂1.;ояшшвив »аяш шрюлш* 
ривш р̂ жгг. лзидим авишвв 
игмишшг аригршава X9SX-3S яда 
и'жглиптоиа. 8 jairmmncw зрвва л  
аааойллчон л пргалвваитоя в: (Ш* 
аадядяванит

Врожпнш «шолшпотош! т»паш 
онггл шапрука хмлшипхоиа юли 
ко! птоцвалпст .ювеимолвц о»в>ч* 
тяви илиста лклвдыпн ти»;лва 
ГЛВ1Ы ЗрОШЕТОЛЕпГПОЦ зонн.тсл пвса 
JH0B 1ШП1.Х1Ш1Я ИПЖКТОО̂  ЛН.ТОНШ
хеша а тан. ЧЗЯ' an ({Ворахяиви) 
пи ч тm an  ке пооледотяш ти*ат- 
таокгта т. \и вшшюзоя вов щп 
аа а катара авощмшхони, в зщ^ 
по ^вимповктаваетпшш апгарята.

С^мошшг ]П»игжг4ма швг»н«п* 
шшдашвк ли двсозднвтавкав! а Ш  
ГТЛВЯЛ ЛУ7~Н)МВ!ЩЮП ЮйШЬЛПОШ ла 
i<) Прош, а .ШП1ЯИВО цнвннавпм 
я -толаву да* Ш) (лштабрн тлыш 
7й тяйояч лучимот?1ип. «impoHXua 
лнввт понта М  ляшдв# тошь 
плохой угпгашшог.тя. -Joinaun яп 
Лол»,5\чотая о члипиюн па idhtopi 
тап»д»пш пашпЕц*: л опиппа 
юттавипл.

Тржпз г&шасплво» 1олжои цпт> 
ш ш  иго чппк; л fojaacnjjanno ]ы
нш  Тлпгпьшшшш лотощтсоящлу 
там Ю1Мпаоятав1шш ншарато .гж; 
промхоиа) я  улполиш хпроптошг 
(игащтшютаиш я штотодайптой и» 
аппиао. Шмиходаши тпюко 
Ш  лтторгшнга>? opejKHffltt ла у по 
личояно «нТоно.

1ИШНИН0В.

Snueihn ail лтщштп/Ппш/л шнпнп

10. Избирательный участок
<№римпо& тпапояла 1 пнаптаипШл на торрптгпппг ащипч оалитовита тижошитг доя паштаташтоогг!

этшшраз а Вярхитпйй ;.чиот (ШШ? рпоппложояо яцояо.;ьло доровош». 
опут ажщ, шишршшяипшп упоит /у, j иаадо! лврттв. шпгтдоваго 
на. Шш ипг»тготагазп51 или прайма umiti о® нМ), но но Оилвв 
явшфвззвдьтйх чиы.жтло!} л под ;шгт.;иа. оглшштая атавльтай па* 
счета змлоооп. Шшщоипалг̂ лш утл нврозяйьаый vnaorrai.
<ш« яплтотая: шинами по иытнь 
рил а оов палаш Й<»рховнота (fa 

в в т  tidffl1-— a u’iihut (lOKinsu a* <Ta* 
лот Шншжюшкпта.

Ш|П1йй лвиираталмнй# зиноп yn 
ruiiai.aaiaoT ш ю  раамгяпй тиТл- 
ратадалшта учпи’лпа. нотацио пи- 
■янопп? упаотаоаий авииратольпиП 

a.ijiauaTbmaa лишлн яяйлрнлвяь ломяотш привооиг тлонивании и
ниди’пгг гоюоив она апояшя. тот* 
ли л оршяявованпо..

Шйй нятоп. парта,т л 1Я1аиита.л»- 
<шо првяупмшцвш тонут органи 
зашло толооиаавш! л лидочота ivi 
лисов, лоюоран парошшр^гг иг.у- 
лшнлплввив на лршшпо риивнрпу 
тай в0 шя1шпшшвв(шй иоитратля, 
оГигогчаот и[рккдапом ШШ? «жупю 
отплоппо щ пвйяраталшгй» праа. ио/пгяотшян- nmiapjHW.Toit. 
Н:н4|рншелглп>л! кгкин 1финипз^т
.пляшаш.» пш.гггпГ . пош. ' . " л'' ,:к  ..... ™ : 1,1,1пили* лзоираталыийй ^ н щ я  при
BViO породи, ирвмшвапвшяв пуля ПЦВОИИ» пыйорнх Л ООВОШ ЧО-ОП1Г

ла,лг по ооявв 51И Ь по.лажн шюв

Щжжао при аыоорнк шкофа* 
пиьлыо у тантал л воролпк оовшь 
палисо ло1 проал|1ИШппм л лол.ток 
ТЯ1ВЮЯ утпншдолий о пааличпым1

ш , лр̂ топтдо оола а таррядория 
(нтоттип. лаопишишаюишв *hi- 

лоо % ООО jam m t двшшш ва 
ввилратлппмо упаотавг о пашгм 
расчотам. зловиг ла; ошпг п?я»|фа*- 
та,я»л!лй унаютаи приходилось 
1.300*—1004 лааолвшшк

ВЬяг ли mjrpinnopiHfr аллодтота 
лявчя!рг.п?автая молов 2.000 жита 
лю!, ти птат оолвоолот ооотчнля-

лоиия. Шишольлу оолвоотшпв 
йкш  т ц т т ,  а п овэнш оошши» 
тцхуию пидишата лпмвшгшпо< ш-- 
тории %  могло- лмт'-тпи» явшшдь 
по оитал дЫ»ирата.70Й1 лпптрхчшпя 
. уошпюяпвайа л овдшшх м(ншо> 
о’лпх лаш ьлто раяморы птифа- 
тадмшш }у!П1ш а 1, При таййин т>

уккппа по Тфниуотая л пивтаму 
аши|рато.лнп.»н утастая п че.юх, 

j*лак ip и тридак, iyaor жГ-ипиить 
Половил аииилоннр.

U сиво|шиЙ1 таиш лпшот ярая 
— i ПЬрьшо, I тон;кс. п ЙНриг*

! uiioit иилтщп првойлалашт аиллли 
посоавнпн. й(яи1ратол.аый :аяот 
ас ходи ив: п.тйиинн «млшгш и тру 
шншхиш лридулмагишао-п л по*

I fOOUIIiiX Л ЛШШ? <ГЩ5ШЛИ01Х paith
ииах оииташо ятньшшта лшяфл»- 
тощ/лш учнитаол. липлтш оо 
100 нй.Я1тш наоололни. Утл при 
и.шлит лвйяршггащ упистля и 
шшвявнппп лзоашгг прааааш жа- 
вущщ в по,max лш-олиаинх <ппа 

{ дшшяш районов, от пжшходимо- 
отл лряошаяв яш допитая пяло- 
мвярон в шпяфн’лалвшлй уппстак, 
трниа ооущреташш апов ипояря-
ТОЛЬПОН Щ)НВО.

(1ула, шисщвлшвоя л ион. пьши 
ров а ллгшашяь и т я и ш м т  ав 
(Нфаталей ло ненов 50* чипт in
.Л1ТО0Я ОЩОШ1ШЩ ЛЮ'НфН’ЛЭДЬЯМ-
мп утастаамя. вхолшшпш а шш- 
.рнтадьпыв онрута по в ш  лря- 
шгоя1г оутпя.

Щпь пол.ляпах, «апаторяшс, ролоюлаяня подана тлж.ин upon
приншждпшто о (I ппоол утра .ш дяоышф домах, домах пнвилщовц

от. шш пршпш< ощга лви)фнтаяь Ш пааил л о т  Яря этом порядно о водшншон явоярашюй ш  яо
mrit учоотал» J? том о.шцо, оо.лг полотшащгя поиощомяи оилипой доо 50: япйяраталший закон про

.дртатриоасгп ооищшив ошо«шлш 
тмтра'лв.аанвх. утотаии.

Воннг.яио тпкзт л пийг.ловио ав 
одпнивиа Ш Ш  жмшшшпов лпои- 
цатал1ап»ш утшгша о ло<шчш*таим 
по моноо 50 и но полов1 1!.л00> ля 
»ират'!.тй. -)то ннапит. чта» а тм  
fiiiiiitiiiiu могут поияата учштю 
вив oufliutf и помшгафга Kjiaoaioi 
Кшни. в там' число а та. лотарыо 

нвоуя ояою ч.;у:коу пврпяг рилнюи 
яа лошню полртшчшйх аяста- 
пах. ипгапа oi мяот напошп^шя 
от шотлшлш птоштоя.

Шнопютолюпйо учистая оовдигот 
он- в торидах —  тртшяшнг ооно 
томя, а в гецргдая о paitoninflM ш 
..1ошнт п п оилышнх мишоотах 
—  райшшшш оивотамя.

^араиинашт птонфаталншдх уча-
0ПШЯ1 Д0ЯИШО !фОЯтИ1ЩЙПВПЯГ ли
аажтоу по поздно»;, пом *.а Ш  
•тв№ до пьюирии. iJit этот шик. 
опвдопшйшг до для пыйврон. лаж 
дня утастаонаа щОвриталг>яялт по- 
мнг.иии можот ийра»я«пв1 пояг'п»»- 
пиП| лов наивишпгоя для органк 
.ишишют я  потаило лривоношш 
А’о.аиноишня. тптой оонопочпта 
учпотвю п ооаоопнаняя повх ярашс 
шп. лолыуноиихоя автфяташшн 
право»

Д0;Г0ЛТЮ ЛЗинраТОЛЙШТ. «iHpynn 
ла лволраташяш учаитая лршшт 
луотоа п яря niuOimax тцилшог- 
тав л оурагл-ипиАх trnpannx. По пап 
н зоя алшфшпшщош шгстама; оо- 
liiiiraio ш^нрятаяшпщ учаоткои 
лопощ йш ш  оойподагшутояягапг

нласг,амп Гпуикуавно - юмоярашв- 
иняпте «гпраи от. мймаяге масг. 
i.m -(тотрвпонав трутяпшхоя *«т 
,шй(®1лтал1.лот тчшшш в пьлж- 
рах.

В ж м  муртоултпглс отрлп (ТТм- 
хоп.шиаяяа; Ио.латц Лмюша л 
др.)- ппинрптплшиг»о учаитаи; оовяи 
гатав мтщотаротаавт nn̂ ynpianmx 
дол н т̂ Тронатовами. поторко вг« 
праипашт пашфнтагплнйо учаитая 
вак* TTOuiff ииагаи %ло лото ог.у 
атитантг. л0.л1црйслай nuirr;)ii«m л 
дннлинни ла прудапшх/п. ттайы 
о(|двщ11то жу.птлнтоошшо анйвгу 
йда^лшнйх 4П1г>оирн1йХ миита- 
рии».

Biyr#Kva»iiaa довонратля. ван 
пясал П. Hi Juaiin, лрп nanimrt- 
лшмо аонпди1 жгпаотал « «.тиий. урн 
данной, фальшивой, вшииевмой. 
лнвм дни югчттик,, говжиной щ го 
«оном дни тнпппонтнруониых, для 
Uij|iH)ij;.' (ш. ЮШЦ опр* ;!4Й)»

ffirpiraoK оааанш -шлратал» 
пых учиитаон для лрп ома ‘̂ юллота 
пой г лояочото отдопов в напгой 

I оинпаллс'пнчослой тлршю глража- 
ит плотную лнооту паттш дчфн 
плта.л11!тла <г таи. пцгйГи нажщйй 
гражданин ((Ш ?’ миг чжториплт- 
!тнонло овудцостаяяБ овов ашоша-, 
то.лаюв' право., Шац лввирн̂  
ТТЬЛЛЯЛЙ ЛШШ iJBHJIIBWiT поилодо* 
патояшпий от начала ш нояпа оо 
щш.яш’лпчш1кяй юмократявн.

и  сM t a  U K  г. Ж  а в  П 22Г

МЕСТЬ КЛАССОВОГО ВРАГА
ч » д я г н м а *  ( l i^ a c x a c q ..  и  са»  гшпга чалхшвшй «лей, вметрплая 

тиб!>я элшмйсная 1т у т  илисетво* **з ю »ь* отврошн1
r j  ЙГ.Н1  шьцтваля иа qw jw  «toner- Изверг Д1 Ьп «ла т а _  
слой ^олодажи п т т д а е н а г г з . гтрв- /Чмйстяс !||* ^ т,> Тлппппп.Гп 
щннчга далу Л «н ш «- С гш тн а  то», «ши 4
iMOHRpa Бвретопской шиолм Яле- Ш а р з а я ш *  звдвржани* юлхе.зм!*- 
Ш9 Маиаимио. 1 » ° "  Т^рмвиоянм*.

в  2 часа «ия». V  М ВП » •  яонцв] Нет слоя» чтовм ямрязмгь «на 
сало Бврвааянм! к т ш *  ^рооош.л | яущенне « а л ^ а н и я о е .^ о л .ы ч -  
со лнолышнапи Зесвау о  чино- чая *  молодежи l^pai^Hnjicr'j 
фильме. Во »рет*и Зксчаы чесноль этйонн. ^пиаяшия в я ш о я л »  ялтс 
н а  зав смдияшийся ванпит Яат*/ч I сояого яряга: ^ястя^влгг-. _  i  
irт а .  агцр н о т и р а т  гнииолачил ; дни-— ш аг оявимй олвс яемшш- 

отач. ^леши чан аира, зиеяитая* яняая.

С М Е Р Т Ь  Б А Н Д И Т  1 1 ,  
У Б И В Ш И М  А Л Е Ш У  В Ш Е И К О »

Заслушав сообщение о зиер 
сном убийстпе лучшего лио 
вера Березовской школы, прек 
пасного сына счастливой ро 
дины Алеши Млиаенко клас 
ссиым врагом Млтухлеевым 
и его сподручным Глрапсвым. 
совещание директоров школ 
при ‘?бл0 Н С  требует приме 
нения к врагам наоола зыс

лазку врага народа, мы о**не 
тим «еялением массовой П04И 
тнческой работы среди совет 
ских детей, зоспнтывая у них 
чувство советского патриотиз 
на, ч у в с т в о  преданности роди 
не, чувство ненависти к арв 
гая народа.

й ОЯЕ Ю И Я  1 Ш Д В Я

О б е с в е ч я т ь  л е с о з а в о д  n p f
швтрпн, в июле— 4П титяч, в
августе— 75 тысяч и л геитяб 
ре— Г5 тысяч кубометров. Эгш  1| 
абяпвтельствв трест не лыгшл 
ниет, что тяжело огрнжается]

| но рнботе лесошиора. Ммй и

Б  прошлом году Абаканская 
рейдовая конторл вместо 143 
тысяч аубометров древесины 
по отговору поипланила Усть 
Абаклнсноиу лесояаводу 100
тысяч кбм., на которых 20-ты*„__ _  t1
сяч кубоиетров было зааюро- .яюиь двпод не рябптал. 1*або«
жеяо а реке исключительно 
потому, что затянулся силав.

Наученные горьким опытом 
работники треста „Хлкасслес- 
должны были бы а зтом году 
оо-боеному раннернуть сплав 
и дать лесоааводу д р е в е с и н у  
а строг?: у стаяо пленные до го 
аором сроки, ло они сплав я в 
э т о м  году проводят не лучше 
прошлого года. В 19Я7 году 
трест должен едать лесоааво 
ду 215 тысяч кубоме-ров дре 
весниы. а нюве— i(J тысяч кубо

чих нспо,7ьлови.1н не по навив 
чениш. План рисяилн сорван 
В  третьем кнвртлле iвведу 
припьюсь ш лить кедр, тогда 
чан намечено было пилить 
егп по плану а 4 киарта*та 
Т<}Я7 года н в первом наврта 
ле l^BO года.

Нужно аыпрввить юложс» 
ние со сплпвом. Дело на слан 
ае проходит не без вредитель 
ст аа, что голкает шнол яв 
большие убытки.

Севино.

Ш Ю лааг
адр»у^ты^

НГО НЕ ВИДНО 
и з к и с и н Е т а  

К И П Р И Н Л

Ф т а я я я  с у ы я я г г  г д о я я е р е я о а я я

ЙЯ’.рВМОГ*!?!!-; 
)1 мялпгрямпгяогт-1 срази ait 
селении янлиетгя г' а п н г '—ц*ч
пой шянчей пак явршиник. 
гак и гпистгкик оргаинвптл 
Соиивркам СССРН'1ДК 8К Г 1 Г» 
устранили арами аиони&ння
.ui;:»Uiii>UHH ш р ш о п ю ш  ц
J04 I 'одамшине ОкгяСпжг:; ;̂  
<аи1ИШ1ИСТ1|»и»сиай рпиим.'лшв. 
й ц и и ю  с ликйишмшея (Ц!! *ы 
м п ти п сти  4  малигрям ог к, ~а 
я нишей области я м о  afirr.nr 
.«рвине пнина.

ГТЬ данный 0Ж И СЗИ 1:а ш 
[полуподшг Ш qffaiwnrti нвг ч г  £ 
лаегаа 8fiST вегрямогиш; < 
11ГЮ2 мвлог|)яш1гт1и]:. Пи mm 

тагистичесним диншен

Трянспортнмми теркяпаиянн для I яуетпя хрпйне н*грия 1птрИ!нпт»
„  ____ ______».».» Зялнмсинснмх врмжоюа аеяает Усп^весвлышея чнчельнвя срея» .

W at учителя, У гапшесяу ВСК ,шнта Оп-5.яшт. У эгага чплаяемя няя юиаля яыписаля чя 'Лиглпы ................ .
шей меры сониальноЙ! защи-j культурные силы области дол i чедяяно Плит 1н*л ^аа»ялачен, нем зя 2J30 рувлей струнный фмеггр,. ^^^аввнлинветгя. что аоЯл1и “н
гы— расстрела.

Размятые контрреволюнн 
;ниые и классово-вояж, 
элементы пытаются
яымн способами вырвать луч-! а советской а]коле.
ших представителей нашей Вытраанм зеех
молодежно аратов впродв!'

П усть знаюп враги- народа, 
озверелые наемники фашизма. (Смерть изменникам н пре
что лм не удастся остано затлели»:
витн паше победоносное двн ПО̂  порученинз сове
женне к ком м унизм у .. На вы шдиии К.> ЗН ЕЦ С6 .

Никакой пошдды!

Яптат̂ ампп«1пт цщ ^румаипяст- ; яарвнногти с улряшгяюшмн чрн* 
aim*4 Оч**1»янш1а допиаин до :аста чемип тли. ЗпрпВьсшим Пыпо дона ШКОЛЫ иалиг^ВМОТНЫК ч 

ЯВВерГОЯ, «ния полнейшего рппопло. Пере-1 ®eni«Hnnv пясларягаеиио, чгоЛм человека )1 [ш а ш ш н  П!> ш;
I аояно тояора-лродумгав: системе». неиеялешш п-пичинит!, т к ^ г п .  мвЛСИ'Памитных .ШлЯ 
т?4ч»!см»* сп>«поится. что зочпстую но аи это menu ряжение <«е яыпал
Illiuaer 7;н:I:• *I*:: приисжш КНОП|№ ИИП И МОИ ТШШКЦ. ЧГО Я'ВЫПОЛНЯТЬ j Э ИОСТОЯЩев ВПеМЯ ПЫЧГ 
продуигов первой) необходимости. I не яачег. fTO тиаму •РЦМИЛ|Г ] п яп пты с я пвйпивк
Срнди пяйнтннао грпнепарта про; Фетьянпн дсЯстлгчяг i .,т:ркш«> iUhUfl и ™  "  “
цаетяет ^нзигактеппннишъ ч пьян нииГ очень мнаснк аалраспн... .IBCTJIfЛОНГИ'ДВВВВЛШ1В. Ц ш.л» 
ство* ! Нйио нежшпвиио пучайаднтт*1;ям шиистззе иалкажат ойугч*

Опьяни»! 'опершенна вв’̂ оЛес*-. Залынсннснагп управления ioifim, щ (. ;1ВПО(!ЛЫХ 'ОНеПШОИНО I 
печивонт iatinacHy для шнол учеб: ся этим здбптшянннам грулаппрв*! н
вивоя и чупьгурнаго абарудавя* визам. ■ .»*п«паглубнее в era 
чия» лежишега по перевалочных! палитчпенум . uyv 
Пазах,, а но ирнисвмх В) НОВГЧУЭШФ! ' ЗУЧРЕННА#

Прочитав сообошние О) i.tiaJ усилить аоспитате.7ЬНУтс рябо ( 
дейском убийстве классоным ту а  учебу,, начать решитель 
врагом М атузлеелым пионера ный отпор проискам классо 
Березовской школы; Алеши лого лрага, ль1рнаншего) из ) ^
>ишаенкс педагогнн(*скнй кол нашей среды: преданного де В^1ШЬХШШ£ Во, прими яо«|и«* 
лектия;, пионеры п школьли 1 лу партии Ленина-Сталина пно n!«s рнбго ввлховшат « <л»ычио

Забота а здовопьи кыхпиншкш

кя У-ДЛаканской НСШ  .Ж1 3 1 пера Алешу М! днаенко;. 
аыражают слою глубокую ле
наяисть н требуют у ничто же
ssisi! заклятгого' врага.

Обязуемся пошшгитв слою 
оепошонжзннуш бдительно »ггь.

ГТпднгогя: Г 1/|чвннв 
Шабалина. *- праннв.

пол.л'тотаа водой по ршпдг ш т  
niBsoB — ntmwB. *nwp. fomm а 
u. ^ По потопа удпшг п т  кишг*

пронодигся Hi *п ш  вопцпташ
также не ишнмаюгея рукаж» 
;штели агдшган ш пплноп о 
рнвонвиин.

В  У ttji- А бякоисксш ркйанс 
на Ш  аш1гября нвечигш ш 'т 

ikrst (Ш Г неграмотиик я НГ 
^юояровшю ю лю  льмотпих. но на зтп*жо 

•IЧИГЛС1 пОучаютгя толъкч» St.
1Пщи«ко пршннпте 
ПНТГйШЧЙ води.

'loxv й^тиопэт* шатано елптггз пшфнмогных н .з5 малшто.ш 
нн, потерю шдшшн иншвдс& ш ш . В» Хакасском оокко: 
.щнает. И; ;ош«дх *«штл —  „Онцадшл* :ш л?гний nepwi

пат?,, limok ;ш**лОХояшт. .локон иксию ГйЮ) шигешх про* не Гшло оровелено чшешиг
^чнняни: Шншопа. »г вшпочвп - кеп’дотонАХ 'аа»ида- 
Тшивовн. Х/чская. а.шия. на пилшшс <ггтшах тгин

ИОДШШС П’ЮЩИШАШО (UpMJ.
(Ш ю аш н.

ланитии оо
На V- Абаканском дс-г

0*Cit3«oc> п < е м .н т и

\\ |»1

oupa- jjHotXTOutf паоирнталынан яшои>« 
порлпла 'Utiaomomo о ндГмфкх а- зом по тоню ««тяиянвжш» ла ‘ Пип Поило зшхь я ж п т  опят:, по- 
Вйрхонший '.вют |*йювш <МЛ’*>.. шшшота полхоятнш ’пгшталя ^^«аон модйпяпо; яотарив длятгч 
Миу1 лголл зтат лвоноаталлшй оо ш ш  лшиоил в тачошю дпух шон ({!)). 
чапоц ужо Гист опуо.лш(пиш по> лодолт» оавввош тш  о ягш1 пов- 
яг.ох. щвщ1а.л.л1.с: пиотах. 14 пярпо - астаряшявннв ииглмонтия. 
аюла шн ш  игчшшинан л л да Лиишава» гпь тта 
шой о1лаошой г:ил!то.

*их^щт.1ы/»хх>
пл. ЛО1 iTismni oTPpwxwt «рг "шзе 
и*, т  {iwaurc^oeofp wjngera w 
водно,, чт») i к  4Utocmb

mute »»э 141! HerfaiKtTiK 
иИ учаетгя Ш1 m m  J S f i  мi
s psitOTti««c4-S‘ ::c.\2 ,T i.№ f : 
ро) и p i шгжзоъзва ;\э<»;»тг

W-- K(U.
’щ ; т ш т  ^КСлш ш яа3“ ячп и  
Кш  п*йс»®кмл, ,
jroo Г1 ppj.eeгд !ш «

1»кв«^ КСдляина— Ift 
:га©в аяялдет ’ада

И  *  • ЯЯЯвИ ’МИНПНМ!

(Орган Taui/пнлскосо райкома 5.V~ . зрад. седахтоаа И. f?. Шщпшт)\
Динатато поля, пак дшин/шо* до пало лояый двонрнталътшй за гвльяон законе п помотает пот но шв bf’irjnr, т»»г<олдт :дпижев ^troa 

чотаоршя owunm ЩнпщаД.яого Но лош И, палумав. чпуолинишш пал1нГ-’о гт-п.к* лрш»‘ЧЮ1„, мпт:а 1|М0Я1 -дах^шт.швях» аао
полнит 1.л.лото Яимятата Ш  ут- мт шлыко в  ввмш йам » о(»цн̂ -i аоттпнй а(И1гоятпл!шшг шковр. ни яо« гаамт п п м ви ш  ги  ̂аам»п ^

** т11шггнА01ШЯ рсггоямаы ггч
ддя iWKH.,Г.ЯАЛС»С<? ЭДЭДДДОе.Ч 
^длмек,». ът%чты  х »'Лчрс**шш 
kv роамяркы^аннн

лог..® mavr гаво ишп 4,и! “,п1Т1,я лрноо-нюри в. мшг» inTlJt Tpwruii ■'«раддвай гинтув ? ^ * % ^ Я У У \ . 
та з««ьаотаа ла ходу пвправлята как «®»Ф«™вЙ я> ляивратая^пих раЙи«тм:оне п ч40 * * * * * * *  Г*  г̂ ,:
«»аию npwuiiniyio чннвог: п о -w и'ши,тшк- 1Г11!<т4 ,,,НТГ' ««*«* понр» ф  ш «пстозхг гыбймж в : u it 5.w iiL------ — *  ЛИ1И» ИОРЛШЯВМ. ч КТЛЛ I

№ ^ и 8чо!-л1ГП!«§« 'тмога. ^яваад, 
щОяшстато L w  . ошпгиаш чнтптглт гпь 10 > <е»п>йбвя >

—  Шикгшшн ju<n. з рва гояо- 
зяц лоридиа пьаинжн.— yitaaiuBaor
•Лшгого, ~  Л1ИШ0Д.ЮЖЯТ .виня- ?,шаш,н 11 т  'ГЛ̂ 1Ш* 113 I: t o4jni;ui итаталт.пот- товшши По,., ав д̂ т» щгт п алой пичалг. т  итаашщ нужно ___ "«гпраняи
aiuvrniHHo рай .гпшгп» дишаЯ «а 
ион. л1фФЖошщго»»нвапо гонхона 

л лаяшой ” iv'mio писвлошиг.

Яа;котоа шипи, Ш1ша оточат:, 
должал -i»u.;a о порвово ко шн 
аалтьол а««устаннов piui Ж:нв 
нио вов^папвшшв накопи пон- 
лрнтао» noKauiuioai на «шииг отра 
шщах хол т.'.ронпп зшюшц лврн- 
<;тр\и1пу. л ;>аиигг <говотаи. По та л пн опп что л^лют, пак 
нояуляаоиь, пн дола у плвош шпитоа лни»гт оплотов. 
«'.Шиштияп! пилхо1шш>,. рпяпп птатан 1шпужфивиругопшх 
■ифуог аОторум- П; К  Шпряюн. , ;кшоя.

’пгпашп по щ\дгсо oxomnni П(шу;ш
'Тнтатал. наь притажошш почта 

гошвшоШ авсощов так л 
w  m a 0 i- ^  ! ла впшш во тантщ  ‘ TVairriiir.!;o-

Гпжта попрткному придолжала м  ^лсвш ш аа. пак ко аоо-днвш 
упорно ю.гчата. пядпмо нншпв. tKWG ,,e>WIHIW пшнрвталмют» «at 
что пглЬлшонаштм закопп впа оа трудннщннвя аайояа. ;ai; »» 
нопчяда мною миссию. 1нтатал. в !|^ ® ,гат, л1 Г|7тт,ГГТ(я к фидагтол- 
гавота ло толлк! ло ппипт mi одг n,lilH ÛlM !1 оввя*№. л. пл. 
лото италика, ля ияпот ошпяци* 
шик. а;ш фчшпию'.а

аж{лт.зезрнтш лао»голталяшЙ:

10-п- ,и 1нш№ r.umvinr.wmv а.* ^ ' Ш1
iHitmia :ш»ипу>, тта л чяааищнютжто* Ж!||ВДм»и> « ь

лом лй> puitcnro пвФголтолн iBHfp ,»<йо*|1 (ЮРн. 4]<ао4рзл1иь. 
шннно

Щ тттг>  <wim\ (? )) (Авезд 1 m  *  Iqw < ‘
а н т *  (М йь. Iltetueirr Щ т » » 1»
ил  Щ оям вт ( ш и ш

ш «ш т* , ши. Р & Щ Ь Ш Ж  №>я\к
>bi чяаь no im irr im , эд* ^«неа оо^ « ^ д ^ ^ в т т у « 1(а^ т1мгч.п» 
ПЯЯН1Т» 1пя0ю ш ш й«. зга*; !ta нааь Г ! ^ * $ ? |П * а * а м |

AU

Тдк(№ HOMmt HUr ct

y.î yi-
ЛО Я;

пзк ко вль пааотги по га оаи, по жшышв! aoj^. памщгл ж чнс:Й нш {^м итн^тн  i i - 
тарисуготоя лшорр«тал».Июм .адио- янта тплпй «Лщ|тюн409к ix m  г-цанотносп-н а районе \\ оОло 

я по потавнтал н  niionpiai а -яш̂  л ое г)адпкт»|)к<м т. 1 Ищсно ^ти инушй^т оец|^.||>7  ̂ rimso
В̂ фконятйй Шише Во. чпошх ло* niiii. Пряхохитол л|1нйао у д а ш ъ  ПУ и от ойхоиои .^й
ховах ш на ирняпргапяпх енгг оа »  пошшшном 

I, ДЬо̂  нвдояи ]Щ1яиига :гтй гаао Tifpos 14; дпой {U\ ;ш п ш ) та ижявлшпппи лозцтшша, ряпшвот «oav, лартан. органом латт*1к<то ш Q рааиироте ^той ftttCiow. 
m  дшп^аиавпяв! (тоубишоввяь, ш г  зош шговв. «nmunmov ofl> на6йрг<л^р?яиу£;шаввя^:ай1д »^ я^  ;Ш1. ^



С О ВЕТ С КА Я  ХН КП ССИ Я

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е шенип в

По следам наших 
материалов

На неопубликованное пись
мо о нарушении Покояков- 
ским сельпо иен на товары, 
Хакпотребсоюз сообщил, что 
факты подтвердились.

Продажа обуви по повышен 
ной цене произошла по вине 
работников базы потребсоюза. 
Переиолученные деньги воз
вращены покупателям*(ТАСС)

агрессию и нарушение догово 
ров и в особенности осудить 
воздушную бомбардировку 
гражданского населения.

Речь Веллиигтоиа-Ку произ 
вела на пленуме глубокое
впечатление. (ТАСС).

Врид. редактора П. Кириллов

х « « с « у. с " требуются шофера
для работы на газогенераторных 
аптоматинъх н Июсском и Гага* 
тыпеком леспромхозах.

Условия работы: оклад 408 руб.; 
подготовительно заключительные 
работы оплачиваются особо.

Всо шофера будут пропущены 
через краткосрочные курсы. Под* 
робиостн приема узнать п секторе 
кадров треста „Хакасслес*.

Сектор кадров.

tn еесх городах • ■ сслъсмх «гсстностп* ьмгш кг'
C O IM A  И Н С П ЕК ТО РА  п С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  А Г Т К  Т Ы  ГОССТРД. .

П Р И Н И М А Ю Т  Д О Б Р О В О Л Ь Н О ! -  
С Т Р А Х О Ш А Б Ш Ё  
Д О М А Ш Н Е Г О  
МДОУЩЕСТВА

М О Ж Е Т  Б ы Г Ь  З А С Т Р А Х О В А Н О :  
ОБСТАНОВНД, О Д ЕЖ Д А, М У ЗЫ КА Л ЬН Ы Е 
ИНСТРУМЕНТЫ. АВТОТРАНСПОРТ и прочро.

НЫУЩ Ю ТИО может Лить ЗАСТРАХОВАНО П ЛЮ*
БОА СУ ММ К. о пргдглпх его дсПствителыюП отонмп* 
гти Як клжлые I ООО руб суммы страхования уплм  

чивеется в папмеимости от orнсстоПкогти сгросппн? 
о городах и рабочих попмкв» от 1 руб. ло Л  руО., в сельск. uer.Tiroo.Tn* и дачных поселках от 3 до 9 руО,

ЗАСТРАХО ВАВ СВОР. OMVIITKCTBO. К А Ж Д Ы Й  ГРА* 
ЯСЛАНИН ГА Р М ГГИРУ ЕТ К Г О НПССТАПОИЛКН ПО 

ВА  СЧЕТ СРЕДСТВ ГОССТРАХА В С Л У ЧА Е ПТККЛК»
(ОТ П О Ж А РА  или других СТИ ХИ Й Н Ы Х ВЕДСТИЦв,

Вннманию всех торговых орга
низаций г. Абакана и Хакасской 
области.

С 21 -го сентября с. г. Нбакан- 
ская база „Росглавкондитера"' 
будет закры та нч квартальный 
учет. Организации, не вы брав
шие своих фондов за III квартал, 
просьба выбрать до 20-го сен
тября. Одновременно сообщаем, 
что на базе имеется большой вы 
бор кондитерских товаров в не
ограниченном количестве и ас 
сортименте.

РОСГЛЯВКОИДИТЕР,ЗА СПРАВКАМИ И РАЗ'ПСНЕНИЯМИ ОБРА* 
Щ АТЬСЯ о городскно районные страховые* 

инспекции, в также о областные (краевые), респу» 
блииоиекка управления Госстраха. Упол. обллит 217 Т. 4877 3.1661 

типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хы
зыл Хакассиа» г. Абакан.

т п ш шvxwmvww.

jjpO/ibiiiUfwu u tьд стран, совоиняитвьы № 217 (1226)
20 сентября 1931 г.

Понедельник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Команда испанского теплохода „Сиудад де Надине,
в Москве

15 сентября в Москву при . экипажем советского^тикера 
была команда испанского „Варлазм А в т , . „„Лотеплохода” сиудаддеКаликс*,1провелитринеделив^Туапсе^

Йак уже с<К)бщалось, испан I и достопримечательностями 
скне моряки были спасены юрода»

С в о д к а

15 сентябри 11 райопо учений со 
стоялся парад войскам, участвовав 
ших па тактических учениях Мос 
конского военного округа. Парад 
принимал нарком оСкцюиы i 
Советского Союоа тов. К. К. 15»'! а
Ш И Л О В .

После принятия рашрта команд 
дующим войсками Московского i о 

,енного округа маршала Советскою 
Союза топ.’ Буденного тов. Bojionm 
job вмосто с ним об’езжает Boit- 
ска, построенные к параду. Из 
края в край покатывается по |Я 
дам громкое Kpa<:HoaipMcrtoi;uii 
*ура>. Его подхватывают труди-* 
щиес-я, пришедшие на парад, Вой* 
ска и населенно приветствуют дк) 
бимого сталинского наркома.

Тов. Ворошилов обратился n nolt 
скам с |и*чью. Бойцы, командиры, екая Красная Армия, это их плоть 
колхозники и рабочие— гости п к кровь, это их лучшие сыпи. По 
участники парада с глубоким нни- 1 этому дружба, братские чувства, 
манием слушают речь наркома. .которые здесь нас окружали, пам

дороги, они нам понятны, они 
—  lonapmitfi бойцы, командиры ГГ1̂  цаЛц( чувства, и наша друж- 

и нолклработшваи—говорит това- (-а и наша любовь, потому, что 
рищ 1*«роншлов,—товарищи рабо- м|[ ц онц—Э1>( 0д„0 ц̂ радрнвноо 
чио и работницы, колхозники н (ц,,лоо j[,.T у 11ас делеш'.я на клас 
колхозницы, това|ШЩн партийные (>w ^  Т(кц,цо к̂'нгглом на |шлич 
н непартийные большевики, комсо- 1|1|х ц0ц,,цщ;,х Одни работают иа 
мольцы и пионеры! От имени Цент ( ф^фцках, .«водах, другие в колхо 
ральиого Комитета Ьсесоюзиоп мх М11 ГЛуЯ;ИМ н 1’абочс-Кресть- 
Коммуиистичоспой партии (больше }Шгкои Красной Армии, ио все мы 
ников), от имени рабочо-кростьян  ̂ дол о, дело Лепишь—
••кого нраянтельства передаю вам, сТа.тина. дело строител1»стнп социа 
•обрашшгмои на парад ио случаю дМ0 noeixt человечества,
•кончаши! осенних тактических

Г.превнование комбайнеров

ВПЕРЕДИ ВСЕХ В ОБЛАСТИ ИДЕТ КОМБАЙНЕР 
ФЕДОР КОВАЛЕВ

Федор Ковалев—конезавод Ха 42, Б огралского рэй011а, 
\бпа\ своим комбайном с начала уборки 510 гектаров.

Д енис М о ско вец —(мастер комбайновой Уборки), bin о 
— Михайловская М ТС, Бейского района, убрал 411 гек

Т"Григорий Ш кидсиий—(мастер комбайиспой уборки) 
Ново Михайловская М ТС, Бейского района, убрал 401

А л е к с а н д р  Кондибор-Бейскап М ТС, убрал 360 гек 
таров. .

Георгий Е р м а к о в — (мастер комбайновой уборкп), Ново 
-Михайловская М ТС, Бейского района, у..рал 311 гек 
таров.

П е тр  П а щ е н к о — Ново-Михайловская М ТС, Ьейского 
района, убрал 295 гектаров.

П авел  Холтур и н — Хакасский овцесовхоз, убрал 273 
гектара.

Д ороф ей Драч-Ново-М ихайловская МТС, Бейского

Силантьев—Ново-Михайловская МТС,
Бейского района, убрал 258 гектаров.

М аксим  Кириченко-Ново-Михайловская М ТС , Бей

Х и Р^ « Ь 1 & « .  Убрал 236 гектаров 
М ария К у х т а — Ново-Михайловская М ТС , Бедного 

района, убрала 205 гектаров.
Н и колай  М ясни ков-И ю сски й  молмисосовхоз, убрал

В К о к о в 0- к м м ‘ Р“ Алтын-Чуль*. Ширияского района, уб 
рал в день 20 гектаров.

О ходе вспашки зяби по 
районам области на 17 сен

тября 1937 года.

Районы План!
1

iicwa-
хано
вябн

Проц.
1ЫПОЛ.

Таштыпскнй 9000 624 7,0
Аскнвский 15940 982 6,1
Бсйски й 19200 751 4,0
У-Абака некий 7190 201 2.8
Серединский 4270 15 0.3
Богрпдский 9160 60 0,05
Шир инсшй 42*0 —■ “ •*

Всего по облает» lesoco | 2633 1 3,8
Начальник Хакасского сблэо 

Иннин* *1 нов.

Примечание: как видно из свод
ки ни один район по-боевому пе 
взялся за дело под’ема зяби. Эта 
важнейшая работа предоставлена 
самотеку.

учений Московского военного окру 
га. пламенный привет.

На только что закончившихся 
учениях, щюдолжает товарищ Во
рошилов,—части Московского воен 
ного округа, столичного округа на

> конце своей |>ечн тов. 1к>|юшн 
лмв говорит о тех больших и от
ветственных задачах, которые сто 
пт ио|н‘д страной и Красной Ар
мией в связи с нрнб.тижаюицсмся 
двадцатилетием Нелнкой пролетар
ской певолюшгн и подготовкой к

Первым в области
Конезавод № 42 первым из 

в с е х  совхозов области выпол 
нил план поставок 55000 пу 
дон зерна государству рань 
ше установленного срока. К 
17-му сентября конезаводом 
сдано на Ширннскнй хлебо 
приемный пункт Заготзсрпо

62000 пудов, в том числе 
130(H) пудов пшеницы. Допел 
нительно к атому сдано на 
хлебоприемный пункт еше 
25000 пудов зерна.

Хлебопоставки продол жа 
ются.

ЗА САБОТАЖ ХЛЕБОУБОРКИ—
5 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
За провал сенокоса, боль 

шой надеж поголовья скота, 
за саботаж хлебоуборки и 
невыполнение плана зерно 
поставок в установленный 
срок Марченко Яков Никифо 
рович—председателе колхоза 
имени Сталина 18 сентября 
приговорен народным судом 
Боградского района к 5 го 
дам лишения свободы с по 
ражением прав гражданства 
ериком на 3 года.

После вынесения пригово 
ра Марченко заключен под 
стражу. Колхозниками прпго 
вор суда встречен с одобре 
нием.

радость пас
тельно .игсвидировать tv нодоче- нашей великой ]>одити.г—ваш 
ты, которые все еще имеются в пелш;нй. мудрый вождь тов. Ста 
отдельных частях. Л1ПГ__Ура!

Ны должны бьт. иастоятими 
еомалютотоскши рабопниаин, Эти ааклютятр.тоннв олова рочи 
.пастоявдшге 100 • продмгпшот парадного ко и квм  покрнв.т>Т1в  
большовпкаош —  лвштцааш, ста-. грвжом «\та». иутпычи амлпл: • 
литцамя. Вн должны беспрорьшно агентазИ imuawt Minv м.,11 он;.- 
учиться у ве.тикнх людей ренолю- 1ла» и горячей восторжешвп! ева 
ц1г,с-—MajiKca, Энгельса, Ленина и ; um,jj Она 
Сталина, как нужно жить и бо
роться для того, чтобы Усевать Г  ufcn шала Советского Союза 
в своем деле, для того, чтооы про , товар,г-
одолевать все трудности. '  • i 1

ща 1ю|ю!иил0ва передап. ЦК
Топ. Ророппглов говорит 0 вели- ; |щ / Гл товарищу Сталину, со- 

ко# народной т б т  н своей ар- по . „^ „„„д а ству  и товаря- 
мни, О ТПЧ поключтвльнои вга М У юПп:а щосков-
маяии и радунипг, которое оказы- пи молотов).

По Советскому Союзу

цнеЙ. Она разрасталась снова, ког 
да отвечая иа речь наемного ко

пало войскам паселешго.
Такого раду!Ш1Я, такой любви, 

такого братского отношения к 
своей армшг, какое мы наблюдали 
буквально в каждом селе, в каж
дом домо колхозника, во всех мес 
тах, где нам приходилось был.— 
но знает ни одна армия п мире. 
Это к понятно. Наши колхозники 
знают, что Рабочс-Кростьяпская

ского военного округа готовы и 
любую минуту выступить на за
щиту свящошшх рубежей нашей 
со1ршистичоскоЛ родины. «Да 
здравствует товарищ (талии! > 
*Ура нашему любшюму Сталину!» 
«Слава великой партии болыневи- 
ков!»— нескончаемо несутг.я возгла
сы.

Затем начинается парад. Ь’со

I . . > ;  : •• ■ • ■

W  чат

’* | №№ • - '

R стая-х нолхоза им. Володарского  (и о д  Элистой. Калмыцкая 
А С С Р )  насчитывается 34 тысячи мериносовых овец и более 3-х ты 

сяч к^ М К ГЕ:Т нн^тна°короп молочной фермы колхоза им. В о 
лодарского.

Красная Армия—это их армия, роды оружия 

ях достижения. Рабоче-Ьрестьяк- иорядка.

119 ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ

17 холмогорских быков, 47 
коров с рекордными удоями 
Среди них корова „Ряба" за 
216 дней, давшая 7126 литров

МОЛОКа- (ТАС С ).

119 заявок на участие на 
Всесоюзной сельскохозяйст 
венной выставке уступило
от Холмогорского района (Le
верная область). В  качестве 
экспонатов колхозы готовят

МИЛЛИОННЫЕ
ПОКУПКИ

к о л х о з н и к о в
Продавая хлеб кооперации, 

колхозы и колхозники Дона 
и Кубани производят массо 
вые закупки хозяйственных, 
культурных и бытовых това 
ров. Магазины буквально не ус 
певают удовлетворять спрос. 
Стоимость закупленных това 
ров превысила у ж е 20миллио 
нов рублей. Одной хлопчато
бумажной ткани колхозни 
ки приобрели на 4140 тысяч 
рублей, на 920 тысяч руб 
лей сукна, на 500 тысяч руб 
лей готового платья.

Помимо этого колхозами 
закуплено 773 автомашины, 
3300 велосипедов, 390 пате 
фонов и 45 тысяч пластинок, 
около двух тысяч никелирован 
ных кроватей, а также много 
хозяйственных и строитель 
ных материалов. (ТАСС).

РОЗЫГРЫШ ПО ФУТБОЛУ
18-го сентября в Москве 

состоится финальная игра меж 
ду футбольной командой кол 
хоза имени Кирова, Грузин 
ской СС Р и командой колхоза 
„Коллективист-, Московской 
области.
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Правая практика Карповского 
и странная позиция 

обкомз ВНП(б)
Усть-Лбакаискнй район является! Если к выше приводен ным фак 

одним из богатейших районов (о- (Там добавить и то, что в районе 
ветской Хакассии. Враги народа, плохо поставлена партийная рабо- 
сндеишнс в оокоме и в л сть-Аба
канском райкоме партии, делали та* почтн 110 проводится иолптиче 
все- мозможиое для того, чтооы ска® учеба с коммунистами и оес 
развалить район, развалить колхо партийными трудящимися, но раз- 
зы и создать трудности. ' верпута работа но нзучшпо изби-

В прошлом году 1>айон провалил Р;1ТСЛЬН,>[о закона, ие ведется ни 
хлебоуборочную и десятки тысяч какой работы и подготовки к пред 
цонтне1к»в хлеба, были потеряны стоящим выборам в советы, то 
при уборке. Только в одном колхо станет ясной вся враждебная пра-

Дело и будни работников кивошега
Работа кнпот^ста в нашем 

районе проходит исключительно 
самотеком. Однажды (18 апреля 
•с. г.) газета «Советская Хакас
сия» писала, что наш рай уполно
моченный Козлов—случайный че-

и ио имеет квартиры. Помощника 
к̂иномеханика (ыткииа —  хакасса 

.перегоннют в течение года иа пя
тое место. Последнее в]»емя Сит- 
кин работал наг установке ГЭС, но 

. приехавший повый уполномочен-
ловек. 4'акт остается фактом. 1й»з ный Никвтюк постарался перобро-
лов в книотрест попал случайно и 
развалил там работу. Кииоиере- 
движка работает отвратительно. 

. Кшюпередвнжка Ка дочкина совер
шенно не работает, киномеханик 
Кадочкин срывает кииообелуживн- 
ние, портит картины, сорвал об
служивание колхозников на убо
рочных работах.

.сить его на пятое место лишь из- 
,за тот, чтобы устроить тгомощии- 
кшм свою жен\\

i3e «Первое мая» 
овса, обило ветром.

200 гектаров во - оппортунистическая практика 
Карповского.

Враждебная право • оппортуни 
стическал практика, направленная 
на развал района, продолжается и 
в этом году. Усть-Абаканскни рай i ляется слачайной. Карпове к ИЙ

Оппортунистическая работа Кар- 
новского в Усть-Абакаие не яв

яв
он первым в ооластн начавший 
уборку хлебов, преступно ее затя
нул и поставил обильный урожай 
под угрозу гибели. 30 проц. хлеба 
стоит на корню не сжатым. Нолто 
ры тысячи гектаров хлеба не сии 
зало и 80 проц. не заскирдовано.

Карповский также, как и всо 
\двурушники, на словах оа .тиншо 
партии, а на доле проводит дру
гую, вражескую по.гитш;у. По <ц- 
иократио Карповский на бюро об- 
кома ВКЩб) выступал с покаян
ными речами, давал обещания вы 
«нравнп. положение, но ого завере 
ння оставались болтовней.

Уитт.-Абаканский район имел 
все возможности давным-давно за
кончить хлебоуборку, если уборка 
преступно затянута, то виной это 
му является оппортунистическая 
практика Карповского и бюро ран 
кома партии.

ляется ставленником врагов паро
да. Он долгое время работал в аппа 

• pare краевого комитета партии рука 
об руку с ныне разоблаченными и 
арестованными вратами парода 
Думчепко, Голюдовым и другими.

Странной является липни обкома) 
и секретаря обкома т. Кубасова, 
под боком у которых проводится пра 
во - оппортунистическая npaimniai 
 ̂сть-Абакаиского райкома партии

j Краги народа всячески •маскиру
ются, двурушничают, голосуют 
обоими руками за линию партии, 
клянутся в верности принципам 
нашей партии, а в практической 
работе проводят враждебную нар- 
тин практику, направленную па 
срыв важнейших мероприятий. 
Нужпо решительно разоблачать лю 

В районе сорвана уборка хлеба Дей, болтающих о своей преданно- 
комбайпами. Комбайновая уборка сти партии, а на деле срывающих 
под разными предлогами наглей- 1каботу< (фьгпа,юпшх ны|голно1ше
шим образом саботируется. За ме дИ|)ектпв пашой партии, нашего 
сяц рабопл двенадцатью ьомоайпл правительства, срывающих уборку

Несколько слов о совещании.про 
водимом Дербеневым. На совеща
ние он пригласил людей, которые 
ие имели никакого irniomenim к 
шшообслуживавию рабочих. Туда 
Дербеневым были приглашены: тех 

Нельзя обойти молчанием и зву нический секретарь рабочкома Ва
ловую кинопередвижку, которую сильев, который окапался врагом 
♦рабочие прозвали «звуковой тара- парода, нп ноокариой охраны т. Ку 
тайкой*. Звук не цшборчивый. И Карцев и ни одного представителя 
течение четырех месяцев иаб.тюда от партийной и комсомольской ор 
лись частые срывы. Пункты Теп- гаиизаций. Как выясняется, это 
лая станция. Ген.та л речка и л осо было сделано сознательно для то- 
завод ккшнередвижкой обслужлва го, чтобы избежать )юдкой крнти-
ютч*я от случая к случаю.

До сих пор проявляется напле
вательское отопимте к сохране
нию аппаратуры. На Лдреенскоч 
• руднике кинокамера! совершенно 
ле замыкаетен. К иноходий'ство в 
1 С'аралннском районе находится в 
самом безобразном состоянии. Ки- 
нотрегт взял но догоао|ру у союза 
♦золота и платины киноустановки 
и в течение одного года привел пх 
в полную негодность. Киногрест 
ие уделяет никакого внимания об- 
служиваипю старателей, которые 
работают на Черном IIюсе в GO 
километрах от центра Саралы. В 
.1930 году там была показана 
только одна картина, а в 1037 
году — ии одной, несмотря на 
то, что там живет 00 рабочих. В 
.течение годд но обслуживалась и 
Левая ( арпла, где живет свыше 
150 рабочих. Ие обслуживается и 
•Китайский поселок, где живет ко 
ровное население — хакассы.

Нельзя обо-йти 'Молчанием и бы* 
TOBbse условии киномехаников. 
Киномеханик Млнвый работает на

ми убрано только тысяча триста 
сорок четыре гектара, или сто две 
надцать гектаров на комбайн.

Карповский но только не борет- 
ся с саботажем комбайновой убор 
ки, но всячески поощряет его. До 
сятки раз Карповский был в кол
хозе «Первое мая», в ko tu j>om наг 
ло саботируется комбайновая убор 
ка н тысяча гектацюп хлеба, стоит 
на корню обреченного на гибель.

Кто же иной, как не махровый 
оппортунист, которому чужды инте 
росы нашей ]ю;шны, интересы кол 
хозннков, может 'равнодушно смот 
реть и мириться с преступной 
уборкой хлеба в колхозе «Первое 
мал».

Право - оппортунистическая пра 
ктпка Карповского сказалась и иа 
других важнейших участках рабо- 
ты. В районе на сегодняшний 
день опахано только 201 гектар 

(зяби m плана 7190. Район имеет 
56 Tj>aKTopoB, нз которых больше 

лолошшьг свободны от уборочных 
работ и но переключены иа пахо
ту зяби. Как известно оябь в иод’ 
еме урожая играет большую роль. 
Сорвать подом зяби—это значить 
сорвать весеннюю посевную буду
щего года, сорвать высокий уро
жай н нанести тяжелый удар на
шим колхозам, нашим колхозни
кам.

урожаи и иод ем зяби. Ивановском руднике 
-------------

с Ю З ?  года мн.

ки раоотьг кгаготреста, так как иа 
чальник К1пют|>еста т. Дербепен и 

«бывший рай уполномоченный Кол
лов боялись крппппг. Бсплов систе 
матически пьянствовал с- врагами 
народа Васильевым и Кочктшм. 
Последний, как выяснилось, сып 
генерала по фамилии Миллер.

Дербенту неоднократно ставп- 
лось в известность. что Козлов 

I пьянствует и разваливает работу 
i кино, но Дежнев ис нршшмал ин 
каких мер, пока в это дело пе 
витии районные организации. Дер 
бонов и тут нашел выход, он нани 

I с ал Козлову письмо о том. что оп 
переводятся в другой район в свя- 

| зи с тем, что но сжился с район
ными организациями, Дербенев од
нажды также списал с пего раст
раченные 1050 рублей за 700 он 
лотов но полтора рубля.

ji Козлов ио случайно пользуется 
Дербенева особыми привилегия

ЗРИТЕЛЬ.

О С Е Н Н И Й  П О Л И В  П Р О В Е С Т И  О Б Р А З Ц О В О
Наряду с уборкой обильно 

,го урожая в этом году, необ 
I холимо теперь же позаботнть 
ся об урожае будущего года. 
Проводя осеннюю подготовку 

j почвы к будущему году (лу- 
| щенне стерн’ы, вспашка зяби), 
j колхозы и совхозы не долж
ны забывать об организации 
и проведении осеннего по 
липа.

Для некоторых районов на
шей области япляется харак
терным незначительное коли 

. честно осенне-зимних осад- 
: ков, вследствие чего весной 
in почве ощущается острый 
|недостаток влаги. Зачастую 
. влажным оказывается только 
верхний слой почвы (20-25 см.), 
который не является доста
точным для получения высо
кого урожая. По этому вопрос 
об осеннем полипе в наших 
условиях приобретает огром
ное значение.

Своевременно проведенный 
осенний полип обеспечивает, 
во-первых, более быстрое и 
полное разложение пожнив
ных органических остатков 
и вызывает к жизни семена 
сорняков, которые с наступ
лением морозов гибнут, во- 
вторых, весной разгружается 
напряженность сельскохозяй
ственных работ и создаются 
благоприятные условия для

и дружных всходов .Хакасской опытной
‘ можно считать, что

быстрых 
хлеба.

Осенний полив, конечно, не 
снимет необходимости прове 
дення летних поливов, попер 
вый полив хлебов, можно оття 
путь с меньшим риском,чем для 
хлебов, не получивших его. 
Это при наличии значитель
ных площадей, требующих 
орошения, также япляется 
положительной стороной осен 
него полипа.

В отдельных колхозах об
ласти осенний полип практи 
куется дапно,но учета резуль- 
татоп от него ни и одном из 
этих колхозоп нет. По дан
ным Хакасской опытной стан 
ции осенний полип, пронеден 
ный 2-го октября 1934 года, 
понысил н условиях 1935 г.уро 
жай пшеницы ,,Мильтурум“  
на 31 проц., по пшенице „Гор 
дейформа“ (кубанка)-на 41 
проц. В условиях довольно 
влажной иесны 1936 года осен 
ний полип, нропеденный 28 
сентября 1935 года, дал попы 
шение урожая пшеницы „Ки т 
ченер“  на 2,5 центнера с каж 
дого гектара.

Наилучший срок осеннего 
полива и полипная норма еще 
не изучены, но на оснопанин 
некоторых данных и опытов

станции 
осенний 

полип у нас следует начинать 
не позднее 25-30 сентября с 
окончанием его к 25-30 октяб 
ря. Поэтому сейчас же нуж 
но пыделнть площади под 
осенний полив, отремонтпро 
вать оросительную сеть и 
очистить ее от сорняков, 
подготовить выводные бороз 
ды и выделить бригады поли 
вальщиков.

В первую очередь под осен 
ний полив должна пойти зяб 
левая вспашка. Поливать еле 
дует забороненную площадь. 
По незабороненной пронзво 
дителыюсть полива будет 
слишком малой и возможна 
опасность переувлажения поч 
вы.

Полипная норма осеннего 
полипа может быть принята 
п 1200-1500 кбм. на каждый 
гектар. Этого будет достл 
точно, чтобы обеспечить уп 
лажнение почвы на 100-120см. 
При осеннем поливе необхо 
днмо использовать, как источ 
ник орошения, осеннюю воду. 
Это экономит летнюю воду, 
а также полно и рацнональ 
но используется сама ороси 
тельная система, стоящая, 
как известно, сотней тысяч 
рублей.

С Е Р ГЕ Е В .

НАЧАЛОСЬ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕЛЬХОЗНАЛОГА

В  Аскизском районе нача 
лось поступление сельхозна 
лога. Первую квитанцию по 
сельхозналогу за 1937 год ио 
лучил колхозник 58 лет Кыс 
тояков Пилат из колхоза 
.Хызыл Аал“ , Кайбальского 
сельсовета, Аскнзского рай 
она, который 11 сентября 
сего года уплатил сельхоз 

I налог в сумме 43 рубля, пы 
полнив весь годовой налог 
на 100 процентов.

Зав. райФО : И. Д БД И Н .

Нарсуд отчитывается 
перед населением

В  Вейском районе сделано 
13 отчетных докладов нарсуда 
в 12 населенных пунктах. На со 
браниях присутствовало 1018 
мужчин и 826 женщин. Всего 
1844 человек. По докладам 
задано 329 попросоп и 73 че
ловека высказалось.

Отчет нарсуда о своей ра
боте продолжается. Им будут 
охвачены все населенные пунк 
ты н колхозы. Колхозники с 
большим вниманием слушают 
доклады и много задают воп
росов ио Конституции, со 
ветских законов и работы 
суда.

К.И.

По шнолам взрослых

Р а б о т а  н а ч и н а е т  
у л у ч ш а т ь с я

С заступлением инспектора 
j школы взрослых Абаканского 
j горОНО тов. Клявлиной, ра 
j бота по ликвидации неграмот 
Iности н малограмотности ио 
: городу начинает улучшаться.
I На 15-е сентября но городу 
числится неграмотных 332Jne 
ловека и малограмотных 1698 
человек. На это же число обу 
чается неграмотных 270 че 
ловек и малограмотных 1173 
человека.

Школа при Абаканской неф 
тебазе (учитель тов. Кучерен 
ко) охватила учебой 100 про 
центов неграмотных и мало 
грамотных. В школе взрослых 
ведомственного взвода мили
ции (учитель т.Толоконникоп) 
т акже  обучается 100 процен.

Не плохо работает школа 
взрослых при союзе медсан- 
труд. Учитель этой школы 
тов. Преображенская сделала 
несколько выпусков из своей 
школы и сейчас нз 31-го пег 
рамотных и малограмотных в 
школе обучается 26 негра 
мотных и малограмотных. К 
20-й годовщине Октября эта 
школа не будет иметь ни од 
ного неграмотного учащегося.

F\. Попев.

Обучается только 
10 неграмотных
Среди рабочих коллектива 

Абаканского мясокомбината 
86 неграмотных и малогра 
мотных, но обучается в школе 
всего лишь 10 человек.

Дирекция мясокомбината 
(Богунов) и начальники цехов 
не уделяют никакого пнпма 
ння работе по обучению 
взрослых и не считают своей 
обязанностью участвовать в 
этой работе.

Старинчаков.
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О тнлини  на уб и й ств о  Алоши Манаонно

НАШЕ ТРЕБОВАНИЕ —  
РАССТРЕЛЯТЬ УБИЙЦ!

Учащиеся школы №  8 горо 
да Абакана совместно с пед 
коллективом школы, обсудив 
сообщение о трагической 
смерти Алеши Манаенко, по 
гиб шего от гнусной руки под 
лого врага народа,заявили: — 
Мы не находим слов, которы 
ми можно было бы выразить 
возмущение.

Наш единый голос: РАССТ 
РЕЛ Я Т Ь  врагов народа, выр 
вавшнх из наших рядов луч 
шего товарища Алешу Мана 
енко.

В  ответ на вылазку врагов,

мы еще активнее будем бо 
роться за отличную учебу и 
и сознательную дисциплину 
в школе и до конца разобла 
чать врагов народа, подоб 
ных М атухлееву и Таранову.

Ш кольн ики  ш колы  №  8:
Сунцова, Дорохова, Вла 

сова, Гузаеров, Аткнин, 
Ч и ж и к , Соловьева, Косын 
кин, М акогонов, Анненко,! 
Терещ енко, Чугаев, Тароч 
кин, Лановенко.

Присоединяем свой гглос 
к требовании) мисс

Учащиеся 6 класса „Б * ,! В  ответ на вылазку клас- 
Абаканской средней школы сового врага, мы, пионеры и 
№  1, услышав печальную школьники 6 класса .Б -, обя- 
весть о зверском убийстве зуемсяучиться на „хорошо* и 
лучшего пионера Алеши Ма- П0ВЫСИТЬ ДИС11НМ
наенко классовыми врагами 
Матухлеевым и Тарановым, лин>* а также- 
целиком и полностью резделя соцсоревнование 6 
ют безграничное возмущение и „С “ нашей школы и уча- 
колхозников и молодежи Ку щцхсяб класса неполной сред 
рагинского района и просят! й школы №  3 
советское правосудие немел- неИ школы 
ленно применить к убийцам По поручению  класса:

вызываем на 
класс „А "

высшую меру 
стрел.

наказания—рас Ерем еевская, Тю лина, 
Николаева

Смерть убийцам!
Коллектив п и о н е р о в  и| 

школьников начальной шко
лы №  6, заслушав сообщение 1 
о убийстве классовым врагом 
лучшего пионера Березовской 
школы, преданного делу Ле
нина—Сталина Алеши Манаен 
ко, выразил глубокое воз-. 
мущеиие к классовым врагам, j

Мы, пионеры и школьники, в 
ответ классовым врагам будем 
такими же отважными и так-, 
же будем выявлять врагов,как 
наш погибший товарищ.

Мы будем такж е учиться, 
как учились наши отважные 
пионеры Гена Щукин, Павлик |

Морозов и Алеша Манаенко.
Коля Кайловскнй из 1-го 

класса просит советский суд 
уничтожить бандитов. Гото
вая Рая высказалась на 
митинге о том, чтобы ие 
прощать гадам и расстрелять 
мерзавцев.

Все школьники и пионеры 
школы Ка 6 нз любви к Але 
ше Манаенко обещают учить
ся на отлично и хорошо.

Пионеры: 
М анькова, Горовпя Рая, 
Садовская Вера, Рощ уп 
кина Д уся, Ионова Люба 
и другие

НЕ НАРУШИТЬ НАШЕГО 
ПОБЕДОНОСНОГО ШЕСТВИЯ
С глубочайшим возмущенн 

ем встретили преподаватели 
и учащиеся Абаканской сред 
ней школы сообщение о под 
лой вылазке классовых вра 
гов вырвавших из нашей сре 
ды юного борца за наш усчаст 
линую жизнь— пионера Але 
шу Манаенко.

Классовые враги зверски 
ми убийствами лучших лю 
дей нашей родины раечнты 
вают подорвать нашу мощь, 
наше победное шествие к 
коммунизму. Это нм не удает 
ся. Нас ведет и привел к жизни 
прекрасной наш родной, лю 
бнмый Сталин, наша родная 
коммунистическая партия, и 
никакая сила не нарушит 
победного шествия мнллно 
нов.

! 4 4Мы единогласно требуем 
беспощадной кары— расстре 
| ла бандитов Матухлеева и 
Таранова, убивших дорогого 

I Алешу.

Самым решительным обра 
зом мы осуждаем поступок 
ученика пашей школы "Пне 
купона Николая, недавно 
поднявшего руку на своего 
товарища Сумарокова Ваню 
н напоминаем ему о тягчай 
шей ответственности за 
такие поступки.

Мы, учащиеся, обещаем под 
пять и укрепить дисциплину 
в школе и вне школы, нз 
жить совершенно всякие на 
рушения школьного распоряд 
ка, лучше слушаться во всем 
наших классных руководите 
лей и учителей, поднять ус 
певаемость по всем предме 
там через развертычанне и 
охват всех учащихся соцсо 
ревнованнем.

По поручению  560 у*;ащих 
ся и преподавателей—

президиум учащ ихся мм 
тинга.

Вопиющий факт нарушения 
Сталинской Конституции

В  колхозе „Снбстрелок*', 
Иудинского сельсовета, Ас 
кнзекого района, Попов Ти 
хон Яковлевич 18 марта 1937 
года, не имея ни какого пра 
ва, произвел обыск у гр-ки 
Байкалоной Ирины на пред 
мет обнаружения, якобы, по 
хнщенных 5 кулей. С катего 
рнческнм протестом Байкало 
вой Попов не посчитался, 
обыск произвел насильно и 
в ходе обыска нанес Бай 
каловой несколько ударов и 
оскорблений.

Совершив свое гнусное прес 
туиление против лнчностн со

ветского гражданин:*, р . 
решил скрыть следы 
преступления; он взял /• 
члена сельсовета Таб*. 
шил произвести втог,.: 
обыск с описью имущест! 
Байкзлоиа на этот ра’з н 
тила Попова в дом.

10 сентября сего года наа 
ный суд Бейского 
рассмотрев дело по 
нию Попова Тихона Яков! 
вича по 1 ч. 110 и 1 ч 
У К . Р С Ф С Р ,— приговорил Г 
пова к тюремному чаь 
сроком на два года.

П. СОЛОВЬЕВ.

,Вы берут... не вы б ер ут!-

\
-----
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Трудно счесть его промашки, 
Ои остревожен, как видать, 
Остается иа ромашке 
О работе погадать.

V \l W
Не цветок, а голос таин  ̂
Твердо скажет--вВон егс 
Он работничек с учайнь. 
На участке боевом.-*

Строят без конца
Зал ожидания ст. Абакан ходит капитальный рем 

построен еще в 1934 году и которому и конца не ви 
уже в 1935 году этому зданию Прораба Покрового ниск 
производили капитальный ре- ко не беспокоит, что па 
монт. В  1936 году так же был жиры в ожидании поез.тз 
произведен капитальный ре- нуждены и ненастную not 
монт. В 1937 году в этом сидеть под открытым не( 
здании вновь все^лето пронсI Л. 1

Беспощадно громить 
буржуазных националистов

Кто такой Тогдш Иван, которо 
му иоком на|>тлн и иииспилк^л до 
верили ноет начальника управле
ния но делал искусства? г*то— 
махровый буржуазный национа
лист, скрывающий свое лицо под 
маской показной н|)еданностл пар
тии и советской власти. Это—бу
харинский отпрыск, мечтающий оо 
установлении в Хакассии старых 
оайско-фоодальних порядков, что 
можно подтвердить многочисленны 
‘ми фактами из его же истории.

Тогдш—сын крупного бая нз се 
ла Аскиза. После смерти отца ои 
до 1*924 года управлял оставшим
ся байским хозяйством и нещадно 
экеплоатирова.т хакасскую бедно
ту. Экоплоатацня проводилась при 
помощи религиозного обмана. Тог 
дин считался <0ожыгм> человеком, 
носил рясу, активно участвовал в 
церковных богослужениях и был 
организатором религиозного мрако 
бесня. Л доме Тогдина часто соби
рались * верующие» для |к\тигиоз- 
ного несиопстш и чтения *свн- 
тых» писаний. Так Тогдш1 щюдол- 
жа.т жить до тех нор, пока не ио 
пя.т. что ему нужно «иорестраи- 
витьсн»...

Г» 1924 году Тощин иод видом 
батрака уехал в Москву учиться. 
Здесь, выдавая себя за бедши;а, 
он вступил в najmuo, а поело 
окончания учебы, при помощи ны 
не ]>азоблаченны\ нацножиистов, 
получил пост секретаря окружкома 
1# 1КСЗГ. Окопавшись в комсомоле 
этот двуршшш стал на практике 
осуществлять несколько завулиро- 
ваиную байско - националистиче
скую теоршо о том, что як<юы ха 
касского бая можно перевослитап» 
в комсомоле. В результате за 
очень не продолжительный срок 

|нгм и его приснеппишамн было во 
. влечено в комсомол много детсй 
! крупнейших хакасских феодалов. ’ 
.Этих феодалов Тогдин ]п*шю защи 
щал. пуская в ход лицемерие, 
ложь и припугивание. Все выету- 

j иающне иропт контр|уеволюциои- 
иой теории Тогдина обвинялись в 

| непонимании лениш’ко - сталш!-, 
. ской национальной политики, нм 
I и|шмазыва.тись иозорпые ярльпси. 
I решматов, шошпшетов, оппорт\'ни- 
; стон. Такими гнусными средствами 
j Тог.нш держался сам и проводил 
,свон> «политику» до 1929 года, а 

■ потом его русский и хакасский ак

тив разоблачил и снял с комсомоль 
ской работы.

I» 1930 году Тогдин был снят с 
работы секретаря Аскнэсвого рай
кома партии за правые дела на 

I црактшге и за связи с разоблачен 
j ными в Аскизе националистами. 
| BcKojie иос.и‘ эпяо Тогдин был 
, у.нпел в связях с национа.пм та- 
мн, свившими ewe шездо в облает 
ной хакасской литч'ратурной колле 
пш, через которую они вели чор 
ную буржуазно - националистиче
скую пропаганду, с одни* 1|3 та
ких «литераторов > Гплтотовым он 
пыл связан узами большой, мпого 
летней дружбы: вместе цели, вме 
пе занимались зкеплоатацяей. вме 
сто! организовывали силы цорков- 
иш;ов. имеет»' учились и вместе 
«работали»... Па этом их дружба- 
была прервана. Вытотова разобла- 
чч.ти. но Бытотов не разоблачил 
Тогиша и он удержался в пар
тии...

В 1933 году Тогдш!» послали в 
совпартшколу, первоначально п|И1- 
подавателем. а потом «утверли.ти» 
Д1фектор«м. Оказавшие!, у руковод 
ства «мжпартшколы. Тогдин стал 
пачками нерГ^вать в «студенты» 
оставшиеся кулацкио недобитки и 
нропаганяи^оват!. троцкистско - бу 
харпнекие теории. С 1933 года по 
1937 год в -совпартшколе Тогдн-

вым и преи<»давателе|| <1 омт1 ым 
(ceina*1 [аботает в облово) упорно 
внедрялась трощшеккая теория о 
невозможности построения комму- 
нилма в одной стране. Дело яошло 
до гого. что в 1933 году Тогдин 

• 2 дня на партийном активе с ие
ной у рта реиизщкяал с т;ощ;жт 

j СКЯА ПОЗИЦИЙ {ОДОДЮЦИОННуЮ Т(Ч»- 
I рню К. Маркса об ^”»щественно- 
экономическ1гх формациях. Зтому 
«вьктуп.тенню» Тогдина топи» не 
было дано сокрушительного отпо- 

' |*а только шпому. ЧТО В 1;бК0М̂ 
| партии сиде.ти врат nai>oaa.
I И, наконец. 1ог дин у доварили 
I дела искусства1 Хакассин. На иосг 
! начальшка областного управления 
искусства Тогдш пришел с боль- 

•. нпгм че1»ным п>узом и будучи ве- 
I рен с своим принципам» приступил 
j к «планомерной» раг'юте, нанра»- 
, ленной на развал и дискредитацию 
всего BBojiennoro ему дела. За не 
продолжительный срок этот иезу
ит упюбнл работу Дома культуры 
и буквально ничего пе делшт для 
Tooix), чтобы оргашпювз-п. богатую 
х удожес tbn i н у ю с а м одеятельно сть 
хакасского на|к>да... V не так дав 
но он опять держал }>ечь перед 
учите.тя5щ и из своих уст пзлнл 
ушат грязной клеветы па» наших 
колхозников...

Почему же этот иезунт до сих

пор носит на!»тийиыи щцет . 
мано? 1к1змо;кно его истории 
кто не знает из областного пар
тийного актива? Пет. Топим i 
Абакане знают хорглип, во ш  
ло в том. чт» оп 1гмеет чН'Т 
зей и сочувствующих, г Tt и 
всеми крипьлмн помогают 
тат!. длинный хв»кт npecv ..
ГО. ИзВ̂ Ч-ГЧЧ! Тогдш! и <* 
тии. по о нем, до.пкнооыт 
ли раи'п*|»ат1. встрос толт 
окончания хлеСюу«х»рки...

Нгжно запомш’-п* 
j ^Гранды», чт>» «трощагт> кг.‘  ̂
диш и правые реставрапфы i*inr 
талтстма, б>*рж\Т1эные ваШ 'И 
с ты и М0 ЛО1 ЧПК1Г из щ>авол т. tiir- 
го б.ц»ка~вея эта мраль. * 
.отребье ч*пта человеческой'
.юсь в один п»я^пый клуб**к. 
га пускают в ход с<шые лгот'*»1- 
самые (тврстп>\п.яые 
бор!̂ ы с со1шали:моч Н>-т той 
кости, на которую ие были 

• способны изменники и ш* я 1' 
родины».

Это обязывает b«v x  п.ц»т ^ 
и непартийных большевиков X • 
сия провести раскорчевку кое-пе 
гиезляппгмея еше до сих пор кор
ням бд-ржуазного нацнова.ттт.'МЛ * 
подт>ргн\тъ его беспощздг^му 
Пи*му. А. Шафранов.
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Выступление главы испанского
правительства Нсгрина

Как сообщают из Женевы, 18 ;ворнт Негрии. Прикрываясь этой
V .... и *а1П111л limit п ft I*

Письма в редакцию
Обещание не подкрепленное делом

сентября ,1;1 пленуме Лиги наций с 
большой рочью выступил председа 
тел, испанской делегации, глава 
испанского правительства, Негрпн. 
Сито речь Ногрин начал с истори
ческого обзора германо-нтальян- 
ci;olt интервенции и Испании.

Затем он перешел к вопросу о 
политике, так папьтасмого иевме- 
Н1 ателье тна.

Сейчас, скапал Петрил, ироцол- 
лгать фикцию невмешательства on 
иачает работать оовиательпо илп 
несознательно па иродоллсенпе ной

фикцией агросснлиые силы гото
вит то, что они считают послед
ним ударом in» Испании. «Мы мно 
го раз предсказывали прибытие по 
вых итальянских коптиппептол, 
продолжает Ногрин, еще до их 
фактического отправлении в Испа
нию. Сегодня, созвана и всю ответ 
стнениость наших слов, мы торлсе 
стпепно ааив.тнем на заседании 
пленума, что Италии готошггсп по 

•слать на испанскую территорию 
армию в два раза больше, чем та. 
•которая сейчас имеется в Испа-

]\ Хакасском овцесовхозе имеет
ся не плохой клуб, но молодежь 
.совхоза не имеет возмолсиости 
культурно пронести в ном свобод
ное время. I !очти нз года в год в 
этом клубе нет заводываюнцсго. 
Двери клуба всегда открыты;

шопо оргапшовать спортивный го 
редок и стрелковый тир, «якрыть 
спортивный сеэои ипмечюю г«ло 
15-то нюня. Директор совхоза ic- 

I пил обещал дат!. 200 руб. на ду 
ховой оркестр. Силами комсомоль
цев были поставлены ворота для

часть диванов поломаны и раста-, футбола, столом длл‘ 1И';^ 
щепы, в клубе непроходимая j кругом футбольного поля ь 
ГРЯЗ!.. Па сцене кое-как висит аа для зрителей. Но... м° ло*™ т* ' 
навески и «ждут» спою судьбу— , нее лето так и не т \ ла I - ) 
пока их кто-нн^удь пе утащит. Не • поиграть в «спортивном город!» .

ны. Если бы была выполнена резо пин. Теперь нтгго не заявит в бу
люция. прилита л советом Лиги на 
ций па майской сессии о вызове 
иеиснапских бойцов из Испании, 
это бы означало значительны# про 
гресс. это озпачало бы епце боль
ше конец войне п очш» корот
кое, время. Лондонски# комитет ос. 
тавил вне ноли своего ярения но- , 
Пргс (У вылог̂ р, «добровольцев».

Петрил процитировал речь Гит- 
лора в Пюрепбурп» и обмйп теле- 
гоадтмамн между Франко л Муссо
лини по случаю взятия Сантанде- 
па. а также показал пленуму и

душем о споем неведении'».
И заключении Ногрин заявил, 

что правительство Испанской рес
публики считает себя н праве тре 
бовать:

1) Признания, что Испании яв
ляется жертвой германской и 
итальянской агрессии.

| 2) Что вслетствии этого приюта 
пия Лита наци# должна рассмот
рит» меты к немедленному нрекра 
щеплю этой птрессни.

I 3) Испанское правительство ело 
,ва доллсло получить ппаво слобод-

лучше дело обстоит с парткабине- 
,том и библиотекой. Молодясь пг,)е 
достанлеиа сама себе.

Руководители совхоза ие хотят 
«далее думать о разумном отдыхе 
'•молодежи. Секретарь комитета nv- 
• лаев. буквально тпего пе сделал, 
.хотя обещал он многое.
« Веспой этого года Булаев решил

Булаев «не нашел» с|Ю-дстп длл , 
приобретения сетки и мячей.

K<ri да Булаев д*лал молодежи 
доклад о 20-тилетии П-го с езда 
партии, он громко призывал моло 
деж!. готовиться к обороне, для 
этого, указал оп, пужно больше 
читать нервоисточпики марксизма»*

. ленинизма, но сопершепио умол-
гам н м  «наладить* спорт- .ш  о спортивной м «А
пую н оборонную работу. Было ре те.

Покровительствуют растратчикам

т ш т т а  т  статей да тгал, W e r o n ,  все воеппш вате
япедгой печати открыто хвастаю- 1)1га̂ ьт- .
шей Участием итальянских всЛск • Ъ  Иелелалские солдашиофи-
« вовшда операциях в Я м и п . '1пл™ н г,ы™  с

Р качестве мпмпатольотва отс.ут падаю# территории, 
сттщя vajelhrte# тмесообравиости 5) М«1ЮТ1|то ти  пртяшо^ д 
г т т п м п н  Лондонского попито обемкявпм Ги п оп ^тавО р бИ - 
та в настоящий И(««гг. Негрпн аоотом море д а т ы  быть par,про- 
,™ а ^ м * и  Факт. ™  в ва Испанию, г. обеспече

В полотойродеиабр треста* «Ха-1 
, каезолото» руконодители пилимо 
решили не оороться с расхитите
лями соцнал’.ттической собствен

ности а паоборот, покропительст-
I вовать.
| Заведующий складом М 4 па 
главной стане, Саралинского прии-

лне всего августа месяца, когда 
итальянская а/грессия л Средипсм- 
лом норо достигла своей высшей 
точки, комитет пе счел необходи
мым собраться, хотя бы, раз.

Невмешательство умерло, к  ого 
яопогребепны# труп отравляет 
неждупародпую атмосферу, —  го*

ииспв Испании того же участия в 
этих мероприятиях, па которые 
она име̂ ет прало.

Заключительная часть речи Пег 
рила была1 покрыта друяспыми ап- 
лодиомеятамм со скамей ряда деле 
-гаций.

ст\сс>.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

псового управления, растратил 500 
руб. золотом. И он ио сой день 
продолжает работап.. Иа Верхпс - 
Паделшгоском рудшше Мерпьгх 
растратил 800 рублей, также 
щюдолжает .работать.

Сухпаров.

Кому доверена работа в Саралинском райфо

Как сообщают из Испании на 
границе провинции Гвадалахара 
и Сеговия (центральный фронт) 
республиканские пойска 10 сен 
тября заняли возвыш енность 
Парделья и Серро-де Лавнрхви. 
Утром 17 сентября в секторе Ха 
рамы республиканские войска 
отбили две атаки мятежников 

Мятежники дваж ды  пытались 
атаковать республиканские пози 
ции у Риосорде (провинция I ;та- 
далахара). Обе атаки энергично 
отражены республиканцами. М я
тежники понесли при этом тяже 
лые п >тери.

16 сентября артиллерия мятеж  
I ников бомбардировала централь

Саралннский район до 1936 
года из квартала в квартал 
выполнял план мобилизации 
средств. В текущем году он 
систематически его не выпол 
пял. Что же мешает выпол 
пять финплан, когда к выпол 
нению его есть все возмож 
ности?

Причина очень простая. 13 
райФО, в частности, со сторо 
ны старшего налогового ин 
спектора Медведева нет кон 

ные районы Мадрида. Среди , ц работе. В ТСЧСНИС ГО
гражданского населения имеют-j ^  сентября о и не про 
ся жертвы. I НЗВОдИЛ проверку НИ В ОДНОЙ

в августе фашисты ВЬ,ПУ̂ Т” " “  ! опганизании, В результате 
ше «к»3 и *n ов р е ж о. е н о* 589° *э д,ани й. j  обнаружено, ЧТО ИиаНОВСКОС

В районе е т Г Й Й Г  использовало
в хозяйственном обороте 
10.000 рублей государствен 
ных средств. Креме этого до 
сих пор не начислен налог 
на кустарей и ремесленников. 
Вот "те причины, которые мо 
шают выполнять план мобн 
лизании средств.

гонений фронт . 
снайпер метким выстрелом в го
лову, убил летчика на итальян
ском истребителе, летавшем над 
республиканскими линиями и 
обстреливавший их из пулемета 
Самолет упал на республикам 
ской территории.

(TRCC).

Военные действия в Китае По словам наших материалов

В Шанхайском районе продол 
жаю гея ожесточенные ^бои. 
сентября китайские войска отби 
ли город Лодянь, захваченный 
японцами. Несмотря на сильное 
давление японцев, новая линия 
фронта, установленная нитеи 
скнм командованием остается 
без изменения.

Японская печать утвержаает, 
что в Ш анхае сейчас сконцен
трировано свы ш е 3C0000 китай
ских войск.

Японское командование офи
циально заявило, что за месяц 
боев за Ш анхай- китайцы сбили 
23 японских гидросамолета. Япон 

I ский флот потерял 1014 матро
сов и офицеров.

ВСенерном Китае крупные бои 
к происходят в районе Лянсяна 
В (юго-западнее Бейпина). Здесь 
I  японцам удалось прорвать фронт 
В  и занять город Гуань. В боях за 
I  Гуань японцы применили тяж е 

лую артиллерию, самолеты  и { 
танки. Дальнейшее !
ние японцев, несмотря на oi ром ( 
ное их техническое преимущест- , 
во, задерживается китайскими 
войсками, оказываю щ ими упор ( 
ное сопротивление, „ л„ гпм !

Японские самолеты подвергли | 
бомбардиропке Баодин (столица 
провинции Хэбей). Китайская зе- ( 
нитная артиллерия сбила три 
японских самолета. Один япон
ский самолет сбит такж е в рай-
°не Г у .... газета Мррнинг

чго в Китай уж е 
вся японская ар- 
времени. Войска 

продолжают от 'езж ать из Япо
нии бесконечным потоком, ^то 
вызывает у японского населения 
беспокойство и укрепляет мне
ние, чго война развивается во 
все более крупных

Внглийская 
пост** пишет, 
переброшена 
мия мирного

„О делах 
Коммунаровского 

техснаба“
На опубликованную под 

этим заголовком статью в га 
зете „Советская Хакассия* от 
27 августа, в которой сооб 
щ аю сь о безответственном 
отношении к работе началь 
ника техенаба Комарднна, о 

1 выводе из строя автопарка, 
Коммунаровское приисковое 
управление сообщило, что 
факты полностью подтверди 
лись и начальник техатба 
Комардин с работы снят.

Что из себя представляет 
ст. инспектор Медпедев? Это. 
выгнанный растратчик из Сара I 
л и не кой сберкассы заприсвое, 
ние государственных средств, j 
Он нанес ущерб государству) 
в десятки тысяч рублей. Ж  у ; 
лики получили наказание. Мед 
ведев был осужден к двум го 
дам принудительных работ и 
до сих пор еще не распиты • 
вается зарплатой.

Медведев и в другом пару; 
шал законы. Он облагал про 
дукты в колхозах, не подле 
жащие к обложению (силос, 1 
солома и др.), он же увел от 
отца инвалида со двора коро 
ну. Вот лицо жулика и про j 
ходнмца, который всякими 
мерами вредит государству.' 
Долго ли думает держать 
облфннотдел в своей системе ( 
этого растратчика, а комсомол 
в своих рядах?

Еж иков.

ВО С ТО РЖ ЕН Н Ы Е  
О ТЗЫ ВЫ  О КО НЦЕРТАХ
К Р Я С Н О З Н П М Е Н Н О Г О

а н с а м б л я

Французская печать продол
ж ает помещать восторженные
о т з ы в ы  о  в ь , с т у п л е н и я х  К р а с н о -

знаменного ансамбля к Ра£” °ар- 
мейской песни и п л яски .Газе та  
, Эх Нувень* пишет, что исПО™ 5  
ние ансамблем отрывков из опер, 
благодаря своему исключитель
ному мастерству, оставилоу слу 
шателей впечатление, что высту 
пают не красноармейцы, а по 
меньшей мере артистические 
силы, окончившие консервато
рию. Газета подчеркивает, что 
особое восхищение зрителеи вы 
зывает исключительная легкость, 
с которой ансамбль исполняет но 
мера своей программы. Ж изнен
ность, веселость и радость, вот 
основные качества этих артис- 
тов—солдат, которые заражают 
французского зрителя бодрым
настроением.

Эти качества являются блестя
щим свидетельством высокого 
морального состояния Красной 
Ярмии— подчеркивает газета.

Газета „Ревю  де Нор“ пишет, 
что профессору Нлександрову 
удалось добиться создания со
вершенно исключительного ан
самбля прекрасной музыкально 
сти, поразительной мощи- С энту 
зиазмом отзываются газеты, о 
плясках, об исключительной тех 
нике, заражающ ей веселостью.

Одной из французских кино
фирм произведена запись на 
пленку отрывков произведений» 
исполняемых ансамблем. Записа 
ны, исполняемая на француз
ском язы ке „Походная песня", 
партизанская песня ,По долинам 
и по взгорьям" и другие.

(ТИСС).

Льдину снова 
понесло на юг

(тан ни я «Селерпый полюс» 18 
сентября (Гаднотасс). Не успели 
опомниться от прошлого дрейфа, 
как пеона сильным ветром с пур
гой и с бешеной скоростью нашу 
.начну понесло на юг. Следующее 
аст|юномическое определение пекл 
жет, что \.ы распростились с во
семьдесят шестым градусом.

Вчера и сегодня настроение на* 
шей четверки еще больше подня
лось, когда перед микрофопом с 
оггрона Рудольфа выступил на 
чальиик эксиедшгни по поискам 
Лепаиевского тов. Шевелев. Поми
мо плана работ экспедиции пам 
бы.тн сообщены московские пово
е т  Он так-ж!с с(я1бщил. что нас 
предполагается снип. ледоколом. 
Яго значит, что мьт будем дройфо 
вать До районов доступных ледо
колу. Это значит, что помимо по
вседневных наблюдений общп1? 
план нашего дрейфа должен был» 
выполнен полпосп.ю.

Папанин.

Врид. редактора П. Кириллов.

МАГАЗИН № 2, КРАСТОРГА
П РИ Н И М А ЕТ з н к н з ы  
НП Д О С Т А ВКУ  О ВО Щ ЕЙ
картоф еля, арбузо в , кап усты , луку , 
м оркови , свеклы  по коллективны м
э.явиам и отдельных пд0куп^елей.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ всех 
граждан, что квитанции по кол
лективному страхованию жизни 
серия .В'* с л * 427151 по 4^7200 и
по сверхокладному страхованию
серия „ft4* -N» 91326 считать не деи- 
ствительны м и на^похищ еиные.

У Т ЕРЯ Н Н Ы Е Д О КУМ ЕН ТЫ :
доверенность пред. колхоза „Тру
женик", на имя Шаболина, две 
чековые книжки, устав охоткол- 
хоза «Труженик" и разные кви
танции считать ие 
ными. 3. Ш АЬОЛИН.

ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ,
ноздрях белое пятно, задняя ного 
в щетке белая, грива стрижена. 

Нашедшему вознаграждение.
ФИЗИОЛЕЧЕБНИЦ.0.-

СЕЛЬХОЗСНАБ
Х А К А С С К И Й  hpho"tx o IS

озаботиться 
о приобрете 

нни необходимого инвентаря к  
зап. частей до 25-го сентября 
с. г. С 25 сентября до 1-го октяб 
ря склад будет закрыт на учет.

СЕЛЬХО ЗСН ЯБ.

Упол. обллит 218 Т. 4877 3.1670 
типогр. из-ва обкома ВКП (б) «Хы 
зыл Хакатеиа» г. Абакан.

Пролетарии вевх стран, соединяйтесьj _  . . .  (1227)
21 сентября 1931 г.

Вторник 
Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома
Цена номера 10 копеек

Колхоз „Труженик" закончил хлебосдачу
Первым в Боградском районе закончил косошшу ново 

го урожая и поставки зерна г о с у д а р с т в у  колхо. т ^ ж е  
ннк . Кроме того к 14 сентября этим колхозом сдано и 
хлебоприемный пункт в счет натуроплаты за работу М -

30ЗакончнвРкосовиРиуа'и хлебосдачу полеводческие бригады 
колхоза соревнуются за быстрейшее завершение скирдова 
ния и обмолота всего хлеба.

I

Суд иод врагами 
порода в кдагино
Курагино, 18 сентября (Крас

ТАСС). Сегодня в 7 часов вечера 
в с. Курагино началось слушание | 
дела контр1>еволюционной банды j 
правых вредителей, орудовавших в 
Курагииском ijwttoiic. Дело рассмат 
ривдатся еиецколлегией крапсуда 
иод яродесдателктвом члена спец 
коллелин тов. ‘|К*нл!.цова и членов 
пкмрсоллегаи т. т. '(Куравлева и 
Тиммермана, при защитниках Г»о- 
руховнче и Ь’орчмарчнке. Обвине
ние 1кдаержииаот красной щюку- 
poj» топ. «1юбашевекнй.

На скамьо подсудимых бывший 
(veuperaijn. райкома А. Иванов, оыв 
ший председатель райисполкома 
Высокое, его заместитель Козлов, 
Нывпгий райщнжурор Лагздии. Ар- 
темьон. Чудинов, Хохлов. Лукьи- 
нон и Черенанон.

Оглашается сбвшлггельиое зак
лючение, ив KOTojwro иш’твует, 
что враги народа- бух ар и л цы, про 
оравшиеся в начале 1035 года к 
ружтгцетву ГСурапвгским районом 
т, лгце былптего секретаря ра№ю- 
m Иванова, Льгошего председате
ля райисполкома Ь’ыеокос, бьтшого 
заместителя председателя райлс- 
1гол1сома Комола, бывшего ртйпро- 
кгрпра Лагягоша и других, бул\*чи 
членами кчяггрронолющгоппой вре
дительской организации, снетематл 
чески П0]фьгва.лг сельское хопяйст- 
ти. района, ралваллвали колхозы, 
г.в’иилнс|, и тпдеваллп. над кол- 
хагиикаилч подрьпкити материал! 
тмт благоеостолпне колхеапшеов. 
Первым допрашивается обнипяе 
мый Иванов. W К(Ч!Це заседа- 
иия суд приступил if допросу обви 
нйомого Козлова. Оба обв!Шяемых 
п пред'и пленном <Лнинепии призна 
ли себя виновными. После дстросп 
об'ивляетсп перерыв до следующе 
го дня.

Нал, где. происходит суд. nejte- 
иолнен. Задолго до начала суда 
прибыло много колхозников, кото
рые присутствуют на суде. На со 
поившихся в колхозах, на пред- ' 
принтинх и учреждениях митингах 
трудящиеся Кураппн-кого района в 
своих резолюциях, выражая гнев 
и ненависть изменникам родины— 
контрреволюционной шайке пра
вых вредителей— единодушно тро 
о у ют— применить i; врагам народа 
- бухариицам высшую мвд иака- 
•зания —  расстрел.

Колхозник сельхозартели * Совет 
труда» тов. Крайторов. в своем 
выступлении сказал: «Пе сбылось 
и никогда не сГл-детей подлое на
мерение замятых врагов разва
лить колхозы. В ответ на враже
ские происки, мы колхозпгаси по
высим бдите.ллюст!. и будем бееио 
шадно разоблачат!» и выкорчевы
вать врагов. Развертывая социали 
ст1яес.кое соревнование мы досроч 
ио выполним план зернопоставок 
государству. Мы еше теснее спло
тимся вокруг коммунистической 
партии и советской власти, вокруг 
родного и любимого нашего вожди 
товаччгща Сталина.

йскизский район закончил m m  хлебов
По методу Дарьи Мельник

В  колхозе «Путь Ильича , 
Шнрипского района, организо 
вана вязка снопов по метолу 
знатной вязальщицы края 
Дарьи Мельник

6 " Т Г  положительные сореввованиё м  быстрейшее опыт дал положи ____( ____ пдшппнании и обо .., колхозник Устин [окончание скирдования и результаты . Колхозник  ̂ , всего хлеба,а также за
Кадочников со своим э ял-Ппа„пр выполнение плана
связал 5250 снопов, Иван 
М арьясов— 5100 снопов, Иван 
Ербягпн—4432 снопа, Анна

КОСОВИЦУ ЗАКОНЧИЛИ
к  18 сентября П скиэский район план к°совицы  ХЛе

"  ,р “хористов на ликвидацию " P » P - '  »  ca“
секр етар ь Я ски зско го  Р К  В К П (б )- С о р о к и н .
Зам. председателя райисполкома - Есипов.

Соревнование комбайнеров
Я лексан д р  Костенко-конезавод № 42. Боградского 

раа рУ КР« ч ^ к П Г е з а в о д  № 42. Боградского райо 

Н Н а у^ П и сча со в- Б о гр а д ска я  МТС, 14 сентября своим 

К °С  ир от ин и н —Б  о~!р а^скаТ  МТС, убрал в день 22 гектара.

Соревнование вязальщиц
Евдокия Колодезная—колхоз .Кра^ная^ агрономия*,

Ширинского района, связал а в  ден Щ иринско |дмыв *е»л.
Клавдия Ю ш кова колхоз .п у ть  Противопожарная «хр;ша ве <>р

го района, связала в день П уть Ильича", Ширин галиэована. На расстоянии четы-Клавдия Марьясовв-колхоз П уть  и л ь  1 ----------

ско; °
ского района, связала в день 2000 снопов.

Марьясова— 3750 снопов и 
Пелагея Кобыжакова 3412
снопов.

Наряду с вязкой между 
полеводческими бригадами раз 

социалистическое

досрочное выполнение плана 
поставок зерна государству.

Шириискии.

ЗЕРНОСУШ ИЛКУ ДОВЕРИЛИ  
ПЬЯНИЦЕ

г. иишоэе <Хызыл Ш ч  Vctb-I»
Абакангмго района, зерносушилка «а не убрала и прввшоюларвая
работает плохо. Огветствепиым за охрана ио организовав а.
работу зерносушилки выделен кол Земосушилка попрежному дове- 
хшняк Байкажв. 14 гечтйрлэор Пря таК0м помко
поелтпилка простояла) только пото- Р™ ппасносш» ж »
«т чтч. БаЯкаяов пропьянствовал пю  по жыючена ппаспот воэ-

лякиовеиия пол |̂»а.
Колхозный активист.

С о р е в н о в а н и е  м а ш и н и с т о в  жнеек
_ а ___1»л ч ч’ПЧ Л

\ рех метров от зерносуип1лки сто 
Боград , 1ГТ К1|гга. в пе» готовят обед. Кру 

том юрты и зерносушилки разбро 
| сано много соломы. Горящие \тли 

ил юрты иногда в погоду* перено 
сят в зерносушилку.

I

А лексей  Б ур и ки н — колхоз 
„10 Октябрь", Боградского 
района, сжал и день 10 гекта 
ров.

.... ( Колхозники носкоЛ1>ко раз указы 
Л .С олош енко— колхоз 1ИМ-|?ШК Павлову, бригадиру Чкхма 

Калинина, боградского \ ргну и даже председателю колхоза 
она, сжал в день 8 гектаров. I Домоиакову, что о огнен шутеп

По Советскому Союзу

Ход уборни 
зерновых 
по краю

Па 1”) сентября по краю скоше 
ло колосовых 1017175 гектаров 
или 77 проц. По сравнению с про 
шльгм годом в этом году скошено 
та то лее число больше 16 проц. 
•По это не дает никаких основа
ний дли успокоения. Только Бого- 
тольекпй. Абаканский. Тюхтет- 
ский, Пировский районы закончили 
косовицу. Престхтшо» :1атппшают 
уборку Березовский. Удрский. Па- 
паронский. Новоееловский, Емелья-

С т р о и т е л ь с т в о  
О й р о т Т у р ы

15 лет существует Ойротская ав 
тономная область. 3» ” «нтг0“ "

1В "РОШ «опеки*. Ужуржий районы.
»нк|Гиоче«ников"«лтвйцевШ вырос Это районы свое# ПЛОХОЙ pafHV 
крупный вднинистративный и куль той сшпи.тп твнпы  х-(юркп по 
турный центр социалистической црдло ЩЮТПВ ТЦЮШЛОЙ ПЯТИДНеВКИ
Ойротии. на 2 проц. Здесь руководители

Город расположен в красивой рапоноВ не суМОЛИ возглавить борЬ
>лине реки Майма. В  первом го (-у колх(шш;ов 3;l уборКУ ООИЛ1ЛО 

грйчас насчитывает _____

Новый корпус санатория „Ривьера44 в Сочи.

О бновленная пш ени ц а
Нш ош е* осенью р п  

№ММ1» осигмой а^внады,>  у™  , полтор;1 гектара. ......
ные от вп5тр||ко|гговото скредап row позволит
пни по методу акадагin..v ' ' • «otxckuim ввгеятт. осенью 1938 го- 

(>в бтает w arn . „^„л.чш ычи ееяеш и пшенн
„им способом. Колхозы •Пожгот десято! гектаров.

п «Скверны# Крнм> располо цы JW (ТАСС),
жепльго в райопо деятельности Та

долине .
роде Ойротии сейчас насчитывает 
СЯ ?5 тысяч жителей.

С каждым годом растут вложе 
ния государства в строительство 
Ойрот-Туры. Сейчас здесь заканчи 
вается строительство звукового 
кинотеатра. Освобождается от ле 
сов красивое трехэтажнее камен 
ное здание педагогического учили 
ща и здание новой средней школы

Заканчивается строительство 
трехэтажного универмага Сибтор 
га, детских яслей, электростанции 
и родильного дома. Сооружается 
первый в Ойротии водопровод 
Достраивается большой четырех 
этажный дом Советов, в котором 
разместятся областные организа 
ции. Большая работа проводит 
ся по озеленению города. Нынче 
на одной из площадей открыт 

.новый городской сквер.

го урожая.

В этих районах несломлен сабо
таж комбайновой уборки и екнрдо 
рання. Саботируется перенесение 
метода Дарьи Мельник па вш е 
снопов н скирдовании, ло органи
зована круглосуточная молотьба, 
сушка зерна', шювременная сдача 
хлеба государству, натуроплаты за 
•работу МТС.

Руководители партийных и со
ветских организации этих районов 
должны учесть, что они носут осо 
бую политическую ответственность 
за- уборку богатого урожая и его 
сохранение, обязаны принять всо 
меры к окончанию уборки в бли
жайшие дни. (КрасТАОС).



2 С О ВЕТ С КЯ Я  ХАКАССИ Я 21 г р н т яб р я  1937 г. №  218 (1227)

НАПУТСТВИЕ МАТЕРИ ПРИЗЫВНИКУ
А БА КА Н  В  1928 году сьцтып родственники и друзья.

н о в ь я  хакасского народа впер В  горах раздаются бодрые 
вые были призваны в Красную I песни. Народ, который века
Армию. С тех пор проводы 
призывников стали в Хакас 
сии традиционным народным 
праздником.

Мы только-что были в улу 
се Сиры. На проводы колхоз 
ника Семена Конзычакова при 
шли с полевого стана парни и 
девчата. Мать обняла сына, 
здорового, веселого парня, и
сказала:

—Сын, заботься об охране 
страны, как заботился обо мне. 
Ты знаешь, как бедно жил 
раньше твой народ, как изде 
вались над нами кулаки и уряд 
ники, как умирали от голода 
и страшных болезней твои 
деды. Это не вернется. Около 
нашего улуса уже давно нет 
волков, но я вижу, как горят 
их глаза, как сверкают кровью 
их гнилые зубы: они рыскают 
около границ нашей родины. 
Сын, увидишь волка,— стреляй 
ему в глаз!

Йз самых дальних улусов 
провожают призывников в 
районный центр—село Таш

ми болел туберкулезом, у ко 
торого старость начиналась с 
25 лет, дает в Красную Армию 
физически здоровое, жизнера 
достное пополнение. В  Таш 
тыпе через призывную комис 
сию прошло около 100 чело 
век и среди них нет ни одно 
го больного трахомой и тубер 
кулезом.

‘ Хакасский народ знает и 
любит Красную Армию не 
только как верного стража, 
стальную защиту советских 
рубежей, но и как прекрас 
ную государственную школу. 
Все хакассы первого призыва 
занимают теперь ответствен 
ные посты. Один нз них 
Салагашев был до армии нег 
рамотным, а сейчас— замести 
тель секретаря Таштыпского 
райкома партии. Семь человек v

Н А В Е С Т И  П О Р Я Д О К  
В  А С К И З С К О Й  Ш К О Л Е

Аскнвскан средняя школа в 
прошлом учебном году имела ряд 
болезненных явлений. Из рук нон 
плохо там была поставлена волш 
тательная рабоха. Это происходи 
ло вследствие негодного руковод
ства школы, те сидел враг наро 
да Тенишев. 3

Новый директор Орешков, ока
зался сыном кулака, назначенный 
врагом народа Худяковы*. С нор 
•ных иге дней своей раооты Ореш 
ков на профсобрании открыто до
капывал. что соцсоревнование не 
может дать 1*00 проц. успеваемо
сти в uttio.fr и. якооы, его никто 
не заставит работать с отстающп 
(мн. Здесь иге на собрании присут
ствовал Худяков, который мер к 
устранению этого антисоветского 
выпада совершенно не принял. 
Кроме, командования, грубостей, 
•пьянок, разложения педколлектива 
Орепшев ничего не делал.

Я результате школа приведена к 
работают председателями кол [новому учебному году в полураз-

ВРАЖЕСНИЕ ДЕЙ С ТВИЯ 
НА БАЗЕ ГЛАВСАХАРА

хозов, четыре— председателя 
ми сельских советов.

Ной пятый сын будет бойцом ОКДВД
Когда на дальневосточной гранд

це в бою с иионо-мапчжурскими 
бандитами смертью храбрых нал 
колхозшпс артели *Новый Тру|» 
Голишшскоги района, (Куйбышев- 
скал область) Григорий Мичурин 
его иооемнадцатилетнип брат 1>аси 
лий подал аг.нвленне о желания -’а 
нлть в ОКДВА место брата.

На днях Ьапглин Мичурин ул- 
нал, что его ходатайство удовлет
ворено. Это известие было ветре 

»чено’ с большой радостью.
молодой» пограничника 

Петр Андреевич Мичурин заявил: 
, —  ii rapffiych том, что все мо i 
«сыновья— верные борцы за дело 
.трудового народа. Кузьма защи
щал границы, Иван и Григорий—

валенное состояние. Парт в шко- 
\ле недостаточно. На 50 учащихся 
имеется только 1’0-1? парт. Уча
щиеся первого и четвертого клас 
сов располагаются на окнах и на- 
полу. Тетрадей имеется только по 

'«одной на ученика. Г. школе пет ла 
\же часов, аапятин проходят на 

драниц.. Учителя без учительской. Ка 
же поедет младший сын Насилии. >_________________ __ЫЛТтЛ

(Перепечатано
П. Синцов.
из „Правды").

Дальневосточные границы. Т\да 
же поедет млат _
Мне 04 года, но я ютов к оорьо-з
Hpvii B врагов народа и всегда

бинеты наняты под райОНО. Квар 
1Ч) тиры  учителей пе отремоптирова-

, -1Мт пы. Гемоит начался толы;о гей
тов пойти вместе со сво -.щичас. Учителей выселили в коридо-
вьями в оои. ...n-in Vi- Ры и терассы.

1 тих ипнзван в прасиую Ар j*» 11 • 
д а , t  u w M  в танковую часть ' Завуч т г ы а  свой яда, «пп его 

У  “ олодоП к-чЫщ> Иван -пртлна п мшля школьную ьвор 
Ж »  -  ПИТЫ» СИ, колхозника «ПЧГ. о т и т  «к» квартпрц и р .  
1 МП ипча Мвхоова(кол ПшншЛ. « * •  W J* * .
V , ;  г . о т  Октийпя» Рарншвеко- яьи учители пе имеют квартпр.

ж Л л п т О . * Свотмп действшпш Орешков см 
_ !  ж  что моП ллтмП еми fiy ! дал большое дадовольствпе как 

пет боНиом ('KINA сказал отев , среди токолдактпва. техпореонл- 
Ивава 0 яшмшгкпП таш: разоб^ла. так п учащихся. Воо ато про 
гг себе голову кто иомгсбуст поре исходило на глазах райОПО. h уст 
шагнуть границу нашей ив'тущей /ранению последствий вредительст- 
родины (ТАСС), ва ничего пе делается. К.

Отдельные организации и пред 
приятия не выиолняют своих обя 
зательств перед госбюджетом и 
срывают своевременное поступле 
мне платежей в госбюджет.

Абаканская база главрыба вы 
полнила план лишь на 15 проц 
План 2-го квартала выполнила 
лишь на 39 процен.

Система заготзерно выполнила 
план на 54 проц. Руководители 
этик организаций систематически 
не выполняют своих обязательств 
перед госбюджетом и этим срыва 
ют своевременное поступление 
платежей в госбюджет.

В  Хакасской облконторе загот 
зерно по балансу на 1-е января 
1937 года значится растрат и хи 
щений на 789909 рублей крупным 
растратчиком числится B y ra f— Зыв 
ший работник Очурското пункта 
заготзерно, у которого не хвати

|ло хлебопродуктов на 254784 руб 
ля. У Плетнева-104189 рублей 
(Усть-Ябаканский пункт заготзер 
но). Эти факты свидетельствуют 

I о том, что Хакасская облконтора 
i заготзерно абсолютно не вела ни 
какой борьбы с растратчиками и 
расхитителями социалистической 
собственности. В результате отсут 
ствия контроля получились круп 
ные суммы растрат и хищении. 
Такие факты нельзя иначе рассмат 
ривать, как прямое пособничест 
во расхитителям государственной 
собственности.

Не лучше дело и в Абаканской 
базе главсахар. Со второй поло 
вины марта Абаканская база в те 1 
чрние 2 с половиной месяцев н е 1 
пред'являла счета торгующим ор 
ганизациям за отгруженный са 
хар. Такое положение привело 
базу к сплошному кредитованию 
торгующих организаций. Не было 
предъявлено счетов за отпущен 
ный сахар на 1213 тысяч рубпей. 
Указанный факт был в свое вре 
ма сурово осужден и управляю 

щий Гордеев, бухгалтер Никишин 
были предупреждены за допущен 
ные безобразия.

Однако управляющий Гордеев и 
бухгалтер Никишин вместо приня

тия решительных мер к выправле 
нию и оздоровлению создавшего 
ся напряженного финансового по 
ложения вторично допустили эти 
безобразия. Они на протяжении 
полуторых месяцев продолжали 
не пред'являть счета на отпущен 
ный сахар в результате чего тор 
гующим организациям отпущено 
в кредит сахара на 983 тысячи 
рублей. Таким образом сумма на 
лога с оборота, подлежащая вне 
сению в госбюджет, находилась в 
обороте торговых организаций и 
этим был сорван план поступле 
ния.

Указанные факты свидетельст 
вуют, что со стороны Гордеева 
и Никишина допущены грубые 
нарушения финансово - кредит 
ной дисциплины. В результате 
безответственного отношения к 
своим обязанностям они нанесли 
тяжелый финансовый ущерб орга 
низяции.

Гордеев и Никишин своей безот 
ветственностью не только нанес 
ли ущерб госбюджету и органи 
зации, но они помимо этого ста 
ли обворовывать кассы предприя 
тий. У Гордеева, например, уста 
новлена растрата в 1448 руб. У 
Никишина 488 рублей.

Облпрокуратура должна обра 
тить серьезное анимание на иско 

I ренение всех нарушений финансо 
вой дисциплины и повести реши 
тельную борьбу против расхити 
телей социалистической собствен 
ности. Надо помнить и не эабы 
вать, что лица, покушающиеся 
на общественную, социалистиче 
скую собственность, являются вра 
гами народа, (ст. 131 Конститу 
ции СССР).

Финорганы области должны при 
мять все меры к выполнению пла
на государственных доходов с 
таким расчетом, чтобы к концу 
квартала притти с 100 проц. выпол 
пением плана и с положительными 
результатами в области государ
ственных доходов.

Старший инспектор госдоходов 
Хакасского облфинотдела 

Н. Шоев

Распределение кошотых доходов
{Передовая „ Правды“ за 11 сентября 1937 года)

(трапа наша собирает в этом 
lony превосходный урожай. _1ктан 
леи* далеко позади дореволюцион
ный уровень \|)ож»;йиоаи 
вых культур, к царски ги сш , 
даже в самые лучные годы, в*ии 
вии cGoji jepHa ке поднимался 
ща •) миллиардов пудов. Coop аер 
новых культур в С1X1 в текущем, 
году превысит, ио предваритель
ным подсчетам, < миллиардов пу
дов. с»га замечательная нооеда 
bo.iXOJOB л совхозов тем более ра 
уительна, что она достигнута по
сле неблагоприятного, ..асушливию 
года, когда в ряде районов Союза 
6мл пониженный у^южаН.

Такая засуха, какая была и 
прошлом году, принесла бы, в ус 
.наших единоличною крестьянско
го хозяйства, неисчислимые иеды 
крестьянину. Сохранилось немало 
документов, покапывающих, к ка
ким несчастьям приводили педоро 
ны в России. Десятки тысяч кре
стьянских семей покидали насижен 
ные места, распродавали пли 
просто оросалн имущество и ухо 
днлн искать пропитание. Тысяча
ми гибли люди на нолях и дорогах, I 
но находя помощи. Поля остава
лись незасеянными, грозя новыми 
бедами, новыми несчастьями.

Ничего подобного, конечно, не 
случилось, да и по могло случить

ся, в прошлом году в наших рано 
пах. оказавшихся пораженными. 
засухой. Почему? Потому что в 
нашей стране существует прави
тельство. которое стоит горой за 
рабочих и крестьян - колхо.инков, 
за всех труинщихся города и де
ревин. Г; наиней стране сушсству- 
с! лсшпнско-сталннская наития, 
для кот< poif высшим законом яв
ляется лабл'а1 о олагополучин тру 
дящихоя.

(о  всех концов ПЮСОНТНОЙ на
шей родины идут радостные во
пи  о ]»екортных урожаях, об ог 
.рОМИОМ | ОСТЧ5 ДОХ-'ДОН КОЛХОЗОВ /II
колхозников. И колхозе «Расцвет 
коммунизма.», Невшшомысского 
района. Одаоникидзевского края, 
подсчитано, что после выиолне 
пня всех обизато.и.ств перед rocv 
дартим. теле расплаты с )1ТС 
hi лаешки всех фондов иа каж
дый трудодень придется по ки 

# .^граммов ол и ого только зерна. R 
далекой Хгкасснн. в келхтзе имо 
пи Kn.TiPHiuia. 1>еграVKoro района, 
jauxoanmai добились среднего уро 
жая зерновых в V7 центнеров с 
гектара и получат на трудолепь 
по '2 иуда зерна.

1> Пулулукоком paiione. Open- 
гурнекой области, нот такого кол
хоза. в котором на трудодень при 
ш.тссь бы меиыпо 8 килограммов

хлеба. 1> колхозе к'меии VIII с елда 
I oiJCToii зрудодонь оценивается 15 
13 килограммов хлеба и 3 рубля 
50 копеек деньгами.

О богатых доходах сообщают н i 
из Азово - Черномсрья. Н колхозеj 

Красна и гва]*тня»> Кагальиицко-'
• го района, на трудодеш. приходит 
.си no 11 кг. зерна и ио '} р. день 
[.гами. У казака М icjiiik »ва в т »у 
довон кинжь’о записано 770 тру до 
дней. Сам Мясников считает, что 
до конца года он выработает еще 
i?30 трудодней. Нто значит, что 
ои получит И гыс. ьт одного 
только зерна и V.000 рублей день 
гами.

Г колхозе «Память Ленина», 
.Михайловского района. Днепропет
ровской области, иа трудодень бу 
•дет выдано но !0 кнлоглшюв 
l.3Cj)iia и по* 2 рубля деньгами. Кол 
хозпик Насичкин Ншпгфор Павло
вич получит т  пудов зерна п 
'IО00 ]>уб. деньгами. Колхозник 
Матня Иван (ергееппч получи г 
4?0 пулов х.теба и 1400 рублей 
деньгами.

Кьгсокио доходы, которые полу
чают колхозники1, находят свое яр 
кое отражение в многочисленных, 
и разнообразных требованиях, иду 
щих из деревни. Заказы, поступа 
ющие в кооперацию, свидетель

ствуют о гигантском росте культу | 
ры в колхозе.

На И 1кесоюзиом селде ко.тхоз 
ников - ударников приводился рас- ' 
сказ о том, как в старое время , 
представлял с*ебо забитый нуждой 
крестьянин собственную зажиточ
ность: «Спросили как-то у мужи
ка’, что бы он делал, если бы 

, был царем. Долго он но думал 
! над ответом и скопал: ел бы сало 
с салом, да свежей соломой укры 
вале я».
, Не о токой залшточностн и не 
о» такой «культуре* мечтает* паша 
колхозная де;>е'вня. Ь'олхшинк бо 
ретпн сегодня за хорошую школу, 
клуб, библиотеку, читальню, за ра 
.дцо и кино, ла повышение соб- 
спюииой квалификации, за благо- 
устроеииоо жилище, за кракмшую 

(одежду и т. Д.
Показательна в этом стпошении 

повестка дня заседания правления 
колхоза имени Ф.мупзе, (’ивашско- 
.го района. Днепропетровской обла 
сти. Пот какие воп’|Ч)сы обсужда- j 
лись на еднчкм заседании: радиофи 
клция 103 колхозных домов: уве
личение книжного фонда колхозной , 
библиотеки; о*'» экскурсии на Дне- - 
провскую гидроэлектрическую стан 
цию имени Ленина; о нрнглаше- 
пии из Днонроиет]к>вска профессо
ра. который бы прочитал лекцию 
о пронехожаентг человека.

Вот о какой культуре заботится 
сегодня колхозтгк, вот какие тре 
бования он н])ед’являет!

Сейчас заканчивается сельскохо

зяйственный год. Предстоит рас
пределить колхозные доходы. Дело 
это сугубо важное и огиетствон- 
ное. Оно требует тщательной иод 
готовки. Полин допустить какого 
бы то нп Гиду нарушения осповно 
го принципа распределения дохо
дов —  и<г труду, (талинский ус
тав сельскохозяйственной а|>тели. 
который является основным зако
ном колхозной жизни, гласит:

<Гаспроде.теи1% доходов артели 
между членами производится ис
ключительно по количрттву выра 
ботаниьгх каждым членом артели 
трудодней».

Этот принцип свят и порушим. 
Но для тор*, чтобы его осуще
ствить. надо прежде всего пропо
роть. как налажен в колхозе учет 
труда. Но секрет ведь, что во мко 
гих колхозах еше не выполняются 
требования устава*: подсчитывать 
и о реже раза в поде но работу, 
нроипведшшо колхозником, и за 
писывать в трудовую книжку коли 
честно выработанных им трудо
дней. Правления артели по уставу 
обязаны ежемесячно вывешивать 
список членов артели с указанием 
количества трудодней, выработан
ных каждым за истекший месяц. 
Этот параграф устава сплошь да 
ртом забыт. Списки колхозников 
висят запыленными на стенках 
колхозных канцелярий. Рука счет* 
вода но касалась списков многие 
лосяцы.

Но ясно ли, что подготовку к 
распределению колхозных доходов
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В  приемной председателя 
облисполкома

Утро. В  помещении облнеполко 
„а  оживление. Обычно рабочий 
день здесь начинается с непрерыв 
ного хождения из кабинета в ка
бинет. С этого же утра отовсюду 
в исполком идут работники раз
личных учреждений области, кол 
хоэники. рабочие и служащие.
У каждого из них свое дело. Одни 
идут „согласовывать",„увязывать . 
а другие просто с жалобами на не 
законные действия отдельных ра
ботников советских органов.

На дверях парадного крыльца 
за стеклом табличка: „Приемная 
председателя облисполкома по 
жалобам трудящихся*. Стрелка на 
ней указывает ход влево. Посети
тель через садик идет до угла. 
Указателя нет. Нет указателя и на 
дверях второго крыльца. Только 
войдя в коридор посетитель убеж 
дается, что приемная здесь. Преж
де чем найти ее, посетителю не
сколько раз надо переспросить 
местонахождение приемной.

У дверей приемной в узком ко 
ридоре несколько посетителей си 
дят на простом диване. Они приез 
•жие и ожидают когда откроется 
приемная. Несколько часов затра
чивают они на бесполезное ожи
дание. И недождавшись уходят. 
Так было 15 сентября. Выясняем. 
Зав. приемной тов. Колтораков не 
сколько дней находится в коман
дировке в Саралинском районе. 
Инспектор по жалобам тов. Смо-

х а к а с с о " , М ТС Он т.м  б о л Г Л о
Приемная была на замке я ./ т 'а  жалоба лежи, назаиончен.

р’ д0"  ,С ПЕ Г о 'Г и « \ Т в  VocSp J ! Н 10 февраля с. г. в приемную по- 
ожидания. официально об ступила жалоба от колхоза „Но*
щеи. Правда J  эта , вый Путь“ . Копьевского сельсове-
этом нигде не говорится. Саралинского района, на незакомната почти всегда под^замком .та .^вр . у .ДбвканскОГО
и на дверях ее да нее J  у пВйЗО Депо в том. что этот кол-
что она для ожидания. В  эт Р _акЛ|ОЧИЛ договор взаимопо*
„оя . неособенно^У-тной^о-иат. , Х о н ы х "
на столе леж Р „ а отпуск ему семенного хлеба к
ручка с чернильницей. j весеин,ему севу> Когда ЭТОт хлеб

а п„ и.„м « ю ’ поступает много поступил в Абакан, райЗО с по* 
пл Г?Гии жалуются на непра- мощью райисполкома наложило 

Ги ль н о епо  и х м  не нию" об л о ж е ни е на этот хлеб руку и самовольно 
^пиппоставками, мясопоставками; распределило его по ДРУГИИГ!}^ .зернопоставками, мяс0 ^  ̂ частности колхозу .П уть
другие на задержку и ис вы____ _______ щ  центнеров.другие на задержку 
ту зарплаты; третьи на неправиль 
ное увольнение и так далее. Об
ращаются с жалобами сюда и пред 
седатели колхозов. Но не все за 
конные претензии жалобщиков 
здесь удовлетворяются.

Больше года нвзад (26 июля 
1936 года) в приемную с жалобой 
обратилась из Саралинского рай
она мать одного красноармейца

вперед* выдало 111 центнеров 
колхозу „Хызыл Ташеба" 80 цент

Обзор печати

О таинственвом молчании 
и политических слепцах

Как to.ii.iw четвертая сессия залютнтель А. Горбунок. 
ЦИК Союза ССР утвердила ‘Поло с П  августа т т г м к й ?  
ageiuie о выборах в 1(ерховный н ни одним словом, ни п < 
нет Союза СОР», нравнтрльствен- гаяеты «о оГиюлвн.к; 
ный телеграф в тот aw* день вом |*а»>ир-ттел.нг*м законе, 
июля с. г.) принес об этом сооб- Нет места в гаяртог То 
Шея не г лсапанш^м небольшого ил М«та в гакт»* Ги»л!
менеиия в проенте полоягення о доспгггетно. «Мавтера* 
bijmkjmx. < .теаовало to.ti.iu> внести ния иооктгцамя из i>ei.u:n 
эт«» изменение в П|кж«гг и чита- ра.т»ский горняк» к рент; 
тель. на г.шукипно день получил пили в гагате Свцолгнгш 
(>\л новый илГщрате.нлнаА aii;<4i.

Полунин ir.merTiw. галетчикя 
«Гч1ралннп;<»п» го(1Ияка> снохиати- 
л»г|.. что V них еще не опублвко 

______ _ „ ___________  нам щтект по.в»жения и 10бгоню
неровпшеницы и М  центн. врииы, п гл^дующий день
колхозу .Красный П6.Н.Н -Эвиеит, *
r,e^BJyH"т а Теперь ".и колхо,ы ЛО у т т ™  -  . ПИК СССР
категорически отказываются b o s- ПО.ЮЖеШГИ. Читатель ( араЛИИгк». 
вратить этот хлеб колхозу „Новый j Гм раДдец получает проект, давно 
путь*. Здесь совершено два пре ^  прО<ГИТаЛНЫП Из ДРУГИХ ПРвТ

она мать одного кр «н о - Р « и ц .  Г е Э Т - л .  н .прилена  .  облЗО  ТЪлЫСв й р т т я  18 w it  «ОфвЛИП 
т Ли*аноаа Пврасио»ь«. Она жа- j врагу иарола Куликову, который | r(, WK1;, „ргкпнп. чмттпми
ловалась на то, что дирекция Орак постарался ее замять. кстати  . HOKIi|jj пзо;фаТ»‘ЛЬИЫЙ закон. Чеч 
ской МТС не выплачивает ей 300 j “ “/об“  ° qдной из ни х 1 ВЫЛВаПО таКОе лаЛОЧДаННе г ОП^ЛИ
рублей, заработанные ее сыном приемноВ Н(. из11естен результат, « о в а л е ,  этого * « £ « 0  • «ГТори т г Л ш ,ч в „Я ,Л! If f iw

Приемная зная об этих возмути- легкого документа Это лежит на г
тельных фактах ло сих пор не -- ---- ЯИП-Ч ПИфИЯППШ МЭСС. Ь *

до ухода его в армию, когда он 
был там трактористом. Приемная 
предложила дирекции МТС и Сара

ма партии по вгявдчу ноьил 
без повода магг -mm w*pew 
чатт>риалов в? Цигих гатет ?• 
же журналов, давиг» уже ни 
ных сарглтв*1 и>му чптатг тк- 

Вгтатв скажем, тгт» газет 
редко запмлияотгн г матегжа. 
на подобие тпг»). как «ти 
врач слит на п.тв вноИ i.y* 
или как «в млтткуА гм*зе рч̂ бг 
вят».

«Правда» и гво^й net^f? 
tO-е в*оли писала:

— , [jo. пой пгая за зя Ча 
♦ чается сейчас в tov ч т б ы  сд

= S K ! = . = ” =
con<vnr самог» вряд. 
А. Т> Калинина.

редактор
нему продолжает проявлять свою

р Г ,Г н Т “ ос°та,.ЬилаОНв"опрос ° « р е ц |  А ЧТО ТW W 1  В ГВОР* T iP W  Г.1
президиумом облисполкома о при ; ралНПСКИП ЧИТЗТе.П. ЯСсле ОПТОЛЛ 
влечении к ответственности бюро* |;(,впння нт%рате.тьного закона? 
кратов и нарушителей советских ^Пу!:нал1.т?о ничего. Газета не те.1!»
Звф°акты бездушного бюрократиз- Ь "  С«рЫЛа от ЧИТЭТеле» Как Г ,* ™  
ма наблюдаются и в самой прием- .щцегя района ПеТ̂ ГТТТ.ТН НОВЫЙ Пл 
ной председателя обписполкома. ^к^^мГН иЛ .%!,*он П Как ORT! ю у
Колхозник им. i 4 ап. чают его. ио она не т-б.ттои,глаФилипп подал жалобу еще а ап ,  > ,
реля г. о понуждении иьрин- и не н^г.ткует статей, раз ясня-

Э п и г р а ф :  Под предлогом .неотложных дел" многие руково 
дители учреждений сами нарушают своей же рукой состав 
ленное расписание, всячески отстраняясь от посетителей.

(,. ПРЛВДН** ).

к первым «1/г'Г*ам по Horv*ff * та- 
, ЛИПКОЙ Кпягпггуции нужно <“> 
л .т  в̂ е для твпо. чтобы ияжзн) 
тгзпаяхн ваше! етраны. пе < 

«пн щ» вакошея. знал нантт i«> 
naTe.fT.mio светему. знал порятпт 
вм^гмв. П гчтрате.нлтая ка»п- 
злттмвет Вт»» население r r i"  
уже одно это указывает и а грани 
03w*ctl прглгтпяшей кампании

реля а  г. о попутцеппп '"• ’г " ’. ,* • ............  веобхадамшзъ подлинно мле< о
ского прокурора взыскать с кол- к)1ГШТ И П<»т’ЛЯрг»1»0\ИШ1ТХ НОВЫЙ рзз'яСНВТвЛЬИОЙ ]<aooriJ » 
хоза им. Сталина причитающи ся цлмираТО.ТТ.НЫЙ ЗЯВОН. Галпе пет гИч»й Пинтой if THMU КЯК B lli

в районе пропаяпгапстгквх 1гад-. во. вп х^тят попяп. галетчит:<
ров? Есть они. К тому яге редак ,<Гарчмяяск#м горняка», а вмегт 
иия регулярно получала и полу* г ними и Сахалинский райком п.г 
чает материалы из прегг̂ иоро гпе ттгч во главе г тов. ДерЛппевку 

для п\^.тиковаття пх в который спокойно сооерцает нети;

на 1о немедленно начать с влемен этом 1>»ду тысячи «»рнгад показали
тарных вещей —  с наведения сцю замечательные о.”рады соццалп- 
жаЛншго порядка в учете трудо-«стнческоге труда, добились iipcinw*. 
дней, в записях в трудовые ыша; • хедных урожаен. Преступления со 
ки. ife дол ясно остаться ни одного -вершат те правлении колхозов и
килхозь^ка и котхознпцы, которые 
бы не знали точно, сколько они 
выработали трудодней.

Забывают правления колхозов 
и вайонные рш'отннки и другой 
требование устава сельскохознй- 
ствадшой артели:

«Ес.тн полеводческая бригада в 
результате хоропгей работы сти
рает с закрепленных за ней участ 
ков урожай выше судного колхоз 
ного или животноводческая оонга 
да в |>елультате, лучшей работы 
обеспечивает больший удой ко|ЮВ. 
больш\то упнтанност!. скота, пол 
ное сохранение мо.тодника. то всем 
членам такой бригады правление 
артели производит начисление до

7V сонетгкие и партийные органы 
которые позволят нарушить 
палия устава.

требо

естящнй у.]>\»жай этого года
возмоясноетд, каждому колхоз ______ ______
И колхознице почувствовать {полнила их предложение

п.;
дает 
нику
во всей силе блага, которые нм 
.несет ко.тхозный строй. Ьраги на 
рода — троцкистско-бухаринские 
шпионы н вредители, всякая бур
жуазно - националистическая не
чист!, пытались и пытаются Нане 
сти ущерб зажиточной жпзни код 
хозов и колхозников. Вто они тол 
кают неустойчивых руководителей 
колхозов на путь разбазаривания 
колхозных трудодней, распределе
ния колхозных доходов не по тру 

хода в размерах до 10 проп. псе- додпям. а но принципу ураппи- 
го числа выработанных нмн трудо ЛОвки. Это ошг толкают п;\ пуп. 
дней, выдающимся ударникам в непомерного раздувания неделимых 
бригаде —  н (]\дзм̂ ре до 15 про- if всяких пвочих фондов в колхо- 
центов, а бригадиру и занедующе IT̂ vrr. п̂ нт атом преследуется
му фермой —  до 20 процентов*, одна'__ снизить стоимость трудо-

Устав предусматривает и обрат- дни. пселидд» в умы колхозников 
ный случай: ес.тн бригада н резуль неправильное представление о кол 
тато плохой работы собирает уро хозном строе, неверие п силы 
жай ниже среднего колхозного. ЙТОГО строя.
псом членам такой бртегады прав- . „ - ______
лцмпте артели вычитает из дохода ‘ Ов|>ожайшев соблюдение к<шоо 
до 10 пропептов всего числа выра j lloro устава, настоящая большевист 
ботапньгх ими трудодней. скал бдительность и оес-пощадная

Эти важнейшие положения ус- борьба? с врагами помогут всем кол 
тана кое-где пытаются обойти, вы хозам сделать новый гигантский 
думывая все вози ож in.ro причнпы. К* шаг по п\ти зажиточной жизни.

ему доход за 1935 год, когда он 
состоял в этом колхозе. N него 
уже несколько месяцев на руках 
исполнительный лист нарсуда При 
емной потребовалось целый ме* 
сяи, чтобы эту жалобу направить 
облпрокурору (5 мая 1937 года). 
М отправив ее, приемная к этой 
жалобе не возвращалась и дпя 
нее неизвестно, что же все-таки еде 
лано по этой желобе.

Вот еше один факт. 10 сентября 
в приемную обратился слесарь 

I МДМ Хакасской МТС тов. Крыло- 
сов с жалобой о том, что дирек
ция его не увольняет и не дает 
расчета. Он поступил в Красно*»- 
скую школу ФЗУ и получил изве
щение. чтобы к 1G сентября ои 
был уже в Ф З У  Ж алобу эту с пред 
ложением увогить приемная напра 
вила дирекции. Дирекция всяче
ски игнорирует это предложение. 
Инспектор по жалобам труаяших- 
ся приемной тов. Смоляков на днях 

| был в МТС и даже не поинтере
совался там,как же дирекция пы-

ниальпо
районных газетах.

Эту. по ченыпей vojav 
пук» позицию нрид. редаш 
лип ила крепко воспринял

CT1W1B-
пз Ка

тийпое поведешь гзпеты и
ним лет и'каких мер. чтобы 
стала боевывг ^гапом парт1 
коматета.

ДКТИВ С Е Л Ь С О В Е Т Я  И З У Ч Я Е Т  
Д О К Л А Д  Т О В. Я К О В Л Е В А

Почти в пустую ргботзет прием 
мая председателя облисполкома. 
Ь ней жалобщик не находит н уж 
ной для него помощи. Он и здесь 
зачастую встречается с бюрокра
тизмом и волокитой и ие может 
получить } довлетворяющею от
вета и помощи. Члены президиума, 
к j  к правило, ие дежурят в прием
ной и lie интересуются работой при

приемной и председатель облис
полкома тов Торосов. Он хотя в 
ней иногда и бывает, но от этого 
посещения никакой пользы. Он 
не вникает в глубину работы при
емной и не принимает мер к тому, 
чтобы создать там четкую работу, 
чтобы повысить авторитет прием
ной. Не случайно поэтому за 9 
месяцев поступило в приемную 
только 344 (по 1—2 жалобы и день) 
и из них .разрешено* 304, при чем 
процент удовлетворения их состав 
ляет 2U—*25 проц. 40 жалоб еще не 
рассмотрено.

Надо понять, что чуткое и вни
мательнее отношение к людям к 
трудящимся —перье й шеи обязан
ность всех работников советских 
учреждении. В  нашей социали
стической стране не может быть
места б е з д у  шно-преьебрежитель-
ному отношению к жалсбом ТРУ* 
дящихся, к их законным треб£.ва 
ния*. Б. ЗЯ Т У BHtlCKV- ’

Члены и актив ‘арагайск hj ’ cvanem** канзвда'П'о и де
сельсовета, Tmrrmnv района. совета, о порядке тайного
[Г1\*ЧЯ1̂Т y.IJV’H if*** Нкавлева на ьазтя об пЫюрательиоЙfuv'tvr ТНГ1 Союза СС У л*, буржуазных странах и т
7 и ИКТ'Ж"*Г е о выборах лее. На вое втя вопросы
в вт!.ы  ̂ Совет П CTBVjnniTTt* Ш TIOBItT

ию С тал m - Имю ответы; и совтветгтт
С* Кч'НСТЯТУПР! ПО!! ie.li,совете рап’шняння.
подвел recKOTbsa змчггвЗ. Па Члевы К,г«гайсвого сел
К**ЖДОЧ Л 1!’ ДТ1?** ГТ1 J i f тетвуют все И 1ГПШ проявляют бол1.шо
»! сел>скеГ‘* г-евета и сельский рес к изучению новой и Л
актив. но! ергтлчы и трейуют ет

Il'V.TPinee оанята провезем рук водителя тов. Карап
10-го сАНТя'рч. па к*пор*»: с шиа Boiim. запятая реплярпо
толямн было много зшано вопр-*- ЦТ.
.геи о порддпе сы ти ьтения и оГ»- С. Ра

Нет заботы об учителях
На раз‘езде Капча.ды учите 

лям начальной школы не соз 
дают бытовых условий. У  
учителей нет квартир, где 
бы можно было заниматься 
и готовиться к урокам.Заводы 
вающий отделом скотонмпор 
та Плужников игнорирует 
постановления партии i t 'пра 
внтельства.

Не хочет признавать это и 
сельский совет и отдел на
родного образования, Усть- 
Абаканского района. Когда

учителя пошли к Плужн! 
ву просить квартиру, то 
заявил им:

— Я для школы ничего 
дам, даже на ломанный гр<
Я не обязан учителям дав 
квартиры.

В  квартире, где сейчас жи 
вут два учителя, совершенно 
нельзя проводить подготовку 
• к урокам, так как в одной 
этой квартире живут 3 семьи.

Учителя.
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Военные действия в Китае
Планы японской военщины в Северном Китае

■ lh  ошнчцршпп китайского iirfn-Л от 10 сситябрл положение на 
■ШНЙСКОМ фронте 11 НОГ ЛОДИ II с 
Hrini по пл'нчтлооь.
■  1. Китае сильные бон 

олжамтся и pafiono городов 
ищи, и ♦ innцю (сево|им»осточ-

Ш чп т . иронипцтг Шаньси). Ки 
некие части опалывают сильные 
фотии.юнип японским войскам 
piii.t не М п п я  - ХпнькоускоП 
Л С ’ Н О Й  Д О | К ги. К юго-востоку 
города Гулин продвижение пион 

i\ войск приостановлено.
Ik, ннонппгм сообщениям, про- 
паюншеся и Iiolinmi но < униапь 
iii железной пороге японские 
iri;a иосло продолжительного боа 

шили станцию Оьшчжень (иа 
юнице щкмнцнп Шаиьсн и Суй 
нь). Японская авиации 17-го. а 
;же и 18 сентябри вноиь бнмбар 

игр1 пала столицу нрошшцин ХэбоП 
юд Баодап.
iiii„iini>i намереваются высадить 
yuni.iii десант '■ Ханчжоу, и про 

инции V.iiinefi б:иг. границы с про 
иицш'й Шаньдун, чтобы затем на

чать настуиленне на запад, отре
зать провинцию Шаньдун <ц ос
тальной.* Китая с. юга, а также 
занять город ( юичжоу, гдо пере
крещиваются Иунхайскаи и Тлпь- 
цзинь-Пукоускил железные дороги. 
II;: Гкмгчжоу японские войска наме 
ргны двинуться в сторону столи
цы Китая Панкина и ил панад

По Советскому Союзу

УБО РКА КОЛОСОВЫХ
Колхозы и совхозы Союза 

скосили на 15 сентября коло 
еовыс на площади 84521 ты 
сяча гектаров. Это на 2498 ты 
сям гектаров больше чем в 
прошлом году. План уборки 
выполнен на 94 процента.

R прошлом году к 15 сен
для захвата Чжэнчжоу—  крупного тября хлеб был обмолочен
желолнодочо&кного упла в провин
ции Хэпань. Группа войск, дсйст- 
вуюшая вдоль ЙеНшт-БуичаньсКой 
ян'ложной дороги должна продви
нуться как Moaaio дальше к горо
ду Гаотау (провинция (’упюаиь). 
чтобы обеспечить «|ланги частям, 
наступающим на провинцию Шань 
си.

Ио сообщению английской печа
ти лионцы высадили десант в юж 
но-кнтайском порту Сватоу (севе
ро-восточная часть провинции Гу
андун) и установили своп конт- 
I гмь над входом в него. Китайцы 
готовится оказать сопротивление 
и выю* нить японский десант.

(ТАСС).

с площади в 41100 тысяч гек

таров, убранных простыми 
машинами. В этом году моло 
тилками хлеб обмолочен толь 
ко с 26800 тысяч гектаров. 
На 15 сентября по Крясноярско 
му краю скошено 1087 тысяч 
гектаров. План уборки ныпол 
ней на 72 процента. Обмоло 
чено 23 процента.

06‘гкты японской бомбардировки
По сведениям, полученным 

из Нанкина на одном из сби 
гых японских самолетов бы 

|ia обнаружена карта города 
Панкина, изданная японским 

военным министерством. На 
карте были обозначены об'ек 

бомбардировки. Кроме 
мест, имеющих военное значе 
Вне были отмечены культур 
вые учреждения. Например, 

Ьентральный университет, 
Ьесколько частных домов, в

том числе дом министра фи 
нансов нанкинского правитель 
ства, а также здание полпред 
ства СССР.

Карта находится в распоря 
женин китайских властей и 
была показана министерством 
иностранных дел полпредству 
С С С Р, а также бельгийскому 
и французскому посольствам, 
находящимся по соседству с 
советским полпредством.

(ТАСС).

Запрет вывоза оружия в Китай и Японию
П р е з и д е н т  Соединенных 

■Птатов Америки Рузвельт 
|об‘явнл, что судам, принадле 
■жащим правительству СШ А 
Запрещаются перевозки ору 
|жня и военного снаряжения 
|в  Китай и Японию.

Суда принадлежащие част 
нам фирмам могут перево 
зить оружие в Китай и Япо 
нию „на свой собственный 
риск14.

„(ТА С С ).

По нашему нраю

Под'ем зяби по краю
Нод’ем ляин но краю щюходит 

преступно медленно.
I -1х> октября кончаются срои 

подема ояОи, установленный пра
вительством. Однако на 15-е cton- 
тябци1 поднято зяби всего .тишь 5 
процентов. Что ;ыо мешает Мину
синскому, Кмельшювекому, Бере
зовскому, .V/курскому, Рыбинскому, 
Ачинскому, 1Галаропск(«му районам 
и Хакасской области поднимать 
зябь? Ннч/его. Гайоиьг имеют все 
необходимое для выполнения пра
вительственного задания в срок, ft 
зтнх районах и Хакасской области 
имеются прекрасные люди, партий 
ные м непартийные большевики», 
покалывающие на уборке, в борь
бе ла иретнореипе в жизнь лозунга» 
товарища Ога.нпы о производстве 
.7-8 миллиардов нудив хлеба пре
красные <;бра:щьг работы. Районы 
н область снабжены тракторами и 

.горючем. Г» районах и области 
itecTf, достаточное количество живо 
го тлгла. Значит, нужпа только' 
болыневистская органиллция дела 
и желание работлтт. ио-болыпеппст 
ски.

До иастуилепня холодов оста-
У гр о м  18 го сентября в К у п ц е - ; р ы в н о е  п р и сп о со б лен и е  (полотой j лип, буквально ДНИ.

ве (под Москвой) поднялся аэро ще), несколько приоткрывшиеся Руководители всех райопов края
Го н РиогПоУСусеТрсВй с?«Те аМОРТИЗв i 1' обмети ЖТЖШ ПО-

При приземлении экипаж, кото пять, что невьтно.тпопне задания
рый иевоспользопался пара- партии И Ир.ТШтеЛЬСТПЛ ПО ПОД’о-
шютами. получил ушибы, гандо i MV nfff-И В срок ТК^ТЛВИТ Пот УТРО 
ла—незначительно повреждена. 1 „  -v I Гр,ЛП(1 урожай будущего года.

350 КИЛОМЕТРОВ В ЧАО
Новый сноростный спортивный самолет

1R сентября оа одном из подмо 
гковных аэродромов начались 
заводские испытания нового сно 
ростного спортивного . ц^молета 
конструкции инженерв«ЗЬрдено 
носца Л. С. Яковлева. Он пред 
ставлЯет собой дальнейшее разви 
тие удачной схемы учебно трени 
роночного моноплана „У Т —1",

пользующегося широкой популяр 
ностью в аэроклубах.

В  новом самолете воплощены 
новейшие достижения авиацион 
ной техники. Благодаря своей 
исключительно удачной обтекае 
мой форме самолет при неболь 
шой мощности мотора может рлз 
вить скорость до 350 километров 
в час. (1ЛСС).

О неудачном полете стратостата

стат для полета в стратосферу 
с экипажем в состав*? т т. Про
кофьева. Прилуцкого и Семе
нова.

На высоте 700-800 метров при 
роспуске амортизационных уст
ройств обнаружилась утечка га
за нз оболоччи и стратостат по
ш ел на снижение.

Стратостат приземлился на 
спортивной площадке в Филях 
в 4 х километрах от места стар
та. *

Предварительным осмотром 
оболочки установлено, что утеч 
ка газа происходила через раз

Состав экипажа немедленно 
был доставлен в больницу

По заключению врачей все уча 
стники полета—в безопасном сос 
тоянии.

Производится расследование и 
изучение всех причин и предпо
сы лок снижения стратостата.

(ТАСС).

(КрасТАОГ).

На поисии самолетапАНТ— 209'

Корабли— в полной 
готовности

Остров Рудольфа, 18-ги сен 
тября (РДЛИОТДСС). Все 
корабли в полной готовности. 
Отсортирован и отгружен на 
самолеты шестимесячный за
пас продовольствия. Этим за 
кончена окончательная подго
товка. По плану три корабля

На фронтах Испании
По сообщению испанского мини- 

|терства обороны, онубликованио- 
i\ 1* сентября республиканские 
рпска, действующие на’ восточном 
арагонском) фронте заняли возвы 
ешкмль в районе солонин Суэра.

нии 3 километров. Немедленно же 
I после взрыва республиканские вой 
ска произвели атаку и заняли три 

'.укрепленных аванпоста' мнтежнн- 
| ков. Среди мятежников насчиты
вается большое количество жертв.

доставлены люди, палатки, 
продовольствие и радиостан
ции. Это мероприятие прини
мается для обеспечения тыла, 
ведущим поиски возле полю
са трем кораблям, учитывая 
малую вероятность продолжи 
тельной погоды на острове

Рпз'яснение

Ни, северном фронте фашисты 
роилподят атаки, главным обра-

На юясном фронте реонуолнкан- 
сшге Bottciw продолжают медленно 

ом в восточной его части—вдоль .продвигаться в районе города Носо 
обережья, а также в районе селе б.танко.
Ьтя Арокас де Кабра,тес. Ресиуб.пг- |
[анскому миноносцу «Сискао» иод I 18 сентября три фашистских са 
ргсрьгпш береговых батарей уда молета подвергли бомоарднровке 
ось войти в порт эль Мусоль (на город Роус Хкмчншьадное Ьа|)С-ело- 
)сту|)ийском побережье). Газрушоио много домов. (>|>е-

' !,ди гралсданекого населения города
На всех участках центрального ,ц/мсм̂тч*н большое количество жертв. 

)|юита отмечается незначительная Лоздиео фашистские, самолеты в 
Активность. НеОольшно иовторш»ге ,водах Паргелоны сбросили бомбы 
1таки мятежников имели место на торговый пароход.
U .  в некоторых щ т т  гпада, |. |? ^  ^  т  „  30 ш ,ш  от 
axajK’Koro участка. Барселоны п|юило1Нол морской бой

Республиканские войска < жесто- между ь*рейссром (мятежников Ка
мпы обстреляли мятелсшпсов в париас и 3 респубдикаислиплг ми- 
[liiMie Карабашюля (пригород Мад ноиосцами. Бой нродол;калс(| в тс 

и4). 1'ес.нуоликаиц|.1 в.юрвалн мн чошго часа. Республиканские мило 
огромной разрушительной силы, посцы вышли ил боя иевредимы- 

[»ыв потряс землю иа расстод- мн. (ТАСС).

летят на поиски с возвратом Рудольфа, 
на остров Рудольфа. Четвер
тый корабль оставляется в 
резерве на острове Рудоль
фа. На архипелаге Земли 
Франца Иосифа организуются 
еще три аэродрома—на ост
ровах Александра, Райнера 
и Греэм Белле. Туда будут

Погода стоит очень плохая 
для полетов. Машины покры 
лись толстым слоем инея. Все 
с нетерпением ждут улучше 
ния погоды для вылета на 
поиски.

Герой Советского Союза 
И. П. М азурук.

Хакасское областное УП РА ВЛ Е
НИЕ ГОССТРАХА ДОВОДИТ ДО- 
СВЕДЕНИЯ организации имеющие 
автотранспорт и всех граждан, что 
согласно раз'яснения Управления 
Госстраха РСФСР обязательному 
страхованию пассажиров подлежат 
лишь те пассажиры, перевозка ко 
торых производится транспортны
ми организациями на постоянно 
действующих и, установленным 
порядком утвержденных линиях,, 
(за исключением пригородного 
сообщения) известных населению.

По Хакасской области постоян
но действующими транспортными 
линиями, по которым производит 
ся перевозка пассажиров, которые 
подлежат обязательному страхо
ванию являются: железная дорога, 
линии транспортных контор Золо 
топромышленности и связи.

Пассажиры же всякого рода 
случайных попутных, побочных 
Перевозок производимых различ
ными Государственными, хозяй
ственными, кооперативными (не 
транспортными) организациями^ 
обязательному страхованию не 
подлежат, страховой сбор в этих 
случаях взиматься не должен, а 
пассажиры таких перевозок не 
могут считаться застрахованными.

Научные работы на станции 
„Северный полюо*

Станция „ г еверный полюс**, 18 
сентября (РАДИОТАСС). После 
большого дрейфа несколько дней 
спокойной погоды дали нам воз 
можиость провести ряд научных 
работ: промерить глубину океа
на, взять грунт на глубине—с 3767 
метров, сделать одну глубоковод 
ную  гидрологическую станцию 
на 700 метров. Хорошо провере
ны такж е  геодезические рабо
ты.

Все приборы Федорова установ 
лены теперь и ледяном домике 
не боящегося ветра, как палат
ки, которые приходилось скла
ды вать на время ветра. Восполь 
зовавш ись хорошей погодой и 
температурой минус 18 градусов, 
построили ещ е один ледяной 
склад. Теперь в нашем лагере 
три ледяных домика. *

ПАПЛНИН.

Врид. редактора П. Кириллов.

А БА КА Н С КО М У  О БЛ Ф О
(госбанк верх)

требуются квартиры
для одиноких служащих, предла
гать в часы занятий секретарю 
Монастыршиной. ОБЛФО.

АБАКАНСКОЕ П ЕД УЧИ ЛИ Щ Е
ставит в известность

всех подавших заявления о том, 
что занятия на вечернем отделе
нии педучилища начнутся 20 сен
тября в А часа дня, в помещении 
школы Л» 3.

Абаканское областное 
Педучилище.

ХАКАССКИЙ
просит М Т  С

СЕЛЬХОЗСНАБ о приобрете
нии необходимого инвентаря и 
зап. частей до 25-го сентября 
с. г. С 25 сентября до 1-го октяб 
ря склад будет закрыт на учет 
К СЕ ЛЬХОЗСНАБ.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМАШИНА
марки „ГА З ", об условиях спра
виться: Хакасская №  19, артель 
„Восход*'.

1?  сентября по тракту Уйбатской 
степи с машины Таштыпской МТС 
потеряно 4 железных бочки. 
Нашедшим просьба сообщить по 
адресу: город Абакан Хакасская 
№  65, Мительскому за вознаграж
дение.

18 сентября ’ 937 года с Усть- 
Абаканского лесозавода

потерялись 2 лошади,
мерин масти каурой, кобылица 
темногнедая. Знающих сообщить! 
Идринекий район, деревня Лутач, 
колхозу ,,Эйхе".

Упол. обллит 219 Т. 4877 3.1684 
типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хы
зыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

И сентября 1931 г.
Среда

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

№ 219 (1228) Ход сева озимых и вспашки зяби по союзу
Колхозы и совхозы Союза, 

засеяли на 15 сентября 28430 j 
тысяч гектаров. План сева 
выполнен на 77 процентов.' 
По Красноярском у краю ! 
засеяно 212 тысяч гсктароп. 
План сева выполнен на 96 
процентов. Вспахано ио Сою 
зу 6077 тысяч гектаров. План

вспашки зяби выполнен на 9 
процентов. В прошлом году 
на 15 сентября было вспаха 
но на 4500 тысяч гектаров 
больше. По Красноярском у 
краю  вспахано зяби 35 тысяч 
гектаров. План выполнен на 
G процентов.

(ТАСС).

Подготовить районные газеты к 
выборам в Верховный Совет

С В О Д К А
о ходе хлебоуборки по районам области на 20 сентября 1937 г.

(в  процентах)

Через несколько месяцев все Редакция Быркинской газеты 
На социалистической стройке**

Разве нет у нас. в том числе в 
Ме^ : г = (огоСоюзп, дос I любом районе Советской Кирги-! „На социалистич< 

гражд пойдут к избира- эии, честных, преданных с о н е т - ' (Восточно-Сибирская область) тре
тигш ие ' ской власти н партии людей, ко j тий год ютится в негодном по-

торых можно взягь в газету? | мещении. Неоднократные обра-
чтобы принять 

Верховного
Сплошным пымыслом. покле-1 

пом на неш народ, но нашу пар 
тою является утверждение неко*

тигши
тельным  урнам 
участие в выборах 
Совета СССР. Уж е  сейчас, когда 
ведется только пропаганда, раз 
ясиение избирательного закона, 
и еще в большей степени в горя 
чие дни. непосредственно пред
шествующ ие выборам, больш е
вистской печати предстоит не
виданная по размаху и глубине 
работа. Задача состоит в том, 
чтобы  политически подготовить 
и повести на выборы под ло- и ^
з у н г а м и  п а р т и и  Л е н и н а — Стг»линп T|Jcft Ленина—Столина, показь,- 
100 с лишним миллионов * ваю щ ая образцы добросовест
1елей- 1 ной и честной работы, а д е с я тки

Огромная организаторская, аги ты сяч д е м о б и л и з о в а н н ы х  крас- 
таииоиная и пропагандистская ноармейцев, командиров, еже- 
де я  ельность в ы п а д а е т  на долю годно в о з в р а щ а ю щ и х с я  на пред

----------- ~  ------------  ..  С О В Х О З Ы
школы, 

Армия? Вот

ти, 6 лет не слуш ал доклада ре
дакции газеты —остаются без 
всякого отклика. В этой ж е газе

торых довольно ответственных те всю работу выполняют толь- 
местных работников, что у нас| ко два челопека- редактор и сек 
нет газетных кадров А сотни ты ! ретарь. В таком же положении 
сяч рабкоров и селькоров? А ты- < находятся многие районные га-
сячн редакторов многотиражек 
и стенных газет? А многотысяч
ная советская интеллигенция,

районных г а з е т — наиболее много приятия, в колхозы 
у .  . . ..----  ..1 « « п а  великолепнойиз такой 

как наша Краснаячисленную ветвь большенист 
ской прессы, влияние и ноздеЙ 
ствие которой простирается на где неисчерпаемый кладезь лю- 
самые далекие углы Советского дей-творческих, талантливых. 
Союза Нынешнее состояние рш! верных Сталинскому Централ»,' 
онных газет, однако, в никакой ному Комитету и советскому пра 
мере не соответствует тем колос вительству! 
сальным задачам которые сто ят1
перед этим отрядом большенист 
ской печати.

Начнем с центрального вопро
са -состояние и подбор кадров. 
Не большевистское отношение к 
печатному слову, осужденное 
февральско-мартовским Плену
мом Ц К ВКП (б ) и в докладе то
варища Сталина, находит отчет
ливое выражение в той глубоко

Пора укрепить районные газе
ты , пора подумать о газетах, ко 
торые выходят в центрах наме
чаемых избирательных округов. 
Естественно их роль возрастет— 
они будут обслуживать избира
телей всего округа.Редакции этих 
газет надо тщательно проверить 
и укрепить хорошими партийны- 

вредной практике подбора над-1 ми и непартийными большевика
ров для районной печати, кото 
рая вкоренилась во многих об
ластях и республиках. Собствен
но говоря, если не считать ре
дактора районной газеты, кото
рый утверждается обкомом, и 
то часто формально, без тщатель 
ной и глубокой проверки его по 
лнгической надежности и вер
ности партии, остальные сотруд 
ники подбираются совершенно 
случайно. Прохвосты, политиче
ские проходимцы этим пользуюг 
ся Разоблаченные в централь
ных, областных газетах, они от
правляются в район, где без вся 
кого труда проникают на ответ
ственную работу в местной га
зете.

ми, способными с честью нестк 
ленинско сталинское слово в мае 
сы. Обкомыи крайкомы, кото
рые все еще чего-то выжидают, 
не думают о своей печати, допу 
скаю т большую ошибку

Далеко не последнее место в 
подготовке к выборам районной 
печати и, в особенности газет, 
выходящих в центрах избиратель 
ных округов, занимает матери
ально-техническая база.

Оборудование т и п о г р а ф и и ,  
снабжение бумагой, помещения 
самих редакций, средства пере
движения и связи—все-это в боль 
шинстве районных газет в запу- 
щеном, явно неудовлетворитель
ном состоянии.

Сейчас совершенно ясно, что 
троцкистско-бухаринские шпио
ны и буржуазные националисты 
сумевшие пролезть на ответ
ственные посты, и в некоторые 
партийные органы, государствен 
ный аппарат, упорно добивались 
притупления самого острого ору районные типографии 
дня партии. Предатели, изменни
ки всеми силами глушили кри
тику и самокритину, не останав
ливаясь ни перед какими сред
ствами чтобы заж ать, поставить 
в невыносимы;; условия честных, 
верных Центральному Комитету 
работников печати. Они делали 
ставку на засорение органов пе 
чати и отделов печати обкомов,

В Челябинский области многие
оборудо

ваны старыми печатными маши- 
нами,работающими по 30—40 лет. 
Пятитысячный тираж печатается 
на таких машинах 10 и больше 
часов Но даже и этих изношен 
ных машин лишены многие типо 
графин Челябинской области 
(Бродокалмак, Лопатки, Чаши,

Ц К  на!»,компартий враждебными gyTKH и др \ gce оборудование 
наш ему строю элементами, рас-

зеты Восточной Сибири и дру
гих областей. Например, в Поро 
нежской области многие газеты 
не имеют сколько-нибудь удов- 1 
летворительных помещений, не | 
располагают никакими средства- | 
мн связи и. наконец, не имеют; 
даже пишущих машинок. Все эти 
нужды могут и должны быть 
удовлетворены силами местных 
организаций.

Сила каждой советской газеты 
определяется правильностью се 
политической линии, политиче
ской надежностью людей, кото
рыми газета делается и на кото 
рых она опирается, их верностью 
Сталинскому Центральному Ко 
митету и тем, насколько партий
ный комитет, чьим органом дан' 
ная газета является, действитель 
но руководит ее работой и стре
мится использовать во всю мощь 
самое острое орудие партии.

Мало иметь а районе газеты! 
Надо, чтобы политическая линия 
газеты была безупречной, чтобы 
каж дый номер, каждый напеча 

тайный материал укреплял со
ветский строй, наносил безжа
лостный удар по врагам партии 
и народа. Острота, авторитет, 
связь с массами и влияние боль
шевистской газеты прежде все
го и раньше всего, зависит от 
того, как она умеет бить врагов, 
разоблачать троцкистско-буха
ринских предателей, б ы т ь  вер
ным оружием Сталинского Цент 
рального Комитета партии и со 
ветского правительства.

Мало иметь в районе газету! 
Надо, чтобы она до последней 
строки делалась чистыми, чест
ными руками партийных и непар 
тинных большевиков, чтобы она 
опиралась в районе на широчай 
шие круги партийного и беспар
тийного актива, стахановцев и 
ударников заводов и поаей. Нн 
один политически сомнительный 
человек не имеет права на сот
рудничество в газете.А попытки, 
надев личинку рабкора или сель 
кора, и полезть, использовать 
наши районные газеты враг де
лает.

РАЙОНЫ Сжато
Сред. | 

пыр. на 
комбпйп

Списано Заскир- 
| довано

Обмоло
чено

Аскяяскнй 100.0 136 99 6 | 55,3 15,3
НгДскнй $7.7 . 258,4 50,5 44,-1 29,7
ТаштыпскиЛ 93,6 — 1 94,0 /9,2 13,5
КогрпдскнЛ 9.1,0 12* 8 и 80,S 30.B 23,2

1 Усть-Абакансхий 87.7 I 146.0 9ЛЗ 51,4 17,4
1 Саралинскяй 73,2 1 136.5 95,3 28,6 12,0

ШирннскиГ: 68,6 Г 107,1 93,0 32,6 1 18,5

ВСЕГО  по области 91,5 172.0 91,6 42,7 20,4

ПРИМЕЧАНИЕ: Процент сья'пявою и васюфдон.чнного xxrC>a 
исчислен к фактически сжатому ia«*6v, а проц-нт обмологя нечислен 
к плану-

Начальник Хакасского обяЗО Иннижеков

БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ СКИРДОВАНИЕ
И ОБМОЛОТ

Колхоз,Первое мая", Таше 
бинского сельсовета, Усть-— 
Абаканского района, к 15 сен 
тября полностью закончил 
косовицу всех яровых куль 
тур на площади 700 гектаров. 
Косовина на всей этой илоша 
дн произведена конными жат 
ками. Комбайном убрано шие 
нпцы на площади36гектаров.

Наряду с завершением ко 
совнцы полеводческие брига 
ды поставили перед собой за 
дачу быстрее закончит!» скнр 
дованне и обмолот всего хле 
ба. Организована сдача лучше

ею по логовору с колхозом
работу.

Колхозникам выдан аванс 
по 4 килограмма на трудодень. 
По постановлению общего 
собрания членов колхоза рс* 
шено продать государству 
1000 центнеров зерна. Дого 
вор с райхлебторгом на про 
дажу хлеба для приобретения 
уже второй автомашины за 
кончен. В ближайшие дни 
весь проданный хлеб будет 
отгружен на государственный 
элеватор.

Кроме всего этого начат
огоор лучшего чистосортного 

го зерна пшеницы уже сверх ' ' П1£еницы на СеЧена для
пред'явленных счетов Хакас посева весной будущего года.
ской М ТС за произведенные П ЕРМ И Н .

Скирдование подходит к концу
В колхозе им. Калинина ’ скирдование подходит к коп 

Усть-Абаканского района, к цу.
13 сентября закончена косо 
вица и вязка скошенного 
хлеба в снопы на пло 
щади 897 гектаров, что сос 
тавляет 100 процентов плана.

На 13-е сентября было зас 
кнрдовано хлеба на площади 
309 гектаров. С 13 сентября 
все силы колхоза были иерек i in 
лючены на скирдование и об i Р *
молот всею  хлеба. Сейчас] Б А Г А Е В ,

В счет плана хлебопоставок 
сдано 565 центнеров и в счет 
натуроплаты за работу М ТС  
— 889 центнеров. Всего на 16 
сентября было слано на загот 
пункт 1404 центнера лучшего 
зерна.

Вспахано зяби на нлоннти

Б О РО Д К И Н .

ставляли всюду, где только уда
валось своих сообщников.

заключается здесь в полуразва- 
лившейся ручной „Американке**. 
Крайне скудно оснащены типо
графии области шрифтами. Д аже 
в лучших из них—Троицкой, Кур 
ганской, Шадринской, Камыш- 

нехватает ходовых

Сейчас м о ж н о  также отчетливо 
представить себе какой вред на 
несли нашей печати троцкистско- 
бухаринские вредители и бур
ж уазны е националисты. Они бук ловсяой 
вально развалили некоторые рай .
онные газеты. В Базар-Кург«ж-1 Р Ф 
ском районе, Киргизской ССР,j Состояние материальной базы
В 3рвдакцин3эгогоСпвчатного°ор- районных газет „Челябинской об 
гана всего одни работник. Он ! ластм-пря-^П укор Р=й«0" а»  « 
исполняет обязанности и редак- Челябинскому обкому ВКП (6 ,. На

П р е с т у п н а я  б е с п е ч н о с т ь
.Мсдленпо тот уборка урожаи в группы 

колхоз «По жилетам Нлыпы», Бо Идёт.
Мало иметь в районе газету! 1 " i-,,i'Ч'аП'-На. Площадь СКОШШ ВИДНО. 

Надо мастерски, так, как этому |10Г0 ХЛ(Н»а На 15 ССПТЯОря состав 
учил Ленин, так, как этому неус ли,,а ТОЛЬКО аК Нроц. ц гвилано К

г жатом у —  71 проц. Иркутуппая 
затяжка хдебоу&цжи привела и к 
( |<ып\ выполнении в устапов.тон- 
Hbrft срок плата

КОЛХО.Ш1ШОВ НОТ. 1>|И'МЯ 
а ааскнрдованного хлеба но

словах здесь заклинания о роли 
печати, громкие речи о самом

тора, и секретаря, и литератур
ного сотрудника. Он ж е  ведет
всю  техническую работу до под остром орудии партии, на д еле-  
шнвки рабкоровских писем вклю  беззаботное, небопь" 
читсльно.Почему такая бедность? отношение к газетам.

небольшевистское

танно учит товарищ Сталин, вла
деть и руководить изумительным 
по своей силе и влиянию партий 
ным орудием. Руководить нынче 
без газет никак нельзя. Эго еле 
дует хорошо помнить каждому 
партийному работнику и активн- 
сту. Партийный работник, кото 
рый этого не понимает, тот недо
стоин высокого звання больше
вистского руководителя

(ПЕРЕД О ВАЯ „П Р А В Д Ы  ЗА 
19 СЕНТЯБРЯ 1937 г. ПЕРЕ

Д АННАЯ ПО ТЕЛЕГРАФ У)

зернопоставок.

Председатель 1Поф, да и осталь 
ныо члены правления колхоза до 
сих по;* пе су мюли организовать 
еще круглосуточное скирдование и 
обмолот хлеба. На токах в колхо-

11а 15 им сентябри было сдало , ж  порядка. Сюда редко загля
х.теоа па заготпункт только 13 
проц. плана/.

Скирдование по существу но ор 
гашгзовадо. Только недавно на эту 
рабо'ц* выделено 10 человек, за 
которыми закрепили 3 лошади. Ни 
какого руководства! работой этой

дывает глаз хорошего хозяииа. На 
одном из токов скопилось много 
наматочепного хлеба, здесь <не сто 
нт молотилка, по все это с вечера 
до самого утра часто остаются 6е< 
охраны.

Петрихин.
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Боготольский район закончил косовицу хлебов
Нрайном ВН П (6)— тов. Соболеву,
Нрайисполном —  тов. Хавнину

Колхозы Боготольского р-на закон . Ракком ВКП(б) Чернов. райчс- 
чилп косовицу хлебов. Сейчас форся : полком Пата л свич, райзо Колдпи. 
руется скирдование, обмолот, хле
босдача и взмет зяби, заверяем 
крайком № 1(6) и крайисполком, 
что закончим вспашку зяби к 1-му 
01
ВЬГПОЛНРН к JO-му октября 
тябрьским торжествам мы закон
чим обмолот, засыпку семян и рас

Стахановцы колхозов: Миш у та.
Буцкенич, Дашинский, Погорелой, 
Мешков, Иноземцев, Накевич, Ер*

^  н Г * S Z n  №  »  Пучятша,
.глолнеи к 10-му октября. К  ок- Гончарова, Хахарова, Куабасова,

Новикова, Зайцева, Куратннская,
__________ _ —. —- ------ , 1нетопа, Бондаренко, Жнгляева,
цределвнпя доходов. По-болмпевпст Пошгарвва, Агафонова, Шляива. 

.гк и подготовимся к выборам в
советы. . '  j  , г- (КрасТАСС).

О работе Конского райисполкома
Постановление президиума Нрасноярсного нраевого Исполнительного  

Н о м и т е т а  о т  17 сентября 1937 года

Президиум крайисполкома констатирует, что практика, 
работы Канского райисполкома—председатель Кокрятский 
по существу является продолжением линии предыдущего 
руководства, проводимой врагами народа в Канском районе.

Канский райисполком и его председатель Кокрятский 
своей практикой саботажа комбайнов, отсутствием борьбы 
с врагами народа, издевавшимися над стахановцами сель 
ского хозяйства, затянули косовицу, скирдование и молоть 
бу и этим самым поставили под угрозу гибели большое 
количество хлеба.

Разбор жалоб в райисполкоме поставлен таким образом, 
что дискредитирует революционную законность и вызыва 
ет недовольство и озлобление у населения.

Имея серьезные сигналы о крайнем неблагополучии о 
состоянии противопожарных мероприятий на мелькомби 
нате, райисполком не реагировал на эти факты и своим 
решением от 16 июля сего года (о снятии штрафа с лиц, 
ответственных за пожарную охрану) по существу развязал 
руки фашистам, организовавшим поджог комбината.

Президиум крайисполкома постановляет:
1. Снять с работы председателя Канского РИК'аКокрят- 

скогоН. Н. и привлечь его к судебной ответственности.
2. Предложить заведывающему сектором кадров • край 

исполкома товарищу Обшнну принять меры к укреплению 
аппарата Канского райисполкома, проверенными людьми.

3. Обязать Канский райисполком принять меры к окон 
чанию косовицы в ближайшие дни, усилению темпов скир 
дования и обмолота, к полному сохранению хлеба и свое 
временному выполнению хлебосдачи государству.

4. Командировать работников крайисполкома для ока 
зания помощи по организации уборки и для раз'яснения 
данного постановления.

И. О. председателя крайисполкома С. ХА ВКИ Н .
И. О. секретаря крайисполкома П. О Ш А РО В .

Железный рыцарь 
революции

Суд над врагами народа
Курагино, 20 сентября (Крас

ТАСС). После чтения обвинительно 
го заключения суд переходит к до 
просу подсудимых. Одни за другим 
встают raoj'on судом законченные 
бандиты, мерзавцы, заклятые вра
ги колхозного крестьянства и все
го советского народа; пытавшиеся 
отнять у рабочих фабрики и заво

ды, у колхозного крестьяпства—зе 
млю. Один за другим проходят пе
ред судом трижды презренные под 
лецы, правые бухаринско-рьгков- 
ские бандиты, пытавшиеся в ос ста 
повить в нашей стране власть ио- 
мещшгов и капиталистов, власть 
кулаков к|ювопийцвв. Перед судом 
походит отпетая мразь, разложив

шаяся, бесчестная, потерявшая чо 
ловеческий об.тнк кучка людей, па 
глая в своих преступлениях перед 
родиной, бессильная в своей злоб© 
и трусливая перед справедливым 
гневом советского- на|юда.

I Первым допрашивается бывший 
второй секретарь Курапгаского рай 

1кома партии Иванов Л. А.

Допрос подсудимого Иванова А. А.
Иванов А. А. в 1935 году был 

вовлечен в контрреволюционную 
шайку правых бухаршшев бывшим 
секретари Кураишского райкома 
партии Ивановым .М. (• тех пор 
Иванов А. являете л одним из руко 
водителей контрреволюционной 
шайки правых в Курагииском рай 
оне. Разоблаченный и припертый 
к стене враг яает показания о иод 
лых действиях, которые они, фа
шистские бандиты, проводили в Ку 
рагинском районе. <( целью разни 
ла колхозов—говорит этот подлец, 
— я, в 1936 году давал установки 
колхозам ‘Труд пахаря», «Клич* 
о ручном севе, об уборке комбай
нами зеленого хлеба. Наглый враг 
покапывает, что в прошлом году в 
колхозах района балда правых ор
ганизовала гибель 6000 гектаров 
хлеба, п ус п т  его под снег. Свод
ки о затылке семян давались лож 
ные. Включалось в сводку непри
годное на сечена зерно и зерно, 
находящееся иод снегам. «Мы,— 
говорит этот матерый бандит,—с 
целью развала колхозов посылали 
руководителями своих людей жули 
ков, воров, растратчиков». Таков 
Артемьев, разваливший колхо i 
«Комбайн», потом переставленный

и]*отив воли колхозников в сель- 'ли других людей и обвинили их в 
хозартель «Спартак». Куликов, ор атом преступлении. Г» колхоз име
’авизовавший в Курагииском мол 
мясосовхозе падеж' ‘>500 голов ско 
та, снятый из совхоза ц поставлен 
пый в райзо «руководить» колхоз
ным животноводством. При чем 
своих людей мы не давали в оби
ду. За надеж скота в мо.тмясосов- 1и)1Ч>Рый также сознался, что ои 
xo.se мы не привлекли к ответствен состоял в контрреволюционной бая 
ности виновного Куликова, а вал- де правых.

ни Щотипкнпа был выдвинут Хох 
лов, который избивал колхозни
ков, разваливал хозяйство.

Далее, суд irpиступил к допросу 
Козлова, бывшего зампредПш а.

Допрос подсудимого Козлова

11 септлбря исполнилось 60 лют 
со дня рождения Феликса Эдмуидо 
вича Дзержинского.

Жизнь Дзержинского необыкно
венна, как необьпшовеина зпоха, 
его породившая. Всю свою яркую 
жизнь Дзержинск!# уверенно ц 
твердо шел 1» намеченной цели. У 
.него была страстная, непоколеби
мая вера в победу коммунизма.

Дзержинский родился в 187? го 
ду, на заре революционного двшнг 
пня в России. 17 лет Дзержинский 
начинает посещать соцнал-демокра 
тнчоекпй кружок. Здесь он впер
вые знакомится с пропвведепиями 
Маркса и Энгельса. Через год— 
в 1895 году молодой Феликс всту
пает в организацию Литовской со 
нил.т-дачократии.

«Учусь сам марксизму.—пишет 
оп—-7Г веду кружки ремеслеипьгх 
л Фабричных Попиков».

В начало 1897 года партия по
сылает Ф. Дзержинского в Ковио 
—ырутшй ттромытп.тепиый город, 
где ТГ1ГЛ» ис было с.-д. органива- 
ции. Здесь он ведет работу в са
мой г/ще фабричных масс. Здесь 
он стал организатором рабочих 
стачек.

Т»о второй половине 1897 года 
Ф1. Д-аержинский нпердое арсстовы

j вается. В обвинительном материа
ла говорится:

I «...Называя себя социалистом, 
говорил, что если рабочие в горо
дах будут буитоваггь, то поднимут 
ся и деревенские люди, можно бу
дет легко порешить с иравнтельст 
вам. т. е. с государем и основать 
республику...».
. Почти год держат Дзержинского 
** тюрьме в чрезвычайно тяжелых 
условиях, он терпит побои и годе 
вательства тюремщиков. Из тюрь
мы Дзержинский, ввиду несовер
шеннолетия. ссылается па 3 года 
в Вятскую губерппю. сначала п 
г. Иолтгск. По скоро в наказание 
за строптивый характер, за пела 
ды с полицией и за то, что обра
щает «благонадежных» в «небла- 
гстчпежпьгх» он высылается па 
-500 километров северпее, в село 
Ь’апгородек.

В 1898 году 20-летний Фе.тикс 
•писал своей сестре т  ссылки: 'Я  
не могу пн изменить себе. ни илме 
мпться. Мне уже невозможно вер
и т с я  назад. Условия жизни дали 
мне такое направление, что тече
ние, которое меня захватило, 
того только выкинуло Одни па пе 
которое время на безлюдный бо-<

Этот заклятый враг народа по
казывает, что не один год ведет 
свою подлую подрывную работу 
против коллективизации, пользуясь 
излюбленным врагами методом иву 
рушпичествл. На вопрос государст 
венного обвинители Козлов отвеча 
ет. что в 1935 году он был вовле 
чей Вькчкосом в контдоеволюцион 
иую банду правых бухаринцев. 
«На протяжении всего вымени— 
говорит Козлов— вместе с Ивано
вым А.. Ивановым М., Высокосом 
и другими, я вел активную вреди 
тельскую подрывную работу по 
развалу колхозов. Мы зашлалп 
cBOirx людей—вредителей, как Хох 
лова, переставлял его из одного 
колхоза в другой, с целью разва- 

, ла колхозов. Артемьев развалил 
колхоз «Комбайн», оставив колхоз 
без семян, а колхозников без хле 
ба. Далее Козлов рассказывает, 
как они—враги народа, враги кол 
хозного крестьянства организовали

т|>авлю честного колхознпна Куви 
на. руководившего колхозом «Ком
байн*, Кувин боролся против pat 
вала колхоза ,с о а пиитам и, его об 
винили во вредительстве, кото]н>е 
провоаил в колхозе Артемьев, до
вели Купина до самоубийства.

Многочисленные жалобы трудя
щихся на беззакония, творившие
ся в районе не рассматривались. 
Над трудящимися издевались я 
глумились. Наглый враг рассказы 
вает о том, какие гнусные вреди
тельские дела творила трижды 
Лфевренпая бухар!Шско - рыков- 
скал свора изменюшов родины, за 
| клятых врагов советского народа, 
колхозною крестьянства. Колхозни 
ки, наполняющие зал суда, с не
навистью и с презрением слуша-* 
ют признания бухартгско-рыков- 
ских бандитов. Допросом подсуди
мого Козлова первое заседание за 
канчивается.

(КрасТАСС).

рог. чтобы затем с новой силой за 
[хватитт. мепя и нести меня с со- 
|.бой все далее и далее, пока я до 
конца не доношусь в борьбе, т. е. 
пределом моей борьбы может быте, 
лишь могила».

j В 1899 году Дзержинский бе
жит из ссылки в Вильно, затем пе 
роезжаот в Варшаву. Здесь Дзер

жинский ведет упорную борьбу за 
революционную совпал - демокра
тическую организацию, нанося ра
зящие удары мелкобуржуазным и 
националистическим элементам.

В феврале 1000 г. ФКтшсс Дяер 
жипский вновь арестовывается. 
Его держат вначале в 10-м па
вильоне Варшавской цитадели, зач
тем в Седлецкой тюрьме. Два года 
тюрьмы, а затем ссылка на 5 лет 
в Ниточную Сибирь. По дороге п 
Би.тюйск Дзержинский устраивает 
второй побег. На этот раз Дзер
жинский направляется за границу.

С пейсеякаемой энергией работа 
ет Феликс Эдмундович.

«Я ополчился.—пишет Дзд(ржин- 
екий,— против бездействия партия 
Польше».

I В 1905 году он организует гран 
аиозпую первомайскую домоистрл- 
цию в Варшаве. В ответ на звер
скую расправу с демонстрацией 
Дэаржшскпй организует в Варша 
ло всеобщую стачку.
! 1906 г. Дзержшгский—делегат 
стокгольмского обедпнительното 
‘С’евд. где он изб!грается в члены 
.ЦК ГОД-РП.

Некоторое время Феликс Эдмуи- 
дович работает в Петербурге, за
тем вновь возвращается в Барта 
ву в связи с происшедшим ирова- 
лом многих членов организации. В 
конце 1906 года Дзержинский 
вновь арестовывается в Варшаве, 
в 1907 г. выпускается под залог, 
в апреле 1908 г. его вновь аресто 
вывают и заключают в 10-й па* 

•вильон Варшавской1 цитадели, где 
он содержится и страшно тяжелых 
условиях.

t В конце 1909 г. Дзержинского 
отправляют в ссылку в Сибирь. Че 
роз 7 дней Дзержинский снова бе 
жит и поселяется в Кракове, паез 
жая оттуда в Русскую Польшу.

Т>' сентябре 191? года Дзержин
ский вновь «арестовывается, при
суждается па побег к 3 годам ка 
'горпг. По отбтгппг ареста он по
рос ьтетг я и Москву, где присуж
дается в 1916 г. еще к 6 годам 
каторги, и отбывает заключение в 
московском централе.

Только революция Ш-7 года ос 
вобождает Дзержгамкого. Все 22 
года в тяжелых условиях царского

самодержавия, иод постоянной уг<* 
роюй арестов и репрессий̂  неуч» 
мимо боролся за освобождение тру 
дящихся пламенный борец револю 
.ции—Феликс Дзержинский.

Феликса Эдмундовича Дзержин
ского знают и любят массы, как 
одного из лучших щюдставитолвй 
ленинской гвардии. На всех ре
шающих этапах революции партия 
Ленина—Сталина доверяла ему са 
мьсе ответственные участки. Па 
V I предоктябрьском с’езде партии 
большевиков Дзержинского избира 
ют в члены ЦК партии. Вместе с 
товарищами Сталиным и Свердло
вым Дзержинск 1гй входит в Военно 
револоциошшй комитет—пггаб ро 
во.тюцни.

В декабре 1917 года была орга 
ннвована ВЧК, и Дзегржинского 
ставят па пост руководителя Чрез 
вычайной Комиссии по борьбо* с 
контрреволюцией.

«Бу|мкуаанл,—говорит тов. Ста- 
лин,—не знала более ненавистно
го имени, чем ]гмя Дзержинского, 
отражавшего стальной рукой уда
ры врагов пролетарской револю
ции. Гроза буржуазии —  вот чем 
был Феликс Дзержинский».

Бвс.пощадно ракшравлялся Дзер- 
;гагнс4:нй с внутренней контрре
волюцией— монарх не тами, кадета
ми, эсерами, анархистами, мень
шевиками. бандитами, буржуаз
ными националистами, спекулян
тами, иа спиной которых стояли 

шпионскио организации млострал-
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НВМЕНЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
Хакасский Областной Испол статьи „Положения о пыборах 

Комитет на осно в Верховный Совет (.C C I в

С О ВЕТ С К А Я  Х А К А С С И Я

нительный Комитет на осно в Верховный 
в а н и и  35  статьи Конституции Хакассии намечен один изои 
СССР и 22 статьи „Положе рательный округ для выборов 
ння о пыборах п Верховный в Верховный Совет СССР. 
Совет СССР" наметил 5 изби В  этот избирательный округ 
рательных округов для выбо входит население всех рай 
нов Депутатов в Совет Нацно онов Хакасской автономной 
нальностей. ; области, а также Ужурского

Избирательные округа наме и Новоселовского районов 
чены в таких населенных пунк Красноярского края, 
тах, чтобы наиболее удобно

изби

населения.

можно было обслужить 
рателей.

Избирательные округа дли В данный период по рай 
выборов в Совет Националь онам Хакассин намечаются 
ностей, куда входит все насе избирательные участки, состав 
ление Таштыпского района и 'ляются списки избирателей и 
прилегающих к нему девяти разнерТЫваетси политнко-вос 
сельсоветов Аскнзского рай питательная работа среди 
она.

В  Лскизе, куда входит все 
население Бейского и Аскиз 
ского районов (исключая 9 сель 
советов Аскнзского района, 
отнесенных к Таштыпскому 
избирательному округу) и на 
селение близ расположенных 
к Аскнзу четырех сельсоветов 
^ 'сть—Абаканского района.

В Абакане, куда входят из 
биратели городов Абакана и 
Черногорска,рабочего поселка 
У сть—Абаканского лесозаво 
да и семи сельских советов,
У сть— Абаканского района.

В Широ, где избирательный 
округ будет состоять из все 
го населения Боградского и 
Шнринского районов (исклю 
чая население 8 сельсоветов 
и 3 поссоветов Шнринского 
района, которые будут вхо 
дить в пятый избирательный 
округ) и четырех сельсоветов 
Усть — Абаканского района.

Пятый избирательный ок 
руг намечен на Гидростан 
ции Саралинского района, ку 
да войдет нее население Са 
ралннского района и 11 сель 
советов и поссоветов Ширин 
ского района.

Письма в редакцию  Н А В Е С Т И  ПОРЯДОК
СИСТЕМЕ ПРОМНООПЕР%|Нарушили инструкцию 

о выборах
Председатель \awij 

рншев за зажим ь:»1'т 
ванне анти<'ои<*т..,.м 
(тематическое пытает 
подчиненными, полотКомсомольская организация, кандидатур для тайного голо 

Аскнзской средней школы I сования фактически необс^ж
подготовилась к выбо I дался: все дело свелось к вык h|h»muc.ioik«i к- 
новые комсомольские рнкам:— .Ладно, пойдет*. Та ной парторпачиз 

Это есть результат ким образом инструкция Ц К  за цсключен из 
того, что руководители орга! ВЛ КС М  о выборах была гру 
низании ничего не делали и бо нарушена.

плохо 
рак в 
органы . э-no нния 

. Ха1а1!»омсок»за I
пьянствовали.

Выборное собрание дваж 
ды было сорвано. На кое-как 
собранном собрании список

Райком В Л К С М  никакой 
помощи этой организации не 
оказывает.

К . Е В А К И Н А .

рошеиявд 
»{ЦЖШ‘ и

* * *
На основании 34 статьи 

Конституции С С С Р  и 21

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

В  Сталинградской области 
развертывается подготовка к 
выборам в Верховный Сонет 
СССР. Почти во всех райо
нах прошли совещания пред
седателей сельских советов, 
а также советского актива.
Многие районные исполкомы 
ввели в практику заслушива 
ние на президиумах докладов 
председателей сельсоветов о 
ходе подготовки. Население 
проявляет большой интерес 
к изучению положения о вы
борах. По данным облиспол
кома в 36 районах организо
вано 3400 кружков. В них 
учится свыше 80000 избнрате живу в каСшнете 
лей. Сейчас намечаются изби 
рательные участки. В облас
ти будет 2100 участков. Сове 
ты приступили к составлению 
списков избирателей.

С  „ П У Т Е В К О Й -  H f t  Ж И Л О Е  
П О М Е Щ Е Н И Е

В мае, атого года я прибыл в , Наконец, сжалилн» ь чиновники
Абакан 1ih непагогнческую работу, из горкомхоза. Мне вшгагали ор-
В го|юно меня приняли, очень лю- дер на комнату по Нагсфвой А* 2.
бозно и назначили в ИСШ Лк 2 Л вздохнул и в присутствия квар
завучем и щ е̂подавателом матома- тирного шь'П(ктч»ра поставил в
тю;и сга]Фшх классов. Как и всем юкцтфе койку, пов^ил замок и 
Н1»иезжающим. мне пришлось оста .направился в школ)' в надежде по
повиться в одном из номеров гос- возвращении спокойно отдохнуть.

Мяв-№
Ши

тиинцы. где помешалось 13 чело
век. Жизнь п ;#т<*й. с позволения 
сказать, «готпнще» к счастью 
продолжилась но Долго.

Председатель ixjpcoaerai т. Аргу- 
даов многократно обещал >ттроить 
меня иа кварпгру. Он неоднократ
но вызывал v̂iOothiwob горкомхо
за, квартирного инспектора, Tj»eo«f 
вал, настаивал нредставнгь мне 
кварта]»у. Как беавольныК чинов
ник. квартирный 1Шспектор разво
ды руками, доказывал, что «вот 
выселки народный суд, освободят
ся квартиры и дадим».

Так продолжалось 4 месяца. Я 
завуча школы, 

где нельзя установить ни койки, 
ни расположиться с вещами. I ал* 
ве при этих условиях можно гово
рить о сколько-нибудь серьезной 
творческой работе.

Поздно вечером я застал «свою* 
комнату в странном охранении. На 
двернх комнаты в шел помимо м«*е 
го замка другой замок невиданных 
размеров. Четыре дня я не мог до 
браггьси до своей кровати.

Наконец, 13-го сентября, мие. 
п р о сят безграмотную записку от 
квартирного инспектора горкомхо
за, которой аннулирует выд.1н- 
ный мне квартирный ордер. Не 
есп. ли эго высшей стелем голо: 
вотяпсгво, 1̂ анпчащее с потерей 
всш;ого че.ювеческого достоинства? 
Не пора ли пигнап» из горкомхо 
за таких чмюотнитв». kotojhjc 
ицеваются над живыи человеком.

Директор НСШ № 2 
К. Куанецов.

Ги

пых буржуазных госрарств. С 
иск.тючител!лв»й зоркостью и ос- 
троюй 1'рош.нл Феликс Дзержин
ский пкхца иностранных дине]юаи 
тон и их вн\тре!ших наймитов.

По окончшппг гражданской вой-! 
ны партия поручает ДзерЖ1Шском,у 
руководство транспортом. И здесь 
Дзержглскнй развертывает кипу
чую деятельность. Он уходит с | 
головой в работу по восстановле
нию рассг}юенною транспорта.

В 1924 году партия ставит его 
на ноет 1Г]юдседателя Высшего со 
вета парадного хозяйства. Неуто
лимый Феликс строит, пе покла
дая рук, молодую социалистиче
скую промышленность.

Ьеликип вождь и учитель трудя 
щихся товарищ Сталин писал: 

«Хочется одним словом охарак
теризовать эту кипучую жизнь:

ственных (подчеркнуто Ф. Э.) де
тей л не мог бы .побить больше, 
чем несобственных... Часто, ча
сто мне кажите я, что даже мать 
ио любит так горячо, как я». 

Дзержинский много сделал для

оухаринскив шпионы фашизма хо 
теля реставрировать в нашей стра 
по капитализм,восстановить эксило 
атацию тр^ищихеи, отнял, у со вот при оформлении 
вотского народа его завоевания, 
за которые пролита кровь лучших 
сынов народа, (-лавные наркоману

ВОЛОНИТЧИКИ ИЗ 
ТАШТЫПСН0Г0 ЗАГСа

I» августе прошлого года гр-ка 
Можарова из с. Арбаты. Таитян
ского района, подала заявлевяе в 
Тыштыпский загс «р выдаче ей по 
собия по мпогосемейности.

Много у ней было трудов и хло 
материалов.

У Можаровой дети родились не 
в одном силе. Ей лршиЛЬсь 
ком ходят!» по сельсоветам

снят Однако он до cjti t 
с я руккдаодить ярокоП9г>у' я 
до.вкает св«»к» в|»еспгт.’п̂ к\7) 
тш; у.

Ла в(»емя работы npejc^ 
ремонтов - строительно 
Белерсов сгова|жвал гь 
ношгых —  прораба тов 
ли я члена рев. ju»mw 
на на жульи1гч<«чл|<> 
вм пкш ать сч^та на i 
рые с<яглм Ffp щнш 
деньги пред.тагал вч« 
вать. Когда Белоусову 
ли. Пащяпов стал па 
вательства я япесте г 
.ст.*1Л преследовать т. т. Маихп» 
ва и та ш ка  (предреико*;*^ 
тов. Лпдэ. Оба они вп<гл̂ ктта 
вынуждены были ип а^т .п; тЬ- 
Паришев уплатил Пелоус̂ шт 
еикые и создал ему условия к ш 
езду из Абакана. Йдасезголи 
он устроил Шадрина н вме-> 
ним начал пьяагтвоватъ.

Работа в упрй артели го* ш  
иа из рун вон iLfoxo. Пья} я 
идет по.таым ходом. Нидимо, п» 
жулытчеланх хахинацяй дотил 
та. Баришев процолжает дема- 

.в аппарате Огарупша. игклмы 
ного из пшеожига п га
ся элемента. замелкшииГ' в агге 
№тскмх действиях. Баришев т» 
с в лая с этим Ггарухкным it 
этому только его оставил на 
те, а члена партия тов 
уволил.

С эпгм засо{»еш1ЫМ 
систпма процолжает не bu i н  
свои Производственные п-тзну • %

ат:.им* * Н

на — < талина. Со всей огненной 
страстью, прямотой и смелостью 
своего революционного темперамен 
та обрушивался он на врагов наро 
да —  гнусных троцкистов и зи- 
новьовцев, уже в первых выступ
лениях которых против партии оп 
учуял и увидел изменников и про 

горение. Горение и геройская отва даттелей роципы, бросив нм в ли 
в борьбе с трудностями».

борьбы с детежой беспризорностью,
для создания детских трудовых дельцы под руководством ве}Я1ого оирать свидетельства и {рождении,
коммун. i учеюша Ленина —  Сталина-—Нико Добрав свидетельства и В{*учив

С 1917 г. Дзержинский являл лая Ивановича Ежова, восстало- их г Ззяв.тением ЗАГС’у, Можаро-
ся несменяемым членом ЦК нашей вив в работе ЙВВД боевые тради На Ло •ичитКа' *,аз *°Дила тлда. уз
партии. Он был беспощаден ко ции Ф. в. Дзержинского, бесло- навал в какш| яоложеют н;аод«1т
воем, кто пытался нарушить един щадно р;июблачают и уничтояс!-
ство рядов великой партии Леин ют гнезда пппгинов и предателей

полт- ■(,ы оздо[ч>вить pa6iPT>* системы t 
н се- жяо нещо.д.ичшо заменить ру***)* 

ство щммсикоа и очигпт. с?«Т' 
му от всей аяпн’грвег̂ ’кои у »

Знанхднм

га
Товарищ Дзержинский, являв

шийся пюзой контрреволюции, об 
ладал нсключ1гге.плю мягким и 
ч\тк!П[ сердцем. Он питал глубо
кую любовь к жизни, к людям, к 
природе. Особенно любил он де

цо кличку ‘ кронштадтцы».
Какой безмерной ненавистью т; 

этим врагам ленинско-сталинской 
партии дышит последняя речь 
л икс а Дзержинского па Пленуме На 

»КП(б)

с я ее заявление. Черев полго да 
она получила ответ. Волокитчик 
Исков иа Таштыпского ЗАГС а за
явил ей:

—  В'чпе заявление и докумен
ты мы утеряли, пишите снова, 

т™,,™.,,.. г. Вновь Можарова начинает офор

кра«шИ радпин на H o Z  L o T a ' «  ?

а  s s u - :  к г
« Jo  11 за К(П» сто нахозкденнл сына Г  <lt, кото
рые (кчюлуя Ф  ̂ Э. Дзержинский. m  ра,^гает в Аскизскои совх.ое 

одной шестой части земного < Овцевод

—  троцкистов, зиновьевцев, оуха 
ринцев, бу|>жуа.шых националн- 

| стов и всех друшх врагов Н|ю.те 
тайкой революции.

( ветлы Й облик 
вдохновляет народы

I » .ЦК ВКП(б) в июле 1926 года. шара ностроimi социализм. Невн-
Взволнованный, шатаясь, иоки- данно расцвела паша прекрасная В результате всей этой волокя-

тей. Неоднократно обращал он дал Дзержинский «трибуну Плену- родина. Рабочий класс СССР раз ты гр-ка Можарова в течение го-
свои мысли и выражал свои чув- ма UK. Се]>дце пламенного бо})ца громил врагов социализма, лпкви- Да может получил, законное по
ства к детям. ие выдержало. дпровал эксплоататорскио классы, г°бто. Она продана теперь корову,

«Но знаю, почему я детей лю- Не стало Феликса Эдмундовича навсегда покончил с эксплоатаця- чтобы как-либо проущеслювать.
блю так, как никого другого,—  Д;1ерж1шского. Но замечательный ой человека человеком, с безрабо- Начальник мил|щго1 Пучков, виан-
нисал он в 1902 году в письмен образ его будет вечно жить» в на- тицей и нищетой. Вооруженный мо« не интересуется делами ЗАГС* а,
своей сестре. — )1 никогда не су мяти трудящегося человечества. .Сталинской Конституцией совет- л\м волокитчики свили се-
мсл бы так полюбтд» женщину, Его жизш.—пример для миллионов, ский народ идет к новым победам. плотное гнездо,
как их люблю, и я думаю, что соб Враги народа — троцкистско - к победе Коммунизма, (из С. С.). Сунцов

Дадим пополнение е 
пионерскую организации

Мы, ученики 6-го классаi 
»A “ , Абаканской средней шк' 
лы №  1, услышав о сыерти| 
нашего славного товаришэ- 
пионера Алеши Манаенко тре 
буем от советского правосу | 
дня расстрелять этих наглых 
бандитов— врагов нашей прек! 
расной родины.

На место погибшего пионе
ра в ряды пионеров вольются 
сотни и тысячи новых товарн 
шей таких же, как был А л е 
ша Манаенко.

По поручению  учеников 
б класса .А*:
М ладш их. Кичкова. 
Ч ай ковская, Анисимова, 
М аксим ов?.



С О ВЕТ С К А Я  Х Н КЯС С И Я 23 сентябоя 1937 'Л  220 (1229)

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщению испанского 

министерства обороны 19 сен 
[тября на восточном (арагон
ском) фронте п районе селе
ния Суэры республиканские 
ггряды зайдя в тыл противни 

[ка минировали разные участ-

Военные действия в Китае

Японцы готовятся к усиленной 
бомбардировке Нанкина

Военные действии в Китае irpo Китая Нанкине. Станции но по
ходит гой час главным (трапом со верждоны. Гбито четыре японских 
неро-восточнее Шанхай в районе самолета. Днем японские самолеты

Нанкин.ки. П о с л е д о в а в ш и м и , затем города Лодниь, а также вдоль Ьей вторично бпмбащиравали 
взрывами фашистам причине- нии-Хшькоуокой железной пороги. Командующий троп,ей эскадрой 
ны большие потери. Во избе- Данге но япоисшгм сообщениям при японского флота Хосегана 19 сен

тябри уведомил генеральных кон
сулов Англии. США, Германии, 
Франции. СШ \ Италии и 1>оль- 
гии в Шанхае о том, что япон
ские морские силы, начиная сно- 
лулия VI' сентября приступят к 
интенсивным воздушным операци-

На поиски самолета,,АНТ-2091>

Полет Героя Советского 
Союза Назурука на Север

По области

Озеро легенд

жание повторения взрывов знается, что китайские, войска- 
фашистское командование от- оказывают упорное сонротнпление 
тало приказ затопить желез- интервентам, 
нодорожнvю станцию Суэра, по китайским сведениям 18 сен 
а также прилегающую к ней тяори после прибытия крупных 
местность. В окрестностях Су подкреплений японские части сно- 
эра республиканцы заняли ва захватили1 Лодинь. 
холм, имеющий стратегиче- I'* почь на ‘20 г опт я При китай
ское значение. С холма рес- «нго самолеты шесть раз соиерша

В  полдень 19-го сентября’ 
на острове Рудольфа устано
вилась ясная погода. Участ
ники экспедиции Героя Совет 
ского Союза т. Шевелева ста 
ли готовиться к вылету. За 
прошлые сутки их самолеты 
покрылись сплошным толстым 
слоем льда. Его принялись 
смывать.

По мнению синоптика эксле

В 15 километрах от поселка 
Ш ира находится озеро „Беле- с 

1 соленой морской водой. В \а- 
I касском фольклоре об этом озе 

имеется много легенд. Это

ям !!|ютин Нанкина, лвлнюшегосл ' диции Дзерджевского общее
«центром китайского, соиротииле 
ння Ннонии». Поэтому заявил Лаиубликанцы имеют возмож- ли налеты на японские кораоли 

ность обстреливать большую иа реке Нанну, а также на ипои- . сегаиа. желательно. чтобы ииост 
часть укреплений мятежников гкую военную to y  в районе Яиц- ранные жители заблаговременно

положение было неблагопри
ятное. Центральный полярный 
бассейн был покрыт туманом. 
Об этом говорили и данные,

в этом районе. Атака респуб яыну (Шанхай). Несколько о: mV-но покинули Нанкин, а также его ок . полученные от Героя Совет 
ликаниев была столь стреми- пало в qrafton японских военных репнооти. | ского Союза Папанпна со
т р л ь н я я  что мятежники бежа ск.тацов, где начался пожар, (’ме- На фронте Войнин-Хаиькоуской станции „Северный полюс*.

мадрид- 
19 сен- 
взор в а- 

госпита

ельная, что мятежники 
ли в беспорядке, оставив на
моле сражения большое коли 
честно убитых.

На северном фронте в рай
оне селения Пьянее фашист
ские войска с помощью 40 са 
молетов, а также артиллерии 
дважды атаковали позиции 
республиканцев, но были от
брошены.

На центральном 
ском) фронте утром 
тября республиканцы 
ли две мины между 
лем—клиникой, а также рас 
положенными к северо-западу 
от Университетского городка 
передовыми постами фаши
стов. Захваченные врасплох 
фашисты открыли яростную 
стрельбу. Перестрелка про
должалась больше часа.

(ТАСС).

Новая отправка итальянских 
войск в Испанию

Как сообщ ают из Парижа 7000 
ятальянских солдат недавно б ы 
ли вы саж ены  в М арокко. Как 
пишут французские газеты, М ус
солини намерен для обеспечения 
взятия Мадрида направить и Ис 
нацию новое больш ое количест
во итальянских иойск.

В течение последней недели н 
Испанское Марокко прибыло так 
же много германских инжене
ров. Эти инженеры заняты  орга 
низацией укреплений на грани
це между французской и испан
ский зонами Марокко. Крупного 
калибра батареи германского 
производства уж е  установлены 
в ряде пунктов.

(ТЯСС).

П о ш т е ш к о я  подрывная 
тт  испанских троцкистов
Валенсия, 20 сентября. (ТАСС).

I! городе Кагтельоне (провинция 
Каегельои) полиция арестовала 
двух троцкистов членов Ноум, рас 
клеиваиших на- стенах _ афиши, 
.полные нанадом н оскорблениями 
ш адресу республиканского прави 
тельства- Пошипи. После этого бы 
ли прок ведины обыски в помощь 
ииях Поум в Кастелыио, в ре
зультате которых было обнаруже 
ио свыше тысячи афиш и листо- 
BGK, а также помора ноумовских 
гавот, запрещенных правител
CTB0M, НО ИрОЛШЖаЮЩИХ ВЫХО
ДИТ!. нелегально.

Помещения местной организации 
Поум опечатаны, ее руководители 
арестованы.

I’, Кастельоне и раньше имели 
место а!гшг|шнте.тьствс1шьг0 вы 
отупления врагов испанского иаро 
да, ноумовцев. праздновавших побе 
аы фашистских войск.

(ТАСС).

лые иолет1»1 китайских летчиков 
вызвали восхищение у населении. 
Толпы народа до поздней ночи на 
блюдали с крыш за ходом ночных 
боев.

19 сентябри на шанхайском 
фронте наблюдал ;?сь затишье.

Утром 19 сентября более двад
цати лпопскш самолетов бомбарди 
довали радиостанцию, а также во 
. дищчжодную станцию is столице

железной дороги 
продвинулись на 
югу от города 
японские части

японские войска 
70 километров к 

Гуаиы. Иосточиее 
достигли правого 

.берега и достигли левого берега 
реки Чясумахэ. Находивншеся иод 
угрозой окружении китайские ча
сти отступают иа новые позиции 
южнее города Чжочжоу. Китайские 
войска готовятся оказать сильное 
сопротивление ипоицам. (ТАСС).

— Радирует Шевелев на
чальнику Г л авсевмориути  
О. Ю. Шмидту, утром 22-го 
сентября решили попытаться 
пройти. В  6 часов 15 минут 
самолет „Н —-169" Героя Совет 
ского Союза т. Мазуру ка, 
имея на борту Дзерджевско
го вылетел на разведку.

ре
озеро и сейчас еще кажется не
которым загадочным.

В озеро впадает речка Туимка, 
но соленая морская вода не те 
ряет процент соли. Признаков 
ж е кристаллической соли в нем 
не найдено. В озере водится ры 
ба окунь и в отличие от других 
озер Ширинского района—круп
ная и очень вкусная. Но редко 
какой-нибудь рыбак осмеливает 
ся там рыбачить. Рыбаки гово
рят. что на средине озера бушу 
ют большие водовороты, кото
рые могут, как щепку поглотить 

I лодку.

Форель и сиг в Большом озере
На Большом озере (Саралин- 

' ского района) уж е второй год 
I ловят рыбу форель и сиг.
| Рыбаки Саралииского и Уж ур  
Iского районов бережно относят 
ся к этой ценной рыбе. При лов 
ле мелкую рыбенму отпускают 
обратно в озеро.

Икру этой рыбы в 1929 году 
опустил в озеро, Ужурский рь,- 
баксоюз для опыта. Опыт пока 
зал, что н наших озерах может 
разводиться рыба южных озер.

Протест т, Славуцкого против нападения на 
сотрудников полпредства и торгпредства

Токио, 17 сентября (ТАСС). Се 
годня полпред СССР в Японии 
тов. Славуцкий заявил министру 
иностранных дел Хнрота пись 
мениый протест против участив 
шихся за последнее время слу 

I чаев нападения неизвестных 
j японцев на сотрудников полпред 
ства И торгпредства СССР в То 
кио. Протест подробно излагает 

.следую щ ие имевшие место за 
! последние дни три случая нала 
дения:

1) 7 сентября— на секретаря 
полпредства Ж ур ба , ехавшего в 
автомобиле полпредства вместе 
с женой и сотрудницей полпред 
ства Зубовой.

2 ) 8 сентября— на жену помощ 
ника военного атташ е полпред 
ства Павлову, ш едш ую  по улице 
недалеко от полпредства.

3 ) 13 сентября—на ж ену торг 
преда Плоткину, подвергшуюся

Через 2 часа вслед заинм 
должны были подняться в 
воздух и другие самолеты 
экспедиции.

П р о и с ш е с т в и я

На 23-м градусе северной 
широты т. Мазурук встретил 
туман. К северу туман уилот 
ннлея, появилась верхняя 
облачность. На 84-м градусе

нападению такж е недалеко от 
полпредства через несколько 
минут после того, как она иыш 
ла из полпредства.

Заявляя  протест против всех 
этих совершенно недопустимых j Зб-ft МИНУТО СОВСПНОЙ ШНрОТЫ 
случаев, тов. Спавуц»ий обра ‘ 
щ ает особое внимание Хирота 
на тот факт, что „нападению 
подвергаются даже женщ ины
и чго во всех случаях агенты по 
лиции, присутствовавшие при ил 
падениях не принимали никаких 
мер к предотвращению иападе 
нин и задержанию нападавших,

В заключение топ. Сплвуцкий нССП 
настоятельно просит предпри 
нить необходимые шаги к расслс 
дэванию указанных случаев, на 
казанию виновных и принятию 
японскими властями действитель 
ных мер к неповгорснию подоб 
ных фактов в будущем.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ НА О ЗЕ  
РЕ Ш ИРО. 12 сентября на лодке, 
наполненной грязью, рабочие - 
грязилыцнки Губернов И. И , Еро 
феев Н. М. и Кириллов А воз
вращ ались с другого берега на 
курорт. На средине озера их зас 
тигла буря, полны начали кидать 
лолку и заливать водой.

Рабочие видч что лодка тонет, 
выскочили из нее, Губернов по 
плыл к берегу,а двое остальных 
рабочих, плохо плавая, стали пе 
ревертывать лодку, с целью вы 
валить грязь. С большим тру
дом оставш имся двум рабочим 
удалось перевернуть лодку, вы- 

; черпать грязь и продвинуться к 
; берегу.

болтан ! Губернов выбивался нз сил и
I / O  i n  t i n n n r n v w o t i t i M Y  ч и п п  1 " И Д Я ,  что берег далеко, а сзади ке на перебуженных маши товарищи плывут на лодке, по
пах было рискованно. Вылет j вернул обратно к лодке, но лод

ка была еще далеко.
Не справившись со стихией Гу 

бернон потонул. Труа его до сих

облачный фронт опускался,
смыкаясь с туманом Ни спер 
ху, ни снизу пробивать 
лачность при сильной

экспедиции отложили. 
Мазурук возвратился на ост
ров Рудольфа, где благопо
лучно приземлился.

пор не найден. Остальные два 
грязильщика спаслись.

(ТАСС). Ерид. редактора П. Кириллов.

E b lF lH .L T E  И СОХРАНИТЕ

И м еет на сво и х  склад ах

Посылгосторг“ЭЯ
н и ж еслед ую щ и е товары  

посылкам и
I.

како вы е  и отправляет 
по их заказам .

ГАЛАНТЕРЕЙНО ТРИ КО ТА Ж Н Ы Е ТОВАРЫ

всем  граж д анам  почтовы м и ,

2
3
4
5
6 
7 
В 
9

10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23

Несессеры столовые дорожные на 4 
Футляре чемодане 
Несессеры столовые на 2 персоны 
Балетки (дамские чемоданчики с зеркалом^

без Зеркала

персоны в изящ ном

Саквояжи брезентовые (мягкие)
Ремни багажные тесемные с дер. ручкой 
Порпледо брезентовое с кож. ремнями 
Чемоданы гарн'итолевые с чехлами 71 р,
Ремни поясные брючные клеенчатые 
Помочи брючные резиновые 3 р 70 к,
Портмоне 8 р 10 к,
Бумажники 10 р *.0 к,
Дамские сумки (ридикюль)
Портфели кожаные 2-х борт, на 2-х замках

, м обыкновенные 3 р
Рукавицы кож. сшивные 
Перчатки замшевые н байке маломерные 
Перчатки кожаные комбинированные 

замшевые и кожаные 
Сумки хоз. базарные плетеные 
Бинокль полевой 2-х линзовый без футляра 

„ театральный 2-х линзовым
Ложки столовые хромированные 1-й сорт 8 ]

ll-й сорт
чайные хромированные 1*й сорт

П-й сорт
„  столовые металлические

III.  Т Р И К О Т А Ж Н Ы Е  Т О В А Р Ы

360 р 
220 р 
27 р 
17 р

33—30 к, 3е—20 к, 
3 Р

50 р 
86 р,

d Р4 р
IU р 
11 р
37 р,

123 р,
к.

4 Р
38 р 
11 р 
23 р

4 р 
190 р 
40 р 

> 80 к 
8 р 
4 р 
3 р 
1 Р

00 к 
0 • к 
50 к 
00 к 
37 р 
80 к 
00 к 
96 р 
76 к 
85 к 
95 к 
40 к 
о8 р 

131 р 
45 р. 
95 к 
пара 
65 к 
30 к 
СО к 
СО к 
00 к 

шт 
00 к 
00  к 
60 к 
80 к

45 р, 47—35 к

Джемпера х-бумажные комбинированные с вискоз
ной ниткой цвет жакард 3G—75 к 46 руб 
Джемпера вискозные белые 30 р, 62—75

3 Жилеты дамские х-бумажные
4 Перчатки дамские и мужские трикотажные

теплые 2 р 40 к, 5 р 50 к
5 Варежки детские 1 Р 56 к пара
6 Рейтузы детские в резинку спорт черные
7 и дамские в резинку спорт черные
8 Воротнички дамские шелковые вязан раз цвет

ВНИМ АНИЮ  ЗАКАЗЧ ИКО В

6 р 90 к
10 р 40 к
11 р 15 к

В указанные цены включены все расходы по таре, упаковку 
и пересылке посылок. Заказы выполняются на сумму не менее 
215 рублей и только по получении всей стоимости заказанного 
товара.Наложенным платежом товары не высылаются.Деньги посы
лайте почтовым переводом, на обороте которого (талон дпя письма) 
обязательно напишите заказ на товар. Если заказ на талоне не 
умещается, пришейте или приколите отдельный заказ к переводу. 
Пишите свой адрес для посылки на денежном переводе или в за 
казе разборчиво и полностью: точное название почтового отделе
ния, область, район, село, улица, 'О дома, а также полностью’, фа
милию, имя и отчество заказчика. Переводы—заказы с неполным 
адресом не принимаются, т. к. по неполным адресам почта посылки 
не принимает.

Посылгосторг в течение 25 дней со дня получения перевода 
заказа полностью расчитывается с заказчиком, при отсутствии на 
складах товара заказчику в тот же срок возвращаются деньги (пол 
ностью или остаток при частичном выполнении заказов-. При полу 
чении посылки на почте, проверяйте содержимое ее, и в случае 
недостачи товара требуйте составления акта на почте с участием 
начальника почты (на основании ст. ст. 982-987 почтовых правил**. 
Заказы и деньги шлите по адресу: гор. ^ р кутск , у п.1 Желябова,

)СТС[дом Лу 16 Иркутская контора „Посылго< >рга".
ПОСЫЛГОСТОРГ.

Упол. обллит 220 Т. 4877 з. 1698 типогр. из*ва обкома ВКП(б) «Хызьш Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

т ш п

№  220 (1229)
23 сентября 193!) г.

Четверг
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Колхозы покупают автомобили
Колхоз „Хы зыл Сагай*4, Аскнзского района, продал коопера 

ции 810 центн. пшеницы, „Колхоных Чолы“—750 центн-, имени 
Энгельса—905 центн. и „ l -е Мая*—750 центн. Все эти колхозы на 
проданный кооперации хлеб приобретают автомобили „Газ".

Обеспечив хороший урожай колхозы Дскизского района 
продают хлеб государству и покупают автомобили. В колхозах 
принимаются решения после окончания уборки организовать до 
полнительную продажу хлеба для приобретения необходимых 
товаров. * к ,

Бережко хранить партбилет
К последних числах июля в чтобы немедленно сообщить об

статье «Политическое ротоэейст- атом первичной парторганизации
но» «Советскан Хакассия» писала ii.ni райкому, Шмаков спусти не
об исключении из партии Голова сколько дней па-правил появление
за его нроступиое отношение к в пгету. Подобная же истории
храпению партийного докумопта. произошла с коммунистом Ьундуаа
Около месяца Гилов скрывал от ьовыч. Поднови этого, с большими
партийной организации, что ого 
партийный билет был кем-то иохи 
щей. Не ясно ли, что твоей идиот 
ской болезнью—беспечностью этот 
ротозей окаоа.т прямую услугу вра 
ту. (диако Усть-Абакаискпй рай
ком партии, примерно накачав бес
печного ротозеи, но сделал этот 
тяжелый проступок члена партии 
воспитательным уроком для всей 
парторганизации района.

Проверка и обмен партийных до 
ьументов показали какой ог|юм- 
ный ищи партии и государству 
наносили люди, беспечно относив
шиеся к партийному билету. При 
обсуждении итогов проверки и о» 
мена шла речь о том, чтобы по
кончить с беспечностью в партий
ном хозяйстве, не оставлять ви од 
ного случаи утери или хищении 
партийное билета без строжайше- 
ги рлес.цкювании.

наклонностями к вину человека, 
враги похитили у него кандидат
скую карточку.

Несколько партийных би.иетов 
недосчитывает в Вограцокая парт
организация. <1 том же. как здесь 
относятся к пропажа партбилетов, 
Говорит такой факт. У коммуниста 
Уточкина (зам. директора Гюнрад- 
екой МТС по политчасти) не окаиа 
лось партийного билета после то
го*, как он побывал в магазине 
Цептроеннрта.

Ь Гарл.титтой парторганизации 
утеряно и похищено v партбилета 
и кандидатская карточка. Гуляев 
Ф. 11. ип этой парторганизации но 
теря.т партбилет в одном из буфо 
тов. будучи в иьином виде. Не яс 
по ли иос.ю всего этого, что в от 
дельных парторганизациях, особен
но в Уел.-Абаканской, имеет еше

Носовицу
закончили

Колхозы Н-Тейского сельсове 
та, Вскизского района, 15-го сен 
тября закончили косовицу зер 
новых* Колхоз им, Карла Марк 
са косовицу закончил к 9-му сен 
тября. колхозы им. Энгельса и 
„Хы зы л Хакасс* к 15 му сентября.

Сейчас в этих колхозах идет 
круглосуточное скирдование н 
обмолот хлеба. На 15-е сентября 
по этим колхозам заскирдовано 
35 процентов к плану.

Колхозники сельхозартели им- 
Энгельса постановили продать 
государству через кооперацию 
905 центнеров хлеба и купить 

^автомашину „ГА З -.

Р. КЫ ЗЛ ВС О В .

Соревнование комбайнеров

Впереди всех по Ново-Михайповской ПТС 
идет комбайнер т. Московец

Д енис М осковец — (мастер комбайновой уборки), Ново 
— Михайловская МТС, Бейского района, убрал 431 гектар.

Григорий Ш ки д ски й  (мастер комбайновой уборки), 
Н о в о —Михайловская МТС, Бейского района, убрал 413
гектаров. ,

Я лексаи д р  Конд ибор—Ново—Михайловская МТС,
Венского района, убрал -109 гектаров.

Георгий  Ер м ако в— (мастер комбайновой уборки), 
Ново—Михайловская М ТС, Бейского района, убрал 333
гектара. _ _

Петр П а щ е н к о - Ново—Михайловская М ТС, Ьсйскою
района, убрал 307 гектаров.

А лександ р  С и л ан тьев—Ново—Михайловская M l С, 
Бейского района, убрал 277 гектаров.

М аксим  К и р и чен ко —Ново—Михайловская M IC , оси 
ского района, убрал 271 гектар. /

Д о р о ф е й  Д р ач—Ново—Михайловская МТС, Бейского
района, убрал 271 гектар. . ,frft

М ария К ух та—Ново—Михайловская М ТС, Ьейсього
района, убрала 255 гектаров.

скнЛ район) колхозником сель 
хозартели „Хызыл Агбан* То 
ноевым Ойрахом и поварихой 
тракторной бригады Шупе 
свой Тано похищено 8 килог 
раммов колхозного хлеба,охра

доверие, обмануть, хотя оы и на 
время, ответственною руководите
ля предприятии, учреждения, выве 
дать партийную тайну, навредить 
делу социа.игима: за партийным би 
летом охотится вражеская развед- 
ьа для провокационных целей».

1Га все это у;ке не раз указыва 
ла «Правда», ве раз говорилось 
на собраниях. Но приходится сно
ва наншпшать и говорить еше и 
еще раз. Ла несколько последних 
месяцев в нашей областной партий 
пой оргаиивации покорило и нохи 
щено 24 партийных документа. 
Только в Усть-АбаканскоЙ партор
ганизации Исчезло 5 партбилетов 
и '2 кандидатских карточки.

Заслуживают самого серьезного 
внимания сигналы о той обстанов
ке, в которой иногда нроиадают 
шцпийпые билеты. В редакцию но 
ступило об'и в.тению для онубликова 
мня:

* Утерянный партбилет номер 
0487910, выданный на имя Шма
кова Георгия Георгиевича, считать 
недействительным».

В  результате проверки вскры 
дась весьма поучительная история. 
Шмаков, давно уже известный то 
му же Усть-Абакаискому райкому, 
как пропойца, шрядпо выпил и, 
возвращаясь ночью домой, свалил 
ся около забора и заснул. Проснул 
ся он без билюта. И вместо того,

место преступная Гцчшечтють к 
Между том отдельные коммуии- фактам утери и хищении партий

ны н партийные руководители за ных билетов.
оылн о серьезных уроках провор* Иепспнтлым также становится 
ки н обмена иаргдокумеит.ш. Забы я либеральное отношение к такого 
ли о такой известной истине, что рода фактам со стороны отдела 
«за партийным билетом охотится 
ярамля* лпгпш; ш  врага ™  Чебояаев Григории
■inpTiilnuti биот n u m w  т ^ т  п u Ч1ПЦР|Ш1| пд,^ „ ,1(, об этом , но скры вает
том. который дает ему дополни- то|| JJp 1Црт 
тыльные возможности втсреться в

Надо, чтобы каждый случаи ирг» 
иа;ки партбилета стал предметом 
серьеаного (кюуиглення на собра
нии первичной парторганизации, 
чтобы каждый такой случай был 
нспо.ИиЮван для воспитании пар
тийной массы, для укрепления дне 
ШИЫН11Ы. для политической закал
ки комммшетов

Плохой бригадир— плохая бригада
18-го сентября в колхозе! жают по улусам без всякой 

„Аргыс Ворошилов-, Бель надобности. Тракторист Чебо 
тырского сельсовета (Аскиз|даев Евдоким еще 17-го авгус

Передовые 
комбайнеры 

Хакасской МТС
та вывел свой трактор из' 
строя. Машина до сих нор 
стоит без работы. Чебодаев 
за разгильдяйство к ответет 
венное г и не привлечен. 

Бригадир Чебодаев в бри
лохо. гаде бывает от случая к слу КОмбаинер Ива 
брига чаю. Почти все время он про К у  :ео. С нача; 
знает’ водит дома. Чебодаев и его по jg сентября

В  социалистическом сорев 
нонании комбайнеров Хакас 
ской МТС, У с ть— Абаканско 
го района, первенство но по 
казателим работы завоевал 

ван Петрович 
ла уборочной 

бря он на своем
•уконодищих нарторганон обкома |Ца которого поставлена плохо,
партии (зав. т. Малышев), кото* I Бригадир тракторной_____  1 -tt.i ЧрАш ярп 1 n:ironilki ли<и» * • м "••• **• .............

расхн бригада не оказывают необ комбайне убрал 280 гектаров.
титслей колхозной с о б с т в е н 1 ходимой помощи колхозникам з а ним идет комбайнер Ники

в том, чтобы быстрее закон та Зю зин , который за это
чить уборку хлеба и вспашку

ности.
К тому же в бригаде Чебо 

даева нет дисциплины. Трак зяби, 
юристы не работают, араз‘ез' Г.

Ни Шнринском заготпункте неблагополучно
В недопустимо запушенном i В  складском помещении 

состоянии находится* Ширин-[заготпункта, где уже сейчас 
ский хлебоприемный пункт ^находится много зерна, кры- 

мобнлизацип |Заготзерно. Складские иоме-!ша со шелями. После дождя

же время убрал 228 гектаров.
П ЕТ РО В .

внимания партийных масс против 
происков врага.

Нельзя забывать, что аа партии 
лет песет ответственность не толь 
ко его владелец, но и секретарь 
райкома, в организации которого 
находится коммунист, потерявший 
билет. Пора ионии., что бережное 
хранение партийного оплота, стро
жайшее расследование каждого 
случая исчезновения билета— одно 
на условий революционной бднтель 
ПОСТИ. * 1 : I I,. .1 iJ - I ‘j'«* '

шення расчитаиы 
1400 тонн хлеба, 
же на этот пункт должно 
поступить 5220 тонн. Удру
чающее впечатление произ-

только iiaMi помещении сыро. Склад не 
По плану дезинфицирован. Побелка не 

производилась. Были случаи 
заражения зерна клешем. 

Противопожарные меро- 
воднт этот пункт, во дворе приятия отсутствуют. Имев 
которого под открытым не- шнеся в складе 1 огнетуши- 

j бом возвышается горы ссы- теля при проверке оказались 
: панного прямо на землю хле- негодными. Бочки стоят без 
ба. Слой зерна влажностью воды, пожарной машины нет. 
до 18 проц. достигает около Вместо 4-х сторожей на пунк

С в о д к а
о ходе хлебоуборки по совхо
зам области иа 20 сеитябоп 

1937 года.

4-х метров. Зерно согревает
ся, налицо угроза порчи все
го хлеба.

Заслоне катанке

|ivmwnm устав» '.чмьмма.тми Гс- “
расыпш Иван Николаевич —  прея
седатель колхоза «Пуп» Ильича», 
1\опгаровслсого сел,совета, 14 сен
тябри приговорен на1>одным судом 
Ширинского района, к 10 годам
лишения свободы.

После вынесений приговора к  
раськшг И. М. заключен иод стра
жу.

], результат» 'систематической 
пыппш .1 Iipoctyimoft бозответст-

полнеине плана сенокошения и 
хлебоуборки в установленный для 
(мо бригады срок. Трудовая дис- 
цшыина в бригаде, но виио Воро
шилова', была поставлена под утро 
зу развала.

Народным судом Ширинского 
.района бригадир Ворошилов Гера
сим приговорен на полтора года 
тюремного заключения.

те работает 3. Все они во 
оружены или сучковатыми 
дубинами или доисторически
ми дробовиками. Сторожа
ми работают не проверенные 
люди.

Мешкотары на пункте не 
хватает. Недостаток весов 
вызывает задержку хлебо
сдатчиков. Подтоварники не 
оборудованы. Из-за отсутст
вия сушилки некоторые кол
хозы вынуждены были незна
чительной влажности зерно 
увозить обратно. Хлеб при
нимается только до 4-х ча
сов вечера.

Ш нринские районные орга
низации, проверяя сейчас сос
тояние своего заготпункта, 
обязаны навести там твердый 
большевистский порядок.

Ш АДРИН.

Совхозы ■
С
Щ

Убрано хл. 
| |  *»

2 * *  ? 
f  ■  LS *.« »  о _  2 S  

U  о. . — г г

Молмясосовхозы.

Октябрьский 9 5 5 9 5 5 0 0 , 0

Имсский 2 1 1 0 1 9 4 0 9 2 , 1

Аскивсквй 1098 1] 891 8 1 , 1

Гаштынскнй 2 0 7 1 1683 I 8 1 , 0

Бородинский 2300 1600 • /0.0
„Сов. Хакассия* 1691 1072 65,9
Копьевский 2256 1381 6 1 , 0

Оверный 2335 || 1250 ; 53,6

Копесов. № 42 5000 |< 4834 94,9

Овцесовхозы: I
Аскнзский 1462 1462 100,0
Венским 2 3 4 3 11 2166 9 2 ,0 :

Хакасский 2186 |1 1 3 8 8

63.5

Всего по совхо I 1
зам области |25812 ||20653 80,0

ПРИМ ЕЧАНИЕ: по молмясосов- 
хозам Озерный, Дскизский и „Со 
ветская Хакассия-, а такж е по 
Аскизскому овцесовхозу в свод 
ку вошли данные только по со 
стоянию на 15 сентября, так как 
руководители этих совхозов не 
обеспечили подачу сведений в 
установленный срок.
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ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
колхозы и совхозы нашей стра ных стапцпй и совхозов. Вопреки 

иы добились в атом году огромно- этому̂  прямому указанию, Совпар 
го успеха: получен такой высо- ком Казахстана почти целый месяц
iuiit урожай зерновых культур, ка 
кого не знала страна за все вре
мя своего существования. Перед 
социалистическим сельским хозяй
ством встала во весь \*кт новая 
ответственная задача: закупить 
достигнутое, сделать высокие уро 
Жан постоянным законном социали
стических» вемледелня. На этом 
пути* совершенно исключительное 

имеет

ничего не предпринимал для вьпюл 
неппя директивы правительства. Ь 
Центральной печати государствен
ный план «нолевой пахоты был 
опубликован IV августа. 1Го толь
ко 6 сентября Совнарком Казахста 
на? опубликовал в местной печати 
свое постановление о плановых аа 
даниях зяблевой шхоты по обла
стям.

вначенне имеет своевременное 
обеспечение ярового- клина зябле
вой пая отой.

Правительственный план продус 
яатривает взмет 70.701.500 гек
таров зяби под н|*овые посевы 
1038 года. Ьынолннть этот план 
—значит обеспечить стране новые 
дополнительные миллионы пудов 
хлеба. . I • : «

Нашим колхозам и совхозам 
вполне, но плечу топтать поста
вленную задачу, ш  колхозных 
и совхозных полях работает в 
этом году 450 тысяч первоклас 
ся их тракторов, общей мощностью 
больше N миллионов лошадиных 
сил. Этим тракторным парком и 
имеющимся живым тяглом можно 
ие только выполнить, но ц значи
тельно перевыполнит!, государст
венный плап.

(ведения, которые поступают 
с мест, покапывают, однако, что 
края и области плохо- ведут эябле 
ную пахоту. Даже засушливые 
районы, для которых л зябь имеет 
исключительное значение, ведут па 
хоту неудовлетворительно.

Высокий урожаи вскружил кое- 
.кому голову. Люди забыли, что 
своевременно поднятая в прошлом 
jo.iv зябь в значительной степени 
обусловила высокий урожай яро
вых культур.

К 10 сентября иренбургекпл об- 
|Ласть подняла зяби в три раза 
меньше, чем в прошлом году. Та
кое же положение и в Панширин, 
Куйбышевской, Омской и (агатов 
ской областях. 1* пять раз меньше, 
чем в прошлом году, вспахала зяби 
Челябинская область. Чем же мо
гут об’ясннть руководители этих 
областей такие позорно низкие 
темпы пяблевой пахоты? Ьедь на 
колхозных полях Оренбургской об
ласти работает почти 10 тысяч 
тракторон. 1? Куйбышевской 
больше 11 тыс., в Омской—почти 
8 тысяч, в < аратонской— 
около 12 тысяч, в Челябинской 
области —  11,5 тысяч т|>акторов. 
Уже одни эти цифры говорят о 
несостоятельности всяких попыток 
сослана я на мнимые «об'ектии- 
ные» причины.

В нынешнем году края и обла 
сти имеют полную возможиосл»

тябрьское соревнование па Яыиол- 
пение плана/ зяблевой пахоты . в 
срок.

«Опыт работы наших стаханог.- 
UVB,—пишут они. —  свидетельст
вует о том, что Суровикинскаа 
МТС безусловно может ныиолннть 
к 10 октября план зяблевой иахо 
ты в количестве 20000 гектаров».

А сколько таких MT0 раскинуто 
по нашей стране! Сколько тысяч 
стахановцев - трактористов готовы 
сегодня подхватит!, этот призыв,—

Зо большевистское проведение сельхознолога
Учет хоояйств колхозников, еди вым инспекторам своевременно со-

Не выполнив категорического 
ухаванин союзного правительства, 
(длшарком Казахстана пустился ни 
авантюру: ои назначает внешне 
архн-ррреволюцнониые» сроки окон 
чания ояблевой пахоты, но но су
ществу эти с.}н»ки призваны скрыть 
от партии и правительства недопу 
елзмое нарушение тударствениой 
дисциплины капакстанскимн орга- 
шшциямн. Западно-Казахстанская. 
Актюбнисклн и Карагандинская об
ласти, по постановлению Совнарко
ма Казахстана от (> сентября, дол
жны закончить под ем зяби 25 сен
тябри. По плану are Наркомзема ( о 
юза, составленному по указанию 
правительства, предельный срок 
для этих областей— 10 октябри.

Грубейшее нарушение госудауст- 
венной дисциплины и пустое про
жектерство, на которое пошел 1 оп 
нарком Казахстана, свидетельству
ет, что он ие намерен ио-иастонще 
му бороп.ся за урожаП будущего 
года, а ЦК КП(б) Казахстана не 
считает, видимо, нужным испра
вит!. такую вредную линию.

Вся наша страна сейчас гото
вится встретить XX годовщину Ке 
ликоЙ социалистической револю
ции. В предоктябрьское ерревиовз 
ние включаются заводы, фабрики, 
шахты, колхозы и совхозы. Новы
ми рекордами производительности 
труда рабочие и колхозники отме
чают эти предоктябрьские дни. Иа 
дача состоит в том. чтобы широко 
развернуть социалистическое сорев 
нование и среди тракторных бри
гад—за наилучшее использование 
тракторного парка, на выполнение 
и перевыполнение плана зяблевой 
пахоты. Передовые бригадиры, 
трактористы и механики С урони- 
кишкой .МТС. Сталиш^адской обла 
сти, об})атилнсь недавно к тракто 
рисТОм и трактористкам своей об
ласти с призывом начат!, предок-

стоит лишь толково рассказать им 
о начавшемся соревновании!

I» этом году выдвинулся рад за
мечательных трактористов, способ 
ных своим примером увлечь осталь 
ных. 1* колхозах и совхозах ницю 
ко швестны имена славных стаха 
ловце!» социалистических нолей. 
Тракторная бригада Петра Дыхнона 
(1-я Проискан MTV. Московской об 
ласти) выработала» на каждый 
трактор «ХТЗ» но 1800 гектаров.
1» Суровшатской MIX’ бригада тов. 
Инвоварова еще к 30 августа вы- 
({(аботала на каждый трактор 
«ЧТО» но 37U0 гектаров. Женская 
тракторная бригада Марин Наруби 
ной в Октябрьской МТС, Оренбург
ской области, ныраГи тала на каж
дый килесный трактор ио 70(1 гек 
та|К)В.

( иисок гакнх н^редовншш мож- 
но увеличить во много раз. Ohi.it 
их работы нужно сделать достоя
нием всех тракторных бригад. Ну 
жно разжечь огонь соревнования, 
и тогда »все осенние сельскохозяй
ственные работы, в том числе и 
валют зяби. пойдут несравненно 
быстрее.

Гюрясь па нанлучшее нсиол!.зовз 
ние 1Г|Н№Тори6го парка, местные 
организации обязаны «нювременно 
принять все меры к тому, чтобы 
использовать на взмете зной и жи 
вое тягло. Только правильное соче 
тайне тракторов и живого тягла 
может обеспечить своевременное и 
точное выполнение плана.

Взметом зяби колхозы и совхо
зы нашей страны закладывают 
прочный фундамент будущего высо 
кого урожая. Надо сделать все воз 
можиое для того, чтобы не оста* 
лось ни одной области, района, 
колхоза и совхоза, который бы ие 
поднял зябь в наилучшие агроночи 
ческие сроки н при наилучшем ка 
честве раооты.

(Передовая «Правды»).

нолнчпнков - рабочих, служащих 
и правильное составление списков 
налогоплательщиков, правильное 
разнесение irx по группам являет 
с л верным этаном работы по сель 
хозналогу. Качество всей работы 
будет зависеть от того, насколько 
точно и правильно будет проведен 
учет налогоплательщиков. 

Налоговые и страховые участко 
ные инспектора при составлении 
ои исков налогоплательщиков обяза 
иы все данные ио каждому хозяй
ству взять с нехозяйственных 
книг, имеющихся в сельсовете. В 
сельсоветах же этот учет постав
лен нз рук вон плохо.

IS Ташты,пеком сельсовете насе
ление ио нехозяйственным книгам 
.не было учтено почти наполовину 
и только при составлении списков 
налогоплательщиков сельсовет за
нялся составлением похозяйствеп- 
ных кинг и то неправильно.
-О рабочих и служащих не было 

указано, гае они работают, сколь 
ко членов семьи трудоспособных, 
кто работает. Вое эта недостатки 
удалось ликвидировать при полвор 
иом обходе. Секретарь сельсовета 
Алексеич вместо тот. чтобы ран* 
тать, ходит и хнычет, что ему ма 
ло платят.

I* Абазинском сельсовете секре
тарь Вутонаев никого не признает.

|ичультате 5(1 хозяйств не уч
тено.

Не полный и не точный учет 
населения не дает возможности 
участковым налоговым и страхо-

ставнть списки налогоплательщи
ков. При обращении инспекторов 
за содействием, в. проведолин та
кой серьезной работы, руководите
ли никакой помощи ио оказывают.

Примерам поведеипю нехозяйст
венных книг могут служить такие 
сельсоветы, как Кызылеукский— 
секретарь Шулбаев Иван Степано
вич, у него в нехозяйственных кии 
гах занесены все обекты каждого 
хозяйства и всякие изменения в 
хозяйстве им своевременно наврав 
ляются.

IV Сырском сельсовете секретарь 
Ми.и'ашев также добился полноты 
и правильности учета населетгя в 
нехозяйственных кппгах сельсове
та.

Участковый налоговый инспек
тор должен тщательно научить 
каждое хозяйство колхозника и 
единоличника, ибо малейший недо 
учет 1>ын0чиых и нелемледельче- 
ских доходов у единоличных хо
зяйств, или ’неправильный учет 
членов семьи в хозяйстве, уже по 
ведет к извращению закона о сель 
хозиалоге. т. о. к не.реоб.тожеимю 
или иедсобложеншо отдельных хо
зяйств.

Своевременный, полный и точ
ный учет налогоплательщиков н 
■правильное распределение хозяйств 
по группам, является одной из важ 
иейшнх задач, это первая пало- 
ведь, которую должен знать каж
дый налоговый участковый инспек 
тор.
Кобежиков Т. Ф., Карамашев И. С.

Странная позиция
В  1937 году в Таштыпский 

леспромхоз приехал на рабо 
ту технорука Трухнн 
Уважаемый Гнившим „лирек

Трухнн категорически воз 
ражал против внедрения на 

М. С.'.лесозаготовках лучковых пил, 
доказывай, что лучковая пила

тором*, врагом народа Преоб даст гораздо ниже производи 
ражепским, Трухнн всячески|тельиость, чем поперечная 
старался навредить леспромхо
зу. Ои опошлял стахановское 
движение на лесозаготовках, 
сплаве и других работах, еда 
вал сдельные работы, расчп 
тывал рабочих и стахановцев 
поденке, мотивируя тем, что 
они по многу заработали. 
Этим он создавал среди рабо 
чих недовольство и срывал 
стахановские метод!.! работы.

—

Забыли о ж ивотноводстве

•поднимать зябь несравненно бьгет .мания животноводству, ('цюитель- 
рее, чем в прошлые годы. Па ио- ,стно теи.тых ir утепленных номе- 
лях колхозов н совхозов работает щешгй скота до сих пор еще не 
более 120 тысяч комбайнов, кото* .закончено. Правда обнесли запло- 
рые, значите л! л!о ускоряли освобож том, обмазали стены, поставили 
дение площадей из-под хлеба, а столы н только. На этом и успо- 
слеяовательно. дали возможность коились. Кошара также не нрнгод 
ускорять и взмет зяби. Парк трак на для зимнего содержания овец, 
торов, в том числе замечательных Крыша наполовину раскрыта.

Правление колхоза ‘Первое ва осталось неубранного сена на 
Мая» (Летниковский сельсовет, площади ПН) гектаров. В результа 
Бейского района) не уделяет вин- те имели место перебои с кормами.

На Табаева. был составлен матчиш 
ал. но он до сего времени не при
влечен ii ответственности.к

11олъзу не I. бюответственностью 
н халатностью правления колхоза 
отдельные колхошпниг творят безо 
бразия. Кладовщик Омельченко 
В. И. за. время своей раооты с 25 
нюня прошлого года по 12 тоня 

гусеничных тракторов, за год зна .Стройматериал для кровли ость, но этол> гона' растратил 1303 рубля, 
чигельно вцрос. Живое тягло кол правление колхоза забыло, что пн На Омельченко также составлен 
хдаов находится в несравненно ма пе за гора/хи л давно пора акт, но он до сих пор не наказан, 
лучшем состоянии. И если взмет уже позаботиться о подготовке по 
зяби недопустимо затягивается, то метений для скота, 
это обясняется только лишь без
действие* руководящих партой-

стояние животноводства, но пока]ил. советских организаций и. 
прежде всего, немелш*гх органов.

Яркой иллюстрацией ноповволн- 
толыгого огнонгеиил некоторых 
руководящих организаций к под’е- 
му зяби может служить поведение 
Совнаркома Казахстана. Союзпое 
нзшигольелю облвам довести в 
декадный срок наш зяблевой па-

1Га собраниях колхозников пе 
,раз называли правлению па со-

что нужных результатов не видно. 
Больше того, с января этого тода 
в колхозе пало много скота'. Ос
новная причина падежа -безответ
ственность руководителей колхоза.
. К прошлом году но вине брига-

хоты до колхозов, маншино-тралгор дира полеводческой бригады Табае

8 сентября Омельченко поехав в 
Ново-Мнхайловку вывел из строя 
колхозную лошадь. Через ti дней 
она, как выяснилось, пала от ио 
боев, что составляет 900 рублей 
убытка колхозу. По поводу паде
жа лошади общее собрание колхо

чески пьянствует, плохо ух аж ив а 
ет за скотом, упитанность живот
ных очень низкая. Заведующий 
, МТ<Н Ьабанон положил Байгата 
кову пасти скот на хороших паст 
бищак, давать ему покой. Бабанов 
писал правлению ко.тхоза доклад 
ные иа этого пастуха, ио никаких 
1>езультатов до сих пор нет.

• В колхозе есть жеребец. Оговт 
он 3500 руб. За- шгм ухаживали 

! Долгоиотов Н. и Байгатаков С. 
1 Из-за безответственности и плох#- 
j.ro ухода жеребец выведен н  
строя. Правление даже пе вьиснш 
ло, кто ж! них конкретный вивов 
ник*. Не случайно 30 проц. коиск# 
re состава! выведено из строя.

Сейчас по постановлению прав
ления колхоза работают на жере-

за обязало правление доГнггься от i матках ^ прошлом году боль
Омельчепно возврата такой же цен 
ности лошади в трехдневный срок, 
по это решение не выполнено.

Пастухом в колхозе работает 
Байгатаков Н., который системам

ше половины кобылиц абортирова 
ли, но правление ннка-коп) трока 
для себя из этого не извлекло.

Колхозники.

пила. Но эту антисоветскую 
практику Трухпну осутест 
вить не удалось. Несмотря на 
егогря?ни»а саботаж враг наро 
да Преображенский сумел пе 
род трестом отрекомендовать 
Трухина как честного, добро 
совестного работника и трест 
[послал его в Красноярский 
[лесотехнический институт для 
повышения квалификации.

Партийная и профсоюзная 
организации не раз ставили 
вопрос перед трестом „Хакасс 
лес4', чтобы Трухина отоз 
вать с курсов, как негодяя, 
случайно допущенного на кур 
сы, но беспечные работники 
треста палец о палец не уда 
рили и Трухнн продолжает 
учиться до сих пор.

Жена Трухина— жена быв 
шею японского концессио 
нера Танаки. Она сейчас жн 
вет в с. Арбатах в погранич 
ной полосе. Чем гарантирова 
ны, что это Танака специаль 
но засланная японской контр 
разведкой в качестве шпиона? 
Чем гарантированы, что эта 
Танака не может заполучить 
некоторые тайны и передать 
их японским контрразведчм 
кам.

Спрашивается, когда же до 
думаются работники леспрем 
хоза и райисполкома избавить 
ся от этих людей, как Трухи 
на и его жены Танака.

Трухнн и его жена Танака, 
ничего хорошего кроме вреда 
советскому производству не 
дали. Надо немедленно Тру 
хина исключить из учебного 
заведения, а Танаку выгнать 
нз с. Арбатов. Л. М.

23 сентября 1937 г. №  220 (1229)
СО ВЕТСКЯЯ Х Я К Я С С И Я

О хлебоуборке в Усть-Абанансном
районе

Пост ановление бюро Ханассного обнома ВН П (б) 
о т  21 сентября 1937 гп,)а

вспашке зяби не ирнсту-Оосуднв сообщение о ходе хлеоо 
уборки ио Усть-Абаканскому райо
ну и статью, помещенную в газе
те «Советская Хакассия» под наго 
ловком «Правая практика Карпов
ского и странная позиции обкома 
ЬЬЧНб)», бюро обкома устаиавлн 
вает. что Качшовский как двуруга 
шо; неоднократно заверял обком 
об окончании уборки в установлен 
ный срок и о своей преданности 
партии, по на деле проводил нра- 
вооипортунистическую практику 
на срыв убо|ч;н, разложение дис
циплины среди районных, город 
ских, колхозных и сельских работ 
ников, а т;и;жо дисциплины в кол 
хозах, в репультате чего в ряде 
колхозов уборка- хлебов в установ 
ленный срок С4ц*вана. При na.ni- 
пин в рай«ше 55 тракторов, факта

ВКП(б) постанов

чески к 
пили.

Бюро обкома 
ляет:

1. Карповского Липа Исаакови
ча, члена партии с 1922 пода, за 
правоолпцггушгстическую . иракти 
ку с работы секретаря Усть-Аба
канской» райкомА ВИ Кб ) снята и 
т  рядов 1ШН<6) исключил».

2. Предупредить председателя 
Усть-Абаканского райисполкома По 
талона Г. Г.. что <гли он но при 
мет всех необходимых мер к .не
медленному окончанию уборки, 
с̂кирдования, хлебосдачи и выпол

нения плапа под'ема зяби в уста
новленный С]ЮК, то он будет при
влечен к строгой партийной от- 
летственпости.

Бюро обкома.

Навстречу великому 
,  празднику

Предонтябрьсноо социалистиче 
ское соровнование

РАИНОМ ЗАБРОСИЛ ПАРТШКОЛУ

Готовя достойную встречу 
к двадцатой годовщине Вели 
кой Октябрьской Социалист 
ческой революции, Стаханов 
цы показывают замечатель 
ные образцы и работе.

В  Донбассе 17 сентября i кгтати сказать, 
на шахтах треста „Д онбасс, ииР °® ав 
— антрацит* свыше 200 ста 
хановнев выполнили месячную 
программу угледобычи. Ври

Вечерняя партийная школа 
г. Абакан влачит жалкое су
ществование. После того как 
она возобновила занятия прош 
ло полтора месяца. За это 
время был еше однн, как его 
называют, .вынужденный пе
рерыв- в 15 дней из-за пло
хой посещаемости школы 
слушателями. Этот перерыв, 

был санкцио- 
райкомом партии. 

Низкая посещаемость и 
срывы занятий вошли в сис
тему. Из 16 человек

Изучают решение пленума
Комсомольская организация Кол- | — Враги пытались оторвать лепив

хоза «Хшыл Октябрь», Уйбатского 
сельсовета, с огромным интересом 
изучает решепня IV-ro пленума 
ЦК IUKCM. 7-го сентября, напри
мер. был заслушан доклад о реше 
пнях пленума на общем собрании 
первичных организаций. Комсомоль 
цы при обсуждении решений про- 
лвнли большую активное л».

—'Т|н11Ц{истско-буха|М!Нские бан • 
даты.—говорит тов. К'изласова Ма 
TjHMia,— все эти Лукьяновы, Салта 
новы, 'lU'Hoopi i! и Бубекнны мечта 
ли о реставрации капитализма в 
СССР, они хОтели отнять у совет 
ской молодежи счастливую, обеспе 
ченную жизнь, завоеванную под ру 
коаодством партии Ленина-Стали
на. Мощь советской страны несо
крушима и ее никому ие поколе
бать.

•ский комсомол «гт его матери кои 
муннстической па|»тии. разложить 
молодежь мо|шьно и политически, 
—заявил тов. Орешков Д. В от
вет иа это мы еще тесни» спло
тимся вокруг партии и ее лепил- 
ско - сталинского ЦК, мы поведем 
Гим’пощадную бо]н.бу с врагами на 
рода.

1> едншя'ласно принятой резолю 
ции ким1’омольцы этой организа
ции записали:

«Мы прекрасно понимаем слож
ность междуна|юдной обстановки, 
и знаем, что щадги народа и 
вщнць будут стремиться ном̂ чнать 
социалистическому ст|ня!Тельсл»у. 
■̂Но прод'нв.тяет каждому комсо

мольцу повышенные т|М*бонания и 
эти требования мы будем с че
стью выполнять».

Кундузаков.

гада коммуниста— навалоот посещают в среднем 
бойщика Харыбина (шахта ,ловск;_  
имени .И звестия-) за 14 ра (мер 
бочнх дней перевыполнила 
месячную норму. Знатные 
бурильщики той же шахты 
т. т. Великонов и Степанов 
19 сентября пробурили по 8, 5 
метра каждый, при задании 
в 0, 45 метра.

(ТА С С ).** *
Иа Челябинском ферро 

сплавном заводе в предоктябрь 
ском соревновании выделя 
ются бригады плавильщиков.
Бригада тон. Теплухнна вып 
лавнла 15 и 16 сентября по 
2200 килограммов ферроволь 
рамма при норме в 1033 ки 
лограмма. 17-го сентября она 
выплавила 2400 килограммов.

школу 
6-8 че* 
напри*

на занятии было 12 че
ловек, 15-го— 10 человек и 
17-го—7 человек. j9-ro сен
тября явилось на занятие 6 
человек. Непосетили это за
нятие без уважительных при
чин коммунисты Тарасов (ти 
пография), Щ еиеткина (обл- 

•оно) и Винокурова (золото- 
' продснаб).

Заслуживает внимания и 
тот факт, что райком пар
тии постоянно отрывает слу
шателей от занятий в школе. 
В  результате некоторые слу
шатели пропустили много за
нятий. Коммунисты Труфа- 
нов, Винокурова и др. ред
кие посетители школы. Член 
партии Завизин, он же парт-

:ре
:их
м<£

На хлопковых полях Азер 
байджана развертывается пре 
доктнбрьское соревнование 
за досрочный сбор и сдачу 
урожая государству. Хлопок 
созрел почти везде,дав обиль! 
ный урожай. Колхозы Агдаип 
ского района, исключительно, 
заботливо ухаживавшие за. 
хлопчатником, обязались вмес 
то 10000 тонн по плану сдать,' 
государству 15 тысяч тонн) 
сырья, полностью выполнив, 
государственное задание к! 
20-й годовщине Великой 
Социалистической революции.

(ТАСС).

opi типографии 
опаздывает на ча 
хотя расписание 
нятнй школы ему 
вестно.
Исключительную 

ценность ироявл! 
комсомола (се 
т. М ежеков). До 
принял никаких 
обеспечить высокую лис 
лииу комсомольцев—сл 
телей школы. Из 5 кс 
мольцев занятия школы 
сешает, и то не всегда,: 
ко один Годиков.

Райком партии забр 
вечернюю партийн\к> tlm 
Н еоднократные и наст- 
вые просьбы руководи 
школы т. Дербеневой 
ей организовать учеб;
МуНИСТОВ И КОМСОМОЛ!
поднять дисциплину в ил 
пока что не дали никг 
результата. Работники 

I кома партии ссылаются н 
что они заняты уборкой 
.некогда- заниматься 
низаиией партийною пр 
шения. Так ли это? По| 
мому на этот вопрос 
исчерпывающий и правил 
ответ культпроп обкома 
тии тов. Корнилов.

ГРА1

Советская страна готовится н выборам 
в Верховный Совет СССР

Вс л советгкая страна, готовится ' 
к выборам в Верховный Сонет 
СП р. На иредщшятнях и в колхо 
зах. Т}»\*дящиеся активно изучают 
Сталинскую Койслггуцию. а так
же иУпгратольный закон.

I» Харьковщине по неполным 
данным организовано уже 20 ты 
сяч кружков по изучению «Поло 
женин о выборах в Верховный <о 
вет СССР». N этих кружках зани 
маетен более 45000 человек.

< выше Г.О тысяч человек изуча

закон 
под л

ют повый ннбщ»атольный 
Туле. Вся работа в<‘Д4*тгя 
аунгом: «Каждый трудившйсд 
жен изучал. 1гз»и!рател!.ныв 
кон».

1» 11в,шове подГ»нра<*тся 
сячнаи а̂ гмия агитаторш, с 
альт» для рабош и жчктл 
ди домахоояек. Агнтат»,мм 
мможество вопросов, свил 
ствуюших большом пол 
ском 1>осл* домохозяек.

(ТАО
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Практика одного буржуазного 
нацноналксто

Когда в областной прокуратуре I можно воспитать... указать на 
парторганизация разоблачила вра i его неправоту... 
га народа Жирова и намети, а Карамчаков прижатый фактами 
практические мероприятия по лик не мог отрицать контрреволюцией 
видации последствии вредительст»ную физиономию Андреева, но

2С
W i
ш
.ел
жо
а̂<

ни

ва, райпрокурор Карамчаков вся 1 он, идя в разрез 
чески уклонялся от выполнения 
этих мероприятий.

- Вы нам не указывайте, мы и без 
вас обойдемся,—с затаенной зло 
бой заявлял тогда Карамчаков 
коммунистам суда и прокуратуры.

Никому и в ум не пришло про

решению парт 
организации, принимал все меры 
к тому, чтобы сохранить этого 
врага в комсомоле и в прокура 
туре. Как ни странно, а этот вопи 
ющий факт не стал предметом 
обсуждения в парторганизации 
суда и прокуратуры. Парторгани

думать. проанализировать этот зация не решилась глубже прове
открытый, явно национшлистиче 
ский выпад против партии и ком 
мунистов. Шли дни. шли месяцы. 
Карамчаков продолжал саботиро 
вать решения парторганизации о 
ликвидации последствий вреди 
тельства. Парторганизация, как в 
рот воды набрала, продолжала 
свое молчание, явно примиряясь 
с вражеской практикой этого бур 
жуазного националиста. Карамча 
ков. пользуясь политической еле 
потой первичной парторганиза 
ции, продолжал свои гнусные де 
ла.

Однажды, когда стала ясной 
вражеская физиономия нарсле 
дователя Андреева и парторгани 
зация, проанализировав работу 
этого троцкистско—бухаринского 
последыша, сделала из этого поли 
тический вывод. Карамчаков на 
одном из комсомольских собра 
ний 2 июля выступает с явной 
защитой этого троцкистско—буха 
ринского последыша.

--Андреев,—говорит он,—дейст 
вительно занимается ревизией ре ) 
волюционной теории, но... он j 
не чуждый по классовости... его ,

рить физиономию Карамчакова.не 
окунулась в проверку его практи 
ческой работы, чтобы иэ вевго это 
го сделать для себя соответствую 
щие выводы. И он под боком 
парторганизации действовал.

В  его практической работе вскры 
вается настоящий антисовет 
ский гнойник. Перейдем к фактам.

В  первой половине августа 
прошлого года в прокуратуру 
поступает материал на председа 
теля и членов правления колхоза 
„Первое Мая", Ташебинского сель 
совета, о том, что они, в противо 
вес постановлению партии и пра 
вительства о запрещении торгов 
ли хлебом, на Абаканском рынке 
организовали торговлю хлебом и 
продали, такимобразом, 5 центне 
ров хлеба. А в выполнении госу 
дарственных хлебопоставок прояв 
лялся явный саботаж, за что сель 
ский совет решил отдать под суд 
виновных в саботаже.

Карамчаков, который вел след 
ствие по этому делу сознательно 
затянул его и спустя 10 месяцев 
выносит постановление:

—„Дальнейшим следственным

производством и уголовным прес 
ледованием членов правления кол 
хоза имени .Первое Мая" прекра 
тить, как потерявшее политиче 
скую целесообразность (?) (уста 
релое)“ и эта Карамчаковская 
фальш одним росчерком пера спо 
койно утверждается горпрокуро 
ром Калиновским. Такова судьба 
дела Ni 342 36- 

В  начале октября прошлого го 
да поступает жалоба Колченае 
вой Екатерины из колхоза имени 
Сталина о том, что она с 1929 го 
да по сентябрь 1936 года состоя 
ла в этом колхозе, работала дояр 
кой и вот, однажды, председатель 
Кобельков снимает ее с работы, 
а правление постановляет, „как 
неисправимую симулянтку и лоды 
ря исключить иэ колхоза и ли 
шить ее всех трудодней, не дав 
права участвовать в распределе 
нии доходов*. К тому же правде 
ние самовольно производит из* 
ятие у ней трех овец, находящих 
ся в личном пользовании. Этот 
антисоветский документ ставится 
на утверждение собрания колхоэ 
ников, где без обсуждения и под 
давлением Кобелько1а „утвер 
ждается-.

Кстати скажем, что Колченае* 
ва за 7 лет никогда колхозом не [

От гр-нки Разумовой из В-Бид- 
жи поступило заявление, в кото-

toM она изобличает Тугужекову 
вдокию в злонамеренном убий* 
стве своего мужа с целью того, 

чтобы составить сожительство в 
дальнейшем с мужем Разумовой. 
Убийство произошло очень про
сто. Когда муж Тугужековой нахо 
дился в состоянии болезни желту
хой и малярии. Тутужекова в янва 
ре вылила на него три ведра хо
лодной колодезной воды, от чего 
вскоре последовала смерть. Не 
будем доказывать сознательно ли 
произошло убийство, или на поч 
ве применения знахарских мето
дов лечения, но факт сам по себе 
вопиющий и убийца должна была 
понести наказание. Карамчаков 
прекратил это дело ме находя в 
нем состава преступления.

По решению Усть-Абаквиского 
райкома Карамчакову в пятиднев
ный срок было поручено произ
вести следствие ив канд. партии 
Таэьмина Тимофея (пред. коахоэа 
„Ударник*), который однаж ды , 
возвращаясь со своей жеиой от 
соседа домой, нанес в бок ей но 
жевой удар. Около года потребо
валось Карамчакову на допрос пос 
традавшей и обвиняемого. В  ито
ге он прекращает и это дело, а 
поножовщику и хулигану Тазьми*

ос-
привлекалась к ответственности.
Она имеет четырех ребят, трое из ну представляет возможность 
которых от 4 до 9 лет. За 1926 год | таваться в партии,
(по сентябрь) она выработала 263 
трудодня.

Нарследователь Карамчаков. хо 
рошо зная, что здесь грубейшим 
образом нарушен Сталинский ус
тав сельхозартели пишет постанов 
ление: „Дело дальнейшим рассле
дованием прекратить, исключение 
из колхоза Колчснаевой и удер
жание трех овец в пользу колхо
за считать правильным, о чем со
общить жалобщице".

2 ноября прошлого года на про 
токе Енисея около Подсиней про 
изошел несчастный случай. Утону 
ло трое ребят от 10 до 13 лет.

—„Это дело не мое, пусть мили 
ция занимается ими,—два дня твер 
дил Карамчаков. И только тогдп, 
когда зам. обл. прокурора тов. Вью  
гов 3-го ноября написал Карамча
кову: „Меня возмущает, что вы 
как следователь не принимаете 
никаких мер к расследованию уто

нувших троих детей .. . Недо не
медленно оформить дело*, b .r i% 
чаков 4-го ноября прист)"- 
осмотру трупов и следствие 
ноября он успеп уже прекр - 
дело следствием.

Случайна ли эта внтисоветск ♦ • 
ционалистическея практика Керг* 
чакова? М ожет он не овладел св 
им делом? Лоды рь?—как это '*■ 
таются изобразить отдельные не* 
мунисты облпрокуратуры. Не». Б 
органах следствия он рвбо’ ве’ 
уже 8 лет, это больше чем доста
точный стаж, чтобы освой * ь i t - 
ло. Здесь скрывается тонко за**вс 
кировавшаяся линия буржуазного 
националиста, направление* и» 
подрыв основ социалиэна. на то. 
чтобы  сеять недовольство среди 
масс, на расплож еиие  прес-уп* 
н ы х элементов.

Еще яснее становится его паи*' 
оналистическая  физиономия, ког
да заглянеш ь я документы . •  кото 
рых К а рам чаков  изобличаете* кэя 
ве р б о в щ и к контрреволюционно* 
националистической  группы, когда 
заглянеш ь а его  личное  дело. где 
хранится .а ттестац и я " подписан 
ная врагом народа Жировы», вое 
хвалявшим Карам чакова. как спо
собного прокурорского работни
ка, когда в н и кн е ш ь  в суть дела 
за что исключался Карамчаков 
партии в 19^5 году и когда глИ- 
же проанализируешь его иного- 
летнюю связь с классово ч\*о» 
ми и преступными элементе-- 
сохранившуюся до сих пор.

Троцкистско-бухаринские бенди 
, ты, буржуазные националист* J 
I всякая иная сволочь тесно с 
j лась в омерзительный клубок ре 
, дателей родины, предателей *«*»■ с 
ского свободного народа. С ?т “ ч 
врагами, в какой бы маске сн* 
ни были, надо повести беспси^Д- 
ную борьбу. Б. ЗАТУБИ НС  .- й.

ем
1
кч
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ЗА СПРАВКАМИ И РАЗ’ЯСНЕНИЯМИ ОБРА* 
ЩАТЬСП в городские районные страховые» 

-инспекции, в такжо о обпастиыо(краевые), респу
бликанские управления Госстраха.

т т ^ м ,щ.т и 'МШ1иш№9т«№ЖШШиШ 1 №

Военные д ействия  в Н итае

Положение в Нанкине
На фронтах в 

Испании
Кал сообщают ив Шапхая в спя 

I w с ^фодулрождением о предсто- 
'• ящсй[ бомбардщювки Нанкина (,т'> 
ляца| Китая) япоиской авиацией 
«моркаискоо посольство покинуло 
город. Полностью закончена также 
эвакуация американских граждан. 
Цдотаиитель Англии заявил, что 
ил некоторое время посольство еще 
останется п Нанкине. Германское 
ii да-алыгнекое посольство еще 
не приняли окончательного реше- 1 
нвяД|’*о французском посольство 

ЬтаЬ-ют инструкцию из Парижа. | 
гПосо. ьство СССР остается п Нан- ,
кипе

(ИМ
гт

опекая авиация совершила 
новых налетов на Нал- 
и другие пупкты около 

цы Китая. Первый налет

па Панкин бш  совершеп ут
ром 19 сентября 46-ю японскими 
самолетами, которые были встре
чены у города 17-ю китайскими 
самолетами. И результате воздуш
ного боя и обстрела т  зенитных 
орудиП сбито 4 японский самоле
та. Китайцы потеряли дна само
лета. Няп» японских летчиков 
влиты в плен, два убиты.

Второй налет был совершен в 3 
часа дня. В нем участвовали 21 
японский самолет, которые сброеи 
ли несколько бомб в южной части 
города.

Утрой ‘20-го сентября ннопцы 
совершили третий воздушный на 
лет на Нанкин. Среди граждапско 
го населении много жертв.

Но 19400 рублей 
выплачено выигрышей

События в Северном Китае
Н  фронтах Северного Кн- 

Л и д у т  сильные бон. Япои- 
войска заняли город 

,шан- и станцию Чжоу- 
у (к югу от Бейпина). 
iflCKiie войска, находив- 
(ся под угрозой японского 
Ежеиия отступают на но- 

позиции к югу Чжоу-

меры безопасности и не 
ближаться к китайским 
енным окружениям.

С фронта, как пишет

при*
во-

кор-

По сообщению испанского млн и 
стерства обороны 19-го сентября 
мятежники проникли в восточную 
.часть северного фронта со сторо
ны Снторна п продвинулись по 
направлению возвышенности Беп- 
суц. 20-го сентября мятежники по . 25 октября текущего года, 
вели атаку на население Инедрас 
Ьлакас, однако были отбиты рес
публиканскими войсками. Мятеж
ники понесли тяяоелыо потери. Во 
время ноздуншого боя близ Хисо- 
на республиканские самолеты обн 
ли один фашистский двухмоторный 
самолет.

, На южном фронте 20-го сентяб 
ря республиканские войска, не
смотря на сильное сопротивление 
мятежников в секторе Пособланко 
продвинулась па 12 километров.
На правом фланге южного фронта 
республиканские войска завяли пер 
вые дома Гранхо Торроэммоса. Ка 
Валерия заняла дорогу, соединя
ющую ату деревню (на запад от 
Бельмеса), ( хватка была весьма 

! ожесточенной. Во время атаки 
. утгчтожен батальон мятежников.

В районе Бальсекшлыю реснуб-

Городская сберкасса раз 
вертывает подготовку к оче
редному тиражу займа второй 
пятилетки, выпуска четверто
го года, который состоится

В  городе и районе органи
зовано 25 справочных столов 
по проверке выигрышей но 
займу трех прошедших тира
жей. Этими справочными сто
лами охвачено проверкой об 

|лпгаций у 4768 займодержате
лей. При проверке выявлено 
142 выигрыша на общую сум
му 19400 рублей. Одна из ра
ботниц города на облигацию, 
которой ио третьему тиражу 
выпал выигрыш в 1000 руб
лей, сразу же получила свой 
выигрыш. Проверка и оплата 
выигрышей з а йм о де р ж а те л я м 

1 продолжается.

У-опекая авиация предпо- 
ет значительно расширить 

операции в Северном 
с. Японцы указали пред

ставителям иностранных лер- 
жав. что все иностранцы, про
живающие на территории к 
северу от Лунхайской желез-1 ладной 
^Ддороги должны принять', хи.

р е с п о н д е н т  английского агент-: •пнипп кие войска 20-го сентибря
ства Рейтер, друг за другом заняли последние укрепления ми- 
следуют грузовики с трупа- твжннков в Си<| ратохоиера 
ми японских солдат и б е е ч н -  хватили мною пулеметов,

вок и <юеприпасов.
(ТАСС).

н аа- 
вннто

елейное количество повозок 
с переполненными ранеными. 
Дороги забиты тысячами все
возможных повозок, направ
ляющихся на фронт, гружен
ных боеприпасами..

Китайские части готовятся 
к большим боям вдоль вели
кой китайской стены в за 

шетн провинции Шан- 
(ТАСС).

Абаканский
мясокомбинат

Налеты японской авиации на 
китайские города

Помощь Италии 
генералу Франко

Как сообщают из Парижа в пор 
ту Специа (к югу от Генуи, Ита 
лил) подготовлено к отправке в 
Испанию большое итальянское суд 
по «Ломбардия». Это судно в це 
лях маскировки полностью под
крашено.

«Ломбардия» предназначена для 
перевозки нескольких тысяч италь 
янских солдат, направляемых 
помощь генералу «Кранко.

Абаканская бойня мясоком
бината с каждым годом уве
личивает забой скота. По 
сравнению с 1933 годом на 
бойне забилось скота на 625 
процентов больше.

Абаканский мясокомбинат 
расширил свои функции.Имеет 
ся колбасная, вырабатывает
ся из отходов мыло, клей, 
колесная мазь, гребни, рас
чески. Больше 80 процентов 
мяса идет за пределы Ха
кассин.

на

20 го сентября японская 
авиЬция произвела несколько 
налетов на различные пункты 

езной дороги Шанхай-Хан
чжоу. Бомбардировке подвер
глась железнодорожная стан
ция города Цзяснн. Бомбами 
разрушен стоивший на путях 
поезд. Убито свыше 20 чело
век, столько же ранено.

21-го сентября большое ко
личество японских самолетов

15-го сентября 
»цнонного лагери

бомбардировало Кантон. Ки
тайская зенитная артиллерия 
открыла по японским самоле
там огонь. В  городе вспыхну-[.(Италия) было 
ло несколько пожаров. Спустя часа подготовит! 
некоторое время после пер
вого налета японцы совершили 
второе воздушное нападение

• *

командиру авиа 
в Мнрафиори 

приказано в 24 
отправку 50 лот 

чнков в Испанию для армии мя 
тежннков. Из трехсот человек 
лишь двое из инили желание от

ца Кантон. В происшедшем нравиться добровольно, остальные 
воздушном сражении китай-.были назначены начальником ла
дами сбито три японских са-1 горн и немедленно направлены в
молета. Геную.

До 20-го августа комбинат 
не имел установленных норм 
выработки бойщика. При 
введении норм, среди бойщи- 
ков выявились стахановцы, 
например, Соломатов и Ани
симов, вырабатывающие до 
150-170 процентов.

I При мясокомбинате имеет
ся своя столовая, достраивает 

| ся общежитие, баня и дру
гие здания для обслуживания 
трудящихся.

А. Ш АД РИН.

На Абаканском 
рынке

На Абаканский рынок за 
последнее время увеличился 
подвоз сельхозпродуктов, осо 
бенно овощей. В  связи с этим 
наблюдается заметное сниже
ние иен. Помидоры стоили 
2 руб. 20 коп. килограмм, те
перь их можно купить за 1 
рубль и даже по 75 копеек кн 
лограмм. Цены на морковь 
снизились с одного рубля до 
90 коп. за килограмм.

Большой подвоз на рынок 
наблюдается репчатого лука, 
стоимость которого снизилась 
до одного рубля за килограмм. 
Пшеничная мука с 23-25 pv6 
лей за иуд снизилась 18 сен
тября до 21 рубля. Мука 85 
процентная (сеянка) с 40 руб 
лей-за пуд снизилась до 30 
рублей.
• Наблюдается также некото 
рое снижение цен на свиное 
и скотское мясо, масло и кар 
тофель. Цены на молоко 

j стоят на одном уровне. Кол- 
' хозы продают его по 1 рублю 
за литр.

Торговля яблоками
На Абаканском городском 

рынке появились в продаже 
, яблоки и ранет. Кривинскнй 
колхоз имени 15 лет РК К А , 
Минусинского района, на на
шем рынке открыл специаль
ный фруктовый ларек, где 
ежедневно производит тор
говлю яблоками и ранетом нз 
своего колхозного сада от 4 
до 6 рублей за килограмм.

Этот колхоз в текущем го
ду со своего колхозного са
да в 10 гектаров собрал обиль
ный урожай яблок и ранета, 
от продажи которых выручает 
большой доход.

И  *ССТ 'ГОРОДАХ • ■ сслъсюи мгстностлх coetm oro  
С0Ю4А ИЯСЛЕКТОРА ■ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АТОЛЫ ГОССТРАХА

П Р И Н И М А Ю Т  Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е  
С Т Р А Х О В А Н И Е  

ДОМАШНЕГО 
ИМУЩЕСТВА

М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  З А С Т Р А Х О В А Н О ;  
ОБСТАНОВКА, ОД ЕЖ Д А, М У ЗЫ КА Л ЬН Ы Е 
ИНСТРУМЕНТЫ, АВТОТРАНСПОРТ и прочее*

ЯМУШВСГГЛО может Лыть ЗАСТРАХО ВАН О  П ЛЮ *
НОЙ СУММЕ, с» ир.д.-ли* его леПстннтсльпоП стоимо
сти Я » каждые I ООО руб суммы стрлхонанпя учла* 

чиваетсд п (шпионмости от огисстоЛкости строения? 
о городах н рабочих поселке» от 1 руО. ло  4 руб.» 

и  сельск- местностях и дачных поселках от 3 до 9 руф

ЗАСТРАХ О ВАВ  СВОР. ИМУШ РСТПО. К А Ж Д Ы Й  ГРЯ> 
Ж А Л Н И Н  ГАРЛН ТИ РУР.Т  К Г О Н О ГС ТАН О П ЛКВИ »

ЙА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОССТРАХА I» С Л У Ч А Е  ГПЬКЛИ* 
iO J  П О Ж А Р А  или  других СТИ ХИ Й Н Ы Х БЕДСТВИЙ»

ПРОИСШЕСТВИЯ
ХИ Щ ЕН И Е МУКИ. В  ночь на 19 

сентября сторож Топкой Я. М., 
охраняющий но ст. Шира материл 
лы рудника Тисана, украл изскла 
да 32 килограмма муки- сеянки.

По дороге был задержан ннспек 
тором пожарной охраны и достав 
лен в Н КВД .

Врид. редактора П. Кириллов.

ТРЕС ТУ  „ХАКАССЛЕС- 
Т РЕБУ Ю Т С Я :
1. Техники строители с уклоном 

плановых работ.
2. Техники строители.
3. Опытные стройдесятникн. 

Работать при тресте и о лес
промхозах. О подробностях спра
виться в тресте .Хакасслес*.

СЕКТО Р КАДРОВ.

Т И П О Г Р А Ф И И
издательства „Х ы зы л  Хакассиа” 
ТРЕБУЮТСЯ: квалифицирован, 
наборщини-теистовини, подчит
чик, цехучетчик, чернорабочий 
и истопники. Обращ аться в часы  
занятий к директору типогра
фии.

Х А К А С С К О М У  О Б Л Ф О
(госбанк верх)

требуются квартиры
для одиноких служащих, предла
гать в часы занятий к секретарю 
Монастыршиной. О БЛФО .

Упол. обллит 221 Т. 4877 3.1707 
типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хы
зыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесы

24 сентября 1931 г.
Пятница

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

№ 221 (1230) За отказ поехать в колхоз „Красная Ярмия** для прове ения 
организационной и политмвесовой работы среди колхозников на 
хлебоуборке, райком исключил нз членов ВКП(б) Ьвсеева (работ
ник горсовета).

Райком рассмотрел вопрос о члене ВКП(б) Постникове, само
вольно уехавшего в командировку из колхоза „Сила-, куда он 
был послан для проведения партмассовой работы. Райком поручил 
первичной парторганизации горсовета рассмотреть вопрос о пар
тийности Постникова по возвращению его из командировки.

В УСТЬ АБАКАНСКОМ РК ВНП(б)

Устав сельхозартели—  
незыблемый закон

Сталинский устав сельхозарте- 
лп—незыблемый запоя колхозной 
жизни. И комиссии Второго1 Все
союзного сеида колхозников удар 
пиков, товарищ Сталин говорил:

«Мы с вами пишем законы. А 
устав—это высший закон, основ
ной закон построения нового об 
шести а в деревне».

Кто же. спрашивается, дал пра 
во нарушать этот закон, накоп
ленный Сталинской Конститу
цией?

(V нарушениях колхозного уста
ва, о грубейших подчас нзвраще 
ниях колхозной демократии не 
раз с и пталтгвгровал а « Совете к а я 
Хакассия». Одиако факты застав
ляют бить серьезную тревогу.

Больше всего извращения уста
ва имеют место в колхозах Бей 
ского района. Еще в июле колхо» 
ники сельхозартели «Красноарме
ец» тпгалн о том. как глумился и 
издевался над ними зав. райзо 
Тнмонпш. Попреки воле колхозни
ков, оскорбив их достоинство, 
как хозяев колхоза, он вынуждая 
их принимать неугодные им реше 
ния. Это .ти не действия закли 
того врага?

Между том Тимошин продолжа
ет безнаказанно действовать. Ип- 
структ*,» райзо т»в. Т|юфимов со 
общаст. что в райзо критика за
жата. для работников созданы не 
выпоенные условия, каждый день 
увольняются и принимаются .по
ди. Аппарат засорен проходимца
ми. if' воле Тимошина в райзо 
властвует п|юизвол. II не случай 
но, как сообщают т. т. Зыков и 
Ольшевский, в колхозах «Крас
ный '.!]ю.тетарнй> и имени Буден
ного до сих нор не считаются с 
уставом и грубо попирают нрава 
колхоииков. Обо всем этом знают 
работенки облзо, по либералышча 
ют и не принимают никаких мер.

Т-|ц вожпые енпгалы поступают 
!тл Уть-Абаканского района. Мел 
кобуржуазная распущенность и из 
вращения устава особенно сильны 
в колхозе «Чахсы Хоных». Тов. 
Райк^® питает о возмутительном 
игнорировании прав колхозников 
со егоропы председателя Кпзесо- 
ва. йапутан учет трудодней, аабы 
T!.i требования устава в колхозах 
«Хызыл Аал», «Памяп» Ильича» 
в «Хызыл Октябрь». Учет и на- 
'1 иоле!иго трудодней в этих колхо 
пах доверено случайным и пепро- 
верьвпым людям.— У нас, пи
шет тов. Бабошин да колхоза 
«Память Ильича» и Шапошников 
из колхоза «Хызыл Аал», никто 
но знает, сколько он за лето вы 
работал трудодней. В  бригадах 
крепко свила гнездо кулац кая  

уравниловка.
Колхоз имени Бограда —  одни 

из самых отстающих. Отставание 
выз аио главным образом иаруше 
ние.« колхозной демократии. Нрав 
лен ле колхоза бюрократически от

носится к нуждам и нравам кол
хозников. В результате за 1937 
год вышло ил колхоза несколько 
хозяйств. ко.тхоз, к сожале 
нию, ие исключение. Особенно но 
благополучно с соблюдением уста 
ва в колхозе «По заветам Ильи
ча». Председатель колхоза Шоф 
•распорядился. как сообщают кол- 
хоптпеи. из'нть сено, предназна
ченное для скота личного пользо
вания колхозников. Ишобные же 
факты имеют место в колхозе 
«Красный Борец». По распоряже
нию председателя Максимова, бел 
ведома* колхозников, здесь прода
ют и меняют колхозный скот. 
Колхозники но раз сигнализирова 
ли об этом Боградскому райзо, 
прокурору и ГИК у. По... безре
зультатно.

Не прекращаются везобраоия в 
колхозе «Пуп. к социализму», 
Усть-Кснискоро сельсовета. Зар
вавшийся Н|*едседатель Баранов
ская насаждает в колхозе сомей- 
ствеиность и подхалимство, безпа 

I казаиио попирает 1фаво колхозни 
ков. Колхоиннв Чудогаигев о всех 
фактах иар\ппения устава сооб
щил райЗО. но положение остает
ся неизмеиным.
! Под предлогом ллквидапии Нйс- J 
'.лоиствий шредитрЛ1.ства зав. Сара- 
линским райзо Лалетин. не счита 
ясь с решеяием колхозшшов кол 
хоза «Красный партизап», отдал 
расноряисение снял, с работы Кол 
макова, только месяц нрораоотав 
шего бригадиром. Лалепш ясе рас, 
.порядился исклкепггь нз колхоза 
Сапроиепко за невыход его Н-лет 
ней дочери, руковоД1Гтеля ликбез- 
нункта, на работу. Без ведома 
колхозников пропал около 50 го- 

. лов скота, irjieдесдатель колхоза 
«Трудовое знамя» Войлоп. Лале- 
тнп сигает об этом, но мор не 
пршпшает.

В колхозе «Над Чел», Ширин- 
ского района, с 22 аштста не за 
писаны в трудовые книжки трудо 
дни колхозникам. Это факт вошио 
щего нарппения устава пе при
влек внимания работников райзо.

Пора, наконец, понять, что 
борьба за незыблемость колхозно
го устава—это борьба за дальней 
шип рост и процветание колхозов. 
Поэтому всякая попытка нару
шит!. устав должна* встречать са 
мый решительный отпор. «Стро
жайшее соблюдению колхозного ус 
тана, настоящая большевистская 
бдительность и беспощадная борь
ба с вратами помогут всем колхо 
зам с-долать новый гигантский 
шаг по пути зажиточной жизни». 
И это особенно важно иметь вви 
ду сейчас, когда колхозники бо
рются за успешное завершение
сельскохозяйственных работ, за
полновесный колхозный трудодень.

Колхоз -Долой засуха** закончил скирдование
„ХАКАССКАЯ МТС СРЫВАЕТ КОЛХОЗНИКИ ЛЮБЯТ КОМБАЙН

ПОД’ЕМ ЗЯБИ
г|0 договору с колхозом работай па деле дяниаи какое 

Попой засуха* Хакасская огромное зпачсипо шгеот Kotfattn. 
М ТС обязана поднять 200 как уборочная машина. Ьлхозян
гектаров зяби. Это обязатсль кн погош ^
ство МТС не выполняет; она ино коябаВвов и лтобпт зт\ зано
подняла под зябь только 46 чатольпую машину.

' , Колхозники говорят, что ком-
Вспашка зяб,, сейчас при Ш  п о ш т ■ и

останорлена. Имеющийся трак чпть хлеба иа t |>j додонь »
тор требует ремонта, ад н р еЛ ять еще выше ж  
цня М ТС ничего не делает Копозтшв понял. ™  ко^«1Ьш 
для того, чтобы срочно пронз;Пнмогак1т им успешно шлгоията

Стахановцы-комбайнеры своей 1 Где работает комбайнер т. Мос 
— и —  ...........  .......  ковец, там па 18 сентября кол

хоз «Верный пул,» выполнил зер
непоставку на 89,4 ироц. н натур 
оплату 52,6 проц.; где работает 
топ. ’ ШквдскиИ (гллхоз «Ени 

I сей»), там зерионоставки выиол- 
.иейы на S3 проц. и натуроплата 
на 80,8 проц.

За щюизведоииые работы мож- 
но было >же П0ЛН0СО.Ю рассчи- 
таться с государством, но колхо
зы плохо отгруягают хлеб, котпро

нести этот ремонт и с ' мак |хлеооноставкн. эту первейшую го много скопилось на токах и У вести это! реионт^и к. ;unmiMn. 1Т0ПП1 ш.олетапским комбайиов.
Шорстнев.синальной нагрузкой исполь Й - ю  Щ *  пролетарски*

зовать трактор на пахоте.
Нужно потребовать от ли 

рекиин Хакасской M l С, что 
бы она безоговорочно выпол 
вила свои обязательства не 
ред колхозом по взмету зяби, 
который намерен произвести 

I осенний полив этой вспашки 
и в 1938 году добиться еще 
более высокого урожая, чем 
в нынешнем году.

Г. Юлин .

государством.

j 158 руб. в день. Всего оп убрал 
на 18 сентября—441) га.

Шнидсний Григорий всего уо 
рал 418, паработав 1815 руб. и 

Мой отряд в 1936 году вы-,25 пудов хлеба. За день он зара 
работал за сезон 1017 гектаров бптывал 164 руб. 
на каждый трактор в иерево-

Мой отряд будет 
передовым

де на мягкую пахоту. В этом 
году на 13 IX на каждый трак
тор’в среднем приходится по 
1000 гектар. Сейчас трактора 
находятся в полной исправ
ности и работают хорошо.

Отряд целиком включился 
во всесоюзное соревнование. 
Я подал заявление в МТС 
участвовать на Всесоюзной 
выставке, а также взял обя
зательство к Краевому с'езду

Стахановский заработок
Воыбавпоры стахановцы Ново, ' дов хлеба. За одни день, 13 «ч.

МихаЛшвмюП МТС зарабатывают .тября он уф и  43 га, аар.ою-
в день до 158 рубле». тав ^45 руб. 66

Комбайнер тов Московец Деш.г Ероманов lwpra# ' ^  34. ^
ааваботал 1802 руб. н V5 пудов заработан Ш 4  pj<.. ,, 25 пудов
хлеба Несколько iiiolt подряд ои (хлеба. .1а день зараиатывал дп
уонрал по 29 га. зарабатывая но 182 руб.„ —  Пащенко Петр >орал га,

заработав 1510 руб. и 25 пудов 
хлеба. Он зарабатывал за день 
до 134 руб.

Ike эти комбайнеры—стаханов
цы работали но 20-22 дня. Габо 
та еще продолжается.

А. Шерстиев.
га,

КондиСсз Александр убрал 409 
заработав 1786 руб. и 25 пу

Расхитителей колхозной 
собственности—под суд

Курбатов Василий и Рязан 
цев' Гавриил— члены колхоза 
имени Калинина, Ташебин- 
ского сельсовета, 1 2  сентября зерна 
были направлены на элеватор

Советов в 1937 году вы рабо- для сдачн 
тать 1300 гектаров на каждый за работу М ТС  81,^  нентне
трактор. Р °Н зХэтеваторе этот хлеб нз

заНб о л ь Г й  влажности не при-

Рязанцев 
с хлебом

нялн. Курбатов и 
вернулись в колхоз 
пьяные. При приемке от них 

кладовщиком Федото- 
1 вым оказалась недос тача 5,27 
центнеров. Следств ие пока
зало, что Курбатов и Рязанцев 
этот хлеб расхитил и. Сейчас 
оба они взяты под стражу.

Б агаев , Б  ород нин .

Дружно идет работа
Па основе социалистического 

соревнования в колхозе «Долой 
зедха» дружно проходит работа 
на полях, t  резу.птате этой» дан 
ный колхез первым в нашем 
крае в1>:по.ппгл свои обязателмт- 
ва перед госуда]ктвом по хлебо- 
житавка'м и иатурмиате за рабо 
ту МТС, а также но-боевому за 
кончил косовицу хлеба на нлоща 
jur в 301 гектар.

Хакасская МТс перед этим кол 
хозом не выполнила всей суммы 
тех (работ, которые она обязалась 
провести по договору, то-есть не 
скосила *250 гекгар. «̂ то значи- 
тельно затруднило работу, но все 
же колхоз сумол .провести косови 
цу в сжатые сроки и обеспечил 
ударное завершение скирдованил.

Для того, чтобы пО-стаханов- 
ски провести скнрцоватю, Щю- 
леине колхоза (н|юдседатель тми. 
Блохин) провело ряд конкретных 
массово - орга1Ш  ационных меро
приятий. 1> частности, на одном 
нз созванных правлением совеща-

| вий были разработаны п утверж
дены конкретшле практические 
наметки, которые после этого не
медленно были обсуждены на оо- 
щем собрании колхозников и ими
одобрены. _

Председатель правления т. Ьло 
хин и член давления тов. Стар 
цев переключили все свое внима
ние и энергию на скирдование. 
Они создали сборную бригаду, с 
привлечением в иве работников 
животноводства, домохозяек и ста 
рнков. Эта бригада обощалас.ь в 
3 дня полностью заскирдовать ос 
тавшийся урозкаП. Остальные кол 
хозники были переключены на об 
молот хлеба. Полеводческая бри
гада обязалась в 3-4 дня намоло 
тить 600 центнеров зерна.

Дружно закипела работа. Н ре 
зультате этого колхоз ‘Л-го сен
тября полпостью закончил скирдо
вать. Полеводческая брт\ада гов. 
Мамаева на (молотьбе хлеба рабо
тала до 20 часов в сутки. Эта 
бригада на 21 -о сентября намоло

тила с семенных участков более 
500 центнеров лучшего верна.

Член правления тов. Митин с, 
шофером тов. Блохиным ц двумя 
'отгрузчнкамп обеспечили боевой 
прием зерна ио-нод 1слеитона: 
взвешивали, бережно свозили и 
осыпали его в падежный а*'мар. 
За счет этого зерна создан семеп 
ной фонд.

С 22-го сентября в колхозе по 
реключепы все основные силы на 
полное завершение обмолота хле
ба. Освободившиеся колмзикки 
от скирдования работают на мо- 
лопгбо в течение 8 часов, а ши* 
.те этчях» работает бригада тов. 
Мамаева, что обеспечивает кр\тло 
суточтгую молоп.бу на уровне вы 
сок их темпов.
i Колхозники и колхозницы, 
включаясь подударному па обмо- 

’лот хлеба, предполагают эту рабо 
ту полностью закончить не нозд 

.нее 10 октября.Колхозники п кол 
хозницы готовятся встретить 20 
годовщину Ъеликой Октябрьской 
революции боевым завершением 
всех осенних сельско-хезяйгтвен- 
ных работ. М. Тютлин.
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Суд нвд врагами народа в  Курагино

Никакой пощады бухаринским бандитам, врагам
колхозного крестьянства

Смерть
предателям

родины!

Судебное заседание 19 сентября .

19 сентября были допроше- 
! ны бухаринские бандиты. 
I бывший прокурор Курагинско

19 сентября ® района Лагзднн и бывший 
, председатель колхоза имени

Щетинкнна Хохлов.
КУ РА ГИ Н О  

<КРАСТАСС). На состоявших 
ся в колхозах, на предприя 
тиях и Б учреждениях мнтин; Во время допроса Лагзди- 
гах трудящиеся Курагинско,На выясняется, что он буду 
тс района в своих резолю сиях. ян прок урором отдавал под 
выражая гнев и ненависть к  три ’ с у д  невинных людей, пок-
жды презренным бухарннско 
рыковским предателям роди 
ны— контрреволюционной шай 
ке правых вредителей — еди 
нодушно требуют применить 
к злейшим врагам народа 
высшую меру уголовного на 
казанн я— расст рел.

На митинге рабочих пунк
та Заготзерно выступавшие 
заявили: .Фашистские найми 
ты —правые вредители, сидев 
шие у руководства Курагин 
ским районом, срывали хлеб 
ную торговлю, искусственно 
создавали очереди, вызывая 
недовольство трудящихся. На | 
пункт Заготзерно враги поса 
лили своих подручных, кото 
рые заражали хлеб клешом, 
разворовывали государствен 
ные деньги. Враги народа 
заслужили единственный при 
говор—смерть*!

Судебное заседание 20 сентября .

рывзл жуликов и бандитов 
Состоя членом контрреволю
ционной банды празых. этот 
подлей использовал положе
ние районного прокурора для 
вредительской работы. Он 
умышленно яе разбирал жало
бы трудящихся, а направлял! 
их тому, на кого жаловались/ 
ликвидировал колхозы.

Подсудимый Хохлов—кулак 
в прошлом, будучи председа
телем колхоза имени Щетин
кина являлся верным испол
нителем вредительств контр
революционной шайки пра
вых. На допросе выясняется, 
что он избивал колхозниц, 
арестовывал их, издевался 
над ними.

• •*
20 сентября утром и 21 сен 

тября суд продолжает заслу
шивать показания свидетелей. 

Колхозник сельхозартели .Выступившие нз судебном 
.Совет труда* тов. Крайто процессе свыше 40 свидетелей 
ров в своем выступлении ска колхозников, колхозниц и тру 
зал: .Не сбылась и никогда[дяшихся Курагинского района

в своих показаниях дополни*

эти враги колхозно 
янства ликвидировали ^слхо 
зы. покушались на свободную: 
счастливую жизнь колхозни
ков.

Враги ликвидировали наш 
колхоз. Заканчивает он сзои 
показания.

Не потерявший наглости 
spai на скамье 
пытается увильнуть от ответ 
ственнзстй. смягчить свои 
подлые, гнусные, тяжелые 
преступления. Найти хотя бы 
малейшую поддержку со сто 
роны свидетелей. Бухаринский 
мерзавец Высокос задает воп 
рос свидетелю Курагину: .при 
езжал ведь я помогать вам

20 еевяЗ«К^згТаСС ). (тт  ной зре1Ягел1/ко1 банды правых
2ИИРТ Л ^ “ТуШ ЖБ1>3

козтрревелхкдон-— ^частник** 6 f l  1р 1ЭТ»-рЫ »»: F.ZI

Допрос подсудимого Высокоса

не сбудется подлая затея зак
лятых врагов—развалить кол 
хозы. В ответ на вражеские 
происки мы, колхозники, повы 
сим бдительность и будем 
беспошадно разоблачать и 
выкорчевывать врагов. Раз 
вертызая социалистическое (вредительской 
соревнование, мы досроч 
но выполним план зернопос 
тавок государству. Мы еще 
теснее сплотимся вокруг кои 
монистической партии и со 
аетской власти, вокруг родно 
го и любимого нашего вождя 
товарища Сталина!*

Перез «у*в̂ т>"£яя «■у»*— iwfr. 
ный вгк»г народа. враг калоаз**-’)
Г-СИТЬ ЯЕ'ТБ-1 Вы»*.;*** бЫНВК!

подсудимых \ Кграпгаеког»
ПОЛК^МЗ. «>•* ПМКЯганТТД CTIT Б 
тчм. тг»:* вютил в uttтав ковтк* 
воонвюявой in in  пмвых. Бпа
р AHI* &>-рЫК СРЖ ЯТЯ? бандит par *■ -
зывает с узу •> св*ях "*/ш ввах. 
такп Жг* гетных мегоавоах. кзк 
а он сам. «Наша Виелгпм^кал 
робота была каг раз
вал ЯОЛ'О*—ЭДфВГ он—Яы

на лесозаготовках ?* Свидетель »>ик
четко и прямо бросил от № п  более и̂льным
вет: .Д а, приезжал, чтобы занижены* тиа
пьянствовав, разлагать чест-.®* слабым— 
ных колхозников*. 1 непосильные.

В ходе судебного процесса 
свидетельскими показаниями! 
были разоблачены в контр) 
революционных вредитель 
ских ант исоветских преступле 
ниях: у полком за г Бергаш. ди 
ректор Курагчнской М ТС 
Науменко, управляющий отде 
лением госбанка "Чухонцев.

Г осударственный обвинитель 
прокурор края тов. Любашев 
ский * обратился к суду с хода 
тайством о возбуждении уго 
ловного преследования по. от 
ношению Берташа, Науменко 
и Чухонаева обличенных по 
казаниями свидетелей во вре 
дительстве.

О Ш  КмД'м.3* 13
В 4 И  ИЮКОЙ СМ^ЧЛ!--
НИР ЯЗ ftttBUT КТЛЬТур.

Пре»д ягель: Вы исправляли 
т&мпщг норм выс*ва в сторону 
гзявекяя и сонпкывали во0 Вы 

.сов»: Втаю ... П№ке1эггель«гт- 
вт»кя# езецкаал^гсн тжазыва*? 
Бысосйтт, гоаткаактю ич iroes- 
тнву * ЧЕГХРНЕЫЧИ афМЗИХ ВЫ-} 
ва в мфавлпвт» в колхозы. Вре 
згггель ф укает тг’) неправлених 
чериялзмн в срл-жт ум^ш^ав.* 
вор* вы<*вз ряогы он Высокос 
сК руш ою вг эдшоаяя—гово
ри от'нвлетый П'Ш^а—сажала 
гвоях ланей—Врангелей. Халь- 
бы кш ю нков н- г«з.хмзтт'нва- 
лн*ь». З е т  23 зв̂ &>* р-хмеап; 
ьа-*гга цель жуткнх прветтплений. 
этого врага советского нароза.

Допрос подсудимого Чудинова

ли материалы предваритель
ного судебного следствия но
выми многочисленными факта
ми, изобличающими всех этих I зо государственного обвините 
заклятых врагов народа, мерз ля. Определением специальной 
ких преступников во всей их коллегии крайсуда

Суд удовлетворил ходатайст

Перед су»)* ?ж д гтй  в:‘аг код 
Ю35ОГ0 1»естмнства. mi*n&anni 
с.т Hi3 ьол'яшгкзхя Чгцш:*б 

Чпянед н^навигт солооны! 
гтрсА — четных Т7*уж*ашг?:»<5.
СТр*)!!ШК1 ЖЛОЛГПЛП! 1>ГГЛУШ
свою етастдивг» жизнь, .^/г 
враг z az jfr ^становгл. в сгг*з 
не вхагтъ катрта-ти^г в и по хеша 
ков. кудапкрэ uVuy.

Брезш^ль т1у 1йВ'>з показывает, 
тто *я{ познакмгнЕшжь с Иваяо 
ВЫ* А. со /̂щя.1 Й*у. ТГ») стиигя 
за к̂ >ндФеводя1̂й<>нные вредитель 
схие дела и бандиты нашд* к>уг 
Я ‘уга. (> т^т пор но{̂ ыьз»-т Чу- 
дкн*>в, ор»гашз2.тр)р ш.Шш правых

"Та^Н ГЭГЕ^ - рЫБОВСКЯХ *^»га«-
цев Нала-.в А. крепко з<а,р$а.в:я
за F *ro. Чуняова. ni>i пр»>везе- 
нж  своей к.1йтт»г̂ во<пош!«)нно#
збятеаишпя. Иванов т>»таьал 
Чузннова орекезат^ае* колхозе 

: ’н». Чузявов 
рагя’казывает. как он т>азм&лар«я- 
вал югущество коиоаа. за '̂таваяд 
KtmcttHiocoB жать эел*«ы1 хдеб. 
1*ззвади8а.т колхоз. Чтобы ок<жта- 
тельяо {«азв-алить колхоз Чтзивоз 
презлг-жи.? .riv«v7rF7».i?> прекела* 
т^ля колхоза М<*нтгву заорать код 
хожу» кассу «пустить колхоз», 
как он выразился, «по *?!!:•?> g 
бежать.

Таким гадам нет 
места на 

советской земле

контрреволю- j 
цнонной деятельности.

Свидетельница колхозница 
[Комарова рассказала о том, 
как враги чудовишно нагло 
издевались над колхозника
ми и колхозницами.—«Гадина 
Хохлов зная, что я хожу бе

ременной последние дни пос 
лал меня на самую тяжелую 
работу. Последний день пе
ред родами я совсем не мог 
ла выйти на работу. Хохлов 
арестовал и посадил моего 
мужа. Я пришла в контору, 
колхоза узнать о судьбе му-; 
жа. Хохлов не выслушав ме
ня, заставил трепать лен, я 

что

Бертлш
тут-же в зале взят под стра 
жу. Нз вечернем заседании 
21 сентября с речью высту 
пил государственный обвини 
тель прокурор края тов Люба 
шевский. Государственный об 
винитель вскрыл гнусные нес 
мываемые преступления, со 
вершенные подлыми мерзаз

Допрос подсудимого Артемьева
г. допросу банта сГуд перехода 

та Артемьева.
—  Бузути 13^зст*зтелА* гллхо 

за < Бслсбайн»— говорит Арт*яь*в. 
я разваливал колхозное х«ш6- 
env) и создавал недовольство сре 
зя колхозников. Вес- тг*тзозяя Кмл

геП'-ня вы вяновнь 
онкка К гвкна?

в >***-;сж п* « л

цами,обнаглевшими врагам!» со хозников ил поза в гоз {*езко па- 
ветского народа, колхозного дал.

Артп.ев: Я 
с хортн. Кувхна 
рушенного яноЯ 
лов обвинил егг» 
ве. которое щ

rhhob*̂ h в его 
П‘-*тзв1[ли у рас- 
хозяйства, a R a  
во вреотгельст- 

ОВОЗЯЛОСЬ * 3'.'Ю.

крестьянства, презренными бу 
харинско рыковскими правыми 
бандитами, предателями ро 
дины.

Речь государственного 
винителя передавалась 
радио. Свыше пяти тысяч

об
по
ра

Большая иурт?, 42 сентября 
(КрасТЯСС). В колхозаг, на пред 
приятиях, учреждениях, идет 
обсуждение материалов судебно
го процесса над правыми буха 'п о чув ство вал а  что  паботать •ринско—рыковсииии бандитами. ‘ вствовала, что  раоотать бочих, колхозников и труд я
дол гое время вредившими в Ку не всилах ушла домой и ро* шихся совхозов, в селах, более
рагииском районе. дила ребенка. Когда муж был

Колхозники требуют от суда призван В КрасНУЮ  А рм ию  Я
вынесения всем бандитам выс ПпИШЛЯ ппогнтк Хох лоид л ять  шей меры наказания. На собра пРиш**а Р ‘ Л JX.10вада.ь
нии колхоза имени Сталинской ЛОШЗДЬ, ЧТООЫ С езДИТЬ за 
Конституции колхозник тов Па Дровами, ОН ПрОГНЭЛ МвНЯ*. 
пулеев заявил- .Таким гадам Свидетель КОЛХОЗНИК Кура- 
нет места на советской земле". ! ги„  пяггк.ячя1 r v , v  я н т и го  
К олхозники берут о б яза те л ьств "®  Рассказал С>Д\ 00 антИСО 
ва повысить производительно; ветских делах бухаринских 
сть труда.

Колхозники выхозкла из колхо 
за. Когда я [»з.тинл зт»/т колхоз, 
меня провели првке-хдолем гм  
хоза «Спартак». П^ в̂еля, коне* 
но. вощ»*;н пшодвоку у*'гав у. 
не ститз* ь с вол*! и издание* 
колхозников. Прокурор: в какой

гллевегал Кувява и. посл̂ зний по 
кончил ca»)y6*icreoet. На допро
се Артемьева с уз устанавливает 
7Г0 ЧЁТНЫЙ КОЛТ03ник Кувнн бо 
Р*лше£ся с врагахи колхооаого 
строя был ^лл в̂̂ ган врагам. 
Враги затравили Кузина ж зоеелв 
егч зо саяотЗДства.

чем в двадцати населенных 
пунктах Курагинского рай 
она с большим вниманием 
слушали речь государственно 
го обвинителя.

Допрос подсудимого Лукьянова

Свыше пятисот человек, на 
холившихся в зале суда апло 

I бандитов. Он рассказал, как дисментами и с огромным удов

Собакам— собачья смерть!
^Березоаск.е . 22 сентября (Крас [там. Они разваливали колхозы, 
ТЯСС). С великим гневом з в у ч а т .издевались

летворением встретили требо 
ванне прокурора о расстреле 
контрреволюционных бухарин 
ских бандитов.

суз зопраппвает участии 
ка контрреволюционно! шайка 
правых бухаринского вредителя 
Лукьянова. Работая управляющим 
BaroTKOHTVpoH раЬютребсоюва, 
этот копаксвец т&готл подлые 
пр*еступления против колхозного 
крестьяяствз.Он всяческ! стрлтл 
с я лкшягь колмзнков обеспечен

ы й  яажит»л»:»Й жизни. Лукьянов
рассказывает, что он давал уста 
низки не лр»лавать колхоанкая
керосина, со л . спячек. По вгне 
здобных врап>в колховяого ст̂ -oi 
правых—оухаринсло - рыковотх 
вре-даггелей. колоанккя ост гвалт ь 
•Ум необхозимых р>варо*

слова знатного комбайнера стра 
ны орденоносца Д. П. Кобзаря.

Узнав о злодейских преступле 
ниях правых выродков в Кура 
гинском районе, говорит он -я 
возмущен до глубины души;

Нет слов д я  вы раж ения чув 
ств ненависти к этим проклятым 
бухарннско— рыковским банди

над честными кол 
хозниками, губили скот и иму 
щество, праналлежащее колхоз 
никам, а кто это делает—смерть 
тому! Бешеные собаки хотели

Вечером 21 сентября в кол1 Вечером 19 сентября и дне* клубов предательств, «ггжх закон- 
хозах Курагинского района 20 сентября суз «опрашивает свя ченных мерзавцев, uetnux врз-
состоялись многолюдные ми метелей. В  св*>ях показаниях суду 
тннги, на которых колхознн колхозники и Р^/тникя paioH- 
ки единодушно одобрили тре организаций рассказывают о 

восстановить власть кулаков—ми бование государственного об чудовипщых пре»*туплепяях контр 
роедов,—не бывать этому! я винителя о применении выс революционной, бухарннско - ры-
з%Рни Г5г0„Ги СУбГ„лиС?.Рв0В0с°сблНкааНма шей «еры наказания -  рас
собачья смерть*!. ! стрела бухаринским выродкам.

ковско!
шггш

шайкв оандитов. 
рииапивает<м1

Нить за 
ip .no ii

гов сотского народа л колхозно 
го Ь4*есть!?н«лъа. Сеязетеля еэ*4- 
личают преступников вф всей hi 
морской, гнусной, вредительской 
деятельности, * преступлениях 
щ*тжш I а .  имгав p o u w
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Навести порядок в комсомоле 
гавани

‘. 'гглнекая «*ндзвчад контора и 
ътх'.уо&п находят я недал<ч̂ > от 
п>ро:кк?а и '.властных о^шгда- 
сей. которые по существу з^ашы 
были как никопа на ?тя. ъ*ноь- 
И) крупные презщ*яятвя. с^ратт 
освбое внимание в ндлздт. там  
мас̂ ч'вую политическую работу.

Ск*х>:« орут Пр*)Х«ХЕ!ГП. выбиря в 
Берховяы! Озвет СССГ. **̂ жзу !>»* 
н,здттл рабочие еше не знают «Но 
лоа»ия о вь*>)рах в Верховный 
Совет СССР» и Коэспгтуцню.

Местные партийные, ковмш ь* 
ск »  и профсоюзные -х̂ гаяизации 
у т я м  вопрос*)* совершенно не за- 
о в ш ж а  

Оаршиваетул. vm ш  о п  зави 
м а т  5* А вот х*м.

Пас-тяйная зоганюаджя (парчорг 
Алж»>аее.з» абсолютно някак->1 
кассовой полнггчегкой р аб яы  не 
ц>&Х1КТ. Рабочие даже де веают 
кдт**тни-.'т')в Кг‘амагевк'3 —  на
чальник контооы «тчень редко бы- 

на ш-)§вв»>1-*тт а яз -збщхх 
« оораиия рабочих более.

Комсомола ка а оханкадня из 
15 чемек н*» рэб*>тает. Секре
т а »  коиит г̂а коисоиола Ере- 
\тъ Т. в*л*т  ̂ г»гк!)в03<тва к*)*со- 
мольской o îraHBianveft я борьбы е 
пьякой я хт.тигаз̂ 'твои (а она 

' .rr*v ь т*-»пв»»т;>зт> зав.гз- 
ся са* пьянкой. Он в пьяной визе 
наорзс ыва^- я яа контрол* ц&в. уг 
рожает их кл ко*<-о*о
лз я орошает >т.о'->гтельныи 
''Д»«а*а. Так было 4-го с*з̂ табоя 
Е*зпа он ндлился пьлных и в*есте

с <!ю*таы* т̂ нш^д з vm ty r  х 
набросился па куж*у м >&&>в г*̂  
товившихся к выпуску гт»игазеты, 
шквященноЙ 23-му Нежпуиг^- 
поит Юнопкчжоиу Дню.

Похтотоов» к М а̂кдунас-оз -ту 
Юношесвому Дню была f ip w i 
На з̂ м<итстрапию вышло *ojrvi*- 
жк только 15 чълтеек я то в 5оль 
шн* опоздание*. В в и ш л м в в  
о;санизацаи б р т  зж о и п л и еы . Все 
это зависит от того, что Е р е м  
разложился <-.vm. Пзрггк’пяю.глгл 
тоже гггим не и н т^ ^ у^ я кина 
озвом коисоиольск/>м соб^внк. 
как правяло. царт<>с*г яе бывает. 
Местком проф̂ очпоа во главе с 
прелсезатедем месткома Б ^ хиенли 
тоже беззельнича^т. иассеюй 
той не аанимает*я. Рабгляе УТ 
К«аж<а в т о  хородег» абшг/г 
но не видят, им ппихозигг! толь
ко <>гать я мекать Кщ-дина. ттп- 
бы он 1мтя\гл К г  егз
не явлаегся ру&^/ш ^ки иагсы.

В меггкаие есть cpejma кл
культурвы»» нужзы, ао п »*тх гу  
ют не по назначевию Ьг?б х 
кратный уголок ничего и л  р®а- 
д^^ния и культалуживания т л  
>^жи не имеет. Такое ггггг*гнте 
м.кг^-полипп^кс'Й работы яд 
гавани <*тавиг поз угрост вот» 
т^вку к выг»)г*ам в с*жеты.

И*4 порз ля гос-*ов*гт :*айх.-му 
партии и комсомола лбряпт згх 

яз гавань я вавеети тзи 
|Г-)льшевиср-ки1 ппряз-ж

WifTt*.

Организовать
учебу

комсомольцев

Письма в Р'-Ос

IWL №  о 1ЫМ1Ч1ЫХ

Постая атлет ** 
ма IXK ВЛ КС М  
тов. Косарева .0  
гов иарода *яут; 
ла* геоелчиая

V - ff) VJW Cr
9 0  ЛC 4JA  Д';

Ст е
И МО• m m ta
гаше. ГфШОЛЬ’

_______— . V-..О Л I V

■ластите
№ Ж Ш
о там

У«П»Я9Г1£ еж 
”Л  Й В Ш  р.
а яе зш етт

д*!» '.-У й  J L  У . 3 '
j ["гасрят 2Д яявиС1р 1Ш м  ш з 
. X Vi > f'V'Sr * *" 'С
| ма ao ipoc. что гЛ ы ет-tjn 
t -у ж ш  «у г ат% беагъв, arv* 

[ ет что -йояд 'д»ды 
| ш  Мер ж угашу m a x i

зы Л 'О кта 'р** (Зг’сП гА бвка» 
схиА райглч, обо  хя̂ та яа ж е н  
сохраняя.

Из 33 г '.м 'о м о л  ̂ ,  ” '> Г 1^яяуг'«а<*> 
этом вопросу, выступ яло аа т-ои л>-* л ча 
собряягя . > чеж^еч. r’w / .o  
«ольоы жеста о ирггияш а ш  
за раааал зевать* жа'псаъ'+лъг

С ’ПЗС-! .е л м

ся

XX.
лэгде,

КТ HI П Ш Я Щ  IX г м шСЯОЙ О р Г Я Я Й Н ш ' б м * * -  - . _ .  ..., ..................  _
11ВВГТВВЯ м'.^пгтета к ж а т > \  S  г-Иглшсш j w j же Ш *ра р»яг вег. л  
ла Кяэласоеа и б ы в а л о  зав> ^ ^  ва*г-да*и»в / :айгЛ т»х  ттиуг ялт. ■ 
первожлггого ТвМВММИи Б  | ? ? вишвяв не„atй. я тс тр ж гъ  х хр^тижя. 
то же »>ем* < очг«:.»гла-дл ; i3r :елягж . тх« . | > ^  ̂ •

i поставил* м е д  :о б о * *адл- *г7’ « ж е *  o n  а^ ; я» вдюого
'<мла амст^оевя. Т®гла бмле|вовш шкю х  
«ронавю* « с  i<tx*pc*Tb ж S S I географии i 
август», х стяи  я  1 :*ж~т£с*. | Заказ шос 

зхе тлаа; i a -  j тоугги  «i » » 
юеалж я  5 во и к|яхза:1я«м  о
ассмг? ома ве i ) '« ■

осгал :*г» х  г;

чу вовакжтъ свов толитиче- 
ский >рсвежь, г л у ' л *  ознако
миться с тру дама! Л ш в в —
Сталина, багть Й ш и м и м х ! 2 се ^ .ь : 
к провесам арагое.

По ресгеияг. с о б р и и  
г ш з о к а  хру ж в*  s© из? те
нию г.«е цезий ы е ю ч  LLK 
В Л К С Ч ^ П о в с ж е л я  о ш 6 >
Г ах » B e f 1с -га* С-че- С--ч> 
за С С Р*. СталвасхоЙ Кон
ституции и матер*алюа tea- 
ральсяогс алеяу ма Ц К Л К П  - 
Секретарь и оп с у ю л ьсассо  

комитета

яюакчежа 1» Ш )  тт с * а |  мотор ы v
ьятса ре- ОД11

ах глехе т е ^ а л »  I три мерсе
I c s ir v .  и »
к уилагямге*. 

'^льля*ы.| Сейчас уж 
*е гохо-[ хсееваемос -:

i *- - * w - к Г, а

Гнусных убийц— сурово наказать!
Учителя и учащиеся сред

ней школы У-Абаканского ле
созавода заслушав сообщение 
о зверском убийстве лучше
го пионера Алеши Манаенко, 
павшего от гнусной руки под
лых врагов народа, целиком 
ii полностью разделяет без
граничное возмущение кол
хозников, молодежи к уча
щихся Курагинского района.

Мы единогласно требуем 
беспощадной кары—расстрела 
бандитов Матухлеева п Тара
сова, вырвавших из нашей 
среды юного борца зз нашу 
счастливую жизнь.

Мы, пионеры и школьники, 
s ответ классовым врагам,

т эа ж •будем также смело и 
но выявлять врагов I . 
как наши погибшие товарищи 
— Гена Щукин и Алеша М а
наенко.

Не удастся врагам подор
вать нашего победного ше
ствия к коммунизму! Никакая 
сила не нарушит победвого 
шествия миллнонов по пути 
.Маркса—Ленина—Сталина.

Мы, учащиеся, обязуемся 
учиться на „хорошо”  и „о т 
лично44, еше активнее будем 
бороться за сознательнч ю ди
сциплину в школе и вне шко
лы. лучше слушаться наших 
классных руководителей. 
У чащ и еся  н учи тел я ш ко лы

1.’

т п в ч  и  ш е ш
CTUII

Обл - от;>е6со*зэом -егез ? 
по е р гш а о а м п  i  
стажах роз^ячжа* то*
По =лажу вужяю реала 
то*.1>:» =..* г ' ,3.
дажо ж е sa I  сежтя^р* з 
м у 10T9S4 р'. Э т .
гн 1 за то, что ^осто^вд 
•. - . ыгоя и газжозовс г--» 
плохо.

В  ®?ем же ЕТитвогЕа

атг  ̂ тежхаагя.
Се#”ча*: у-чалже:х sasnvai 

ся a scwenemar»
ястсрсв *ж-1жхкльа

ха их  слу. Э к о м  *-о ж е___ _______
и-*яях ветер, ш  х о т а  дрс-{ аа 30 врею 
-я^а-?сь ч̂ ерез цели, гуляет/ может сстат 
тю класса* и гормдэраж. Гк> год и.ти на 
w a r ia e  ж  тожьсо и* &о6е~ ! в п .  
лево. »о я *е ^оковокачеао.

Сарай, а ае згжола-
Не лухаве обстоят и с обмта 

г*ла*ж зтссо яоаого колжзе*; 
грежод авателей в стар^шжх 
■ - тагем к  * ь « *  гдавгым т* * >

ocei

• М
■Ш£\

М'*
я лжте;

В  ма т а 
> волка 
' *1̂ р-

РаЯояяые органа г 
бесвежоятся, не зам
росов в школе. По 
лаврах. Пока еще в
pafcOHO я рейжег - , 

1Ж . [ чо встрчевутъ св«; >, 
яв* | серьезш  энн ятъе я
СШ i Ш Ш ПК

м='к»*а : гктъа» ш ш *

M v n w j iw f .  ЕС жызалшвзт 
нв див иду адьных заказов. (> шrvM L 

Надо хо^мт>С5 а са*ое во «- !«т«ж  
жа&шее врем^ хорошего о^елт! 
ж ива них кола оанмков. i praci

ЕЬЛИ
К  их-в cos хлебос

A. H. РАДИЩЕВ
( Н  135-летаю со дня сл/ p p v u )

Александр Николаевич Радищев 
—один из крупнейших деятелей 
революционного движения в цар
ской крепостной России. Он ро
дился в 1749 г. и умер в 1802 году. 
В  годы его жизни произошел 
перелои всемирно-исторического 
значения: революция на западе 
сметала отживший феодальный ; 
строй, р а с ч и щ а я  путь новому 
строю—капиталистическому. Ради
щев был провозвестником идей 
французской буржуазной револю
ции в мрачной и задавленной цар
ским и помещичьим произволом j 
России конца XV III века.

В 1790 году Екатерине II пере-1 
жали только что вышедшую книгу 
под простым названием .Путеш е
ствие из Петербурга в Москву". 
Имени автора на обложке не стоя
ло. Со страниц этой книги в лицо 
Екатерине II полыхнуло пламя 
французской буржуазной револю
ции. Не даром Екатерина II боя
лась, что России уже г р о з и т  
.французская з а р а з а * .  Русский 
автор с небывалой страстью и 
силой говорил о гнусности кре-

ПРОФ. И. НЕЧНМНА = С ш * 7  за
......... - j Ш ареви  •** ' ъ лет Ом

г.рекр«смо оз***«г*илс* с е^кам- 
-росве*^-е -.*■ -с • силосо- 

* *о} %ад Руссс
эм«| c-pmtnztэ«

к и я н к е » ;  о ы к н . С- быв по 
|KJs>n»f«vo«> ре<г-убям«м
Севере-А **ер*ь* « п ц  
*»ых — -атоа » гбсяценны к про- 
т»ам««ом са«»охер« ц»*% .св»о- 
itp » * K * > c  рс-> v t^ 'rv r- ^ e - f ia iw  
v  - 5 е с - е е п  состоя
н*е , г< »л  ом a c t **&* к ;  сеоьг 

О -ом mt ро»ор«»а ► егс 
| ‘-г*<ч«т*| од* .Б о к ь к ч - ь * .  юоэ- 
^  вдох н о в ~  t uiK»4«.tO |(* 
бых* h> rev i- f» i м е с те  с ж1 ут«- 
^ести»е»*, la i- e p « » t  I! с и и т г  

[ о не^ .Од* со^ери;е1*нл %t-o ы 
ясно б\кто»ск*«. *-де а*?<« гро- 
амтся сигахсю*.

Бее пр'снзведе-*.« Г 1Ди^.е*4  
проникичты г я у 6 с ч * a sce i т с  
бовью к ргдчне- Ом * » * . ' И вос
торженно c6 pwco5i.»*eT русский 
народ, говорит о чувстве достоин
ства, о гордости и незгв-с»*«ом 
уме русского r p jдового челсвека, 
Радищ-в глубоко убежден в бу
дущей победе над крепостн*.* 
правом и самодержавием. Он уве
рен, что человек может и дояже^ 
перестроить мир: ...б ед стви е  че 
ловека происходят от чево ае^
Я человеку нашел утешителя в

не* само**. M c a i  cm в TT jitщщ__ 
о**-*--. — I  i» , t  уее»ев в
- о р * ?г- м  d o n  » прс» ? г
себе .9  в^к- f t H i fc в е а о е  сто-

v - w i- x i О» \ 
tSC  rataL .По: 
г*: *г .- -  ва

постного права и самодержавия. 
.Я  взглянул окрест меня — дуюа 
моя, страданиями челсве^ес-м 
уязвлена стала*. Аатор клейм-д 
проклятием помещиков — эксплуа
таторов крестьян: .Звери алчные, 
пиявицы ненасытные, что крестья
нину мы оставляем: то, чего от
нять не можем, -воздух- Отщем
лен нередко у него, не токмо дар 
земли—хлеб и воду, но и самьА 
свет*, г.втор понимал неизбеж
ность крестьянского восстания 
против помещиков и даже призы
вал к нему: .Сокрушите орудия 
его земледелия; сожгите его риги, 
овины, житницы, и развейте пепд 
по нивам, на них же совершалось 
его мучительство*, писал он.

.Явтор книги—бунтовщик хуже 
Пугачева" решила Екатерина’ II. 
Она испещрила книгу негодую
щими заметками и приказала ра
зыскать и арестовать автора. При
дворная знать была того же мне
ния: „Это— насат революции*, мет
ко определила книгу одна княгиня.

Двтором книги был Радищев, 
скромный таможенный чиновник.

•’Чаи.цеяи з«к~кяоч«*» « -v>si»*y, 
веро*-**с. г*т».а* м  jftocpocxi 
Счеас-в-е* р\ коеодьд огь-*> *. 
ш и ; п ш ч  Екате^х*-». й —
«о*с* к ► Сообшмажов ?'ад*_^е* »« 
m jm s. Cw rp*\*aof*j Pa-i-ase- 
ва ь tu n *  f-o Ека-ер--
н* П. **ро-
f»eJ-CK*«k с * ч х ; я * *  род* еро- 
свец^н«*ой гостд*р»«а. гость*д*- 

1ъ с»ерт>ю челсве**
только за то, что or- иа.т»*гвл кии- 
г». О^ш ммеммла смер-н-рю п з м »  
10- -е- - ссыляоА в С »6«р ь  Ра- 
*»-~*а ером д  в ссшлае ж есть м т  
Хаояоты в.тм«-ельмы1 др^зе- (гра- са Воромдма) и сиер-ь 
^«s-ep--* |{ по**ослм ем» м м -  
а-гевьаи- -зиять своей матер* 
- м т ера тор Павел ! сог.тлсжлся на 
досрсч.чое освабсиде^ле Рад*- 
щевд в 179в году 

Вернувш ись мд с с ъ ш я . Г*д -^ ев  
не бросил своих рг?*с т ^- с— -ых 
идей. Ом посту т *  i '1  служ бу в 
ксмиссию состав-тения эакоьо* и 
представит чредяычайао лябера - 

сроект грд»д.«чскм* ре^-г 
Начатьство р^жило. что Га- 
беретса за старсг и г г и ' 
ему второ А ссылкой •
Надлом л еммый и 6o.t>“ - 
и е в  ме выдержал и. . . - .

указывал -! 
х оаш *» горд*тьсв ■»■*. 
ь,*о-и-pow как Раж* . 
Д- *ам. вел-коруссч
-М " !"рсде-*р»*и. W 
•ЛЛЬМОМ гордости ̂  - 
- «-ие в своей ста*1 
на дьмой гордое—и яа 
-■  отвечал .Ко^е*- 
бод^^ее всего в<д-- 
•aTv, каким н а са д и • 
деаательс-’-швм вода* 
npeapiaoy»? рсдичу 
дам-. и к а — •
горди«кя ^ем. «что 
Ви Зи М К  отпор мл 
ИЭ среды аелмкорост 
ср^да выхв»му.та Рас 
бомстов (Леммм. сс- 
Х У Ш , стр SiJ^ Не»-, 
■обежы Бежапвоа С«* 
цмадмс-ическс . « * с  
Ц вИ вл  в о - ^ с  с зс 
мятмида Рад-«^ез*. : 
^бср«»*аж ' о*у4л •> 

«омска Л< м ам  »с >*
' ♦ Ле«имсвавЯ сбег-- •

• -р. .’15ч -Л .
'зветсч-а мрех t • 

*ое « у з » г г ? - «
'ГО* Ч^Мт В»М<- 

л а  • ла»*е«-ис.-о
2. 1. в 1 — Г ГО О
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Военные действия в Нитаэ

ЯПОНЦЫ ВНОВЬ БОМБАРДИРОВАЛИ 
НАНКИН И КАНТОН

Третий месяц китайский народ лепную бомбардировку китайских 
героически защищает свою стра- городов. 23-го сентября до НО 
и\ щи ши ‘250000 армии япоп- японских самолетов дважды бом- 
п,н\ иiirnepBOHTv*н. Посмотри на бардировали столицу Китаи Нан- 
огромное ноенио - техническое кии (один миллион жителей). ( а-

ХМ КД С С И Я

Награждение артистов и работников 
Государственного Академического Малого театра

превосходство', японцам ие уда
лось добиться существенных ус- 
ипхон. Лионские войска несут 
Сс.п.шие потери. Сопротивление 
китайских войск неуклонно возра 
стает, китайские солдаты (прсдио 
читают скорее умереть в бою, 
чем сдаться в плен.

На шанхайском фронте 21 сен 
пн'рп происходили упорные бои 
I- район.* ,1одннн (ссиернее Шан 
хая). Сообщения японцев о взя
тии Лодяии не нодтнерждаютси. 
С.Гнцее положение 
сутки не измен» 
iioficica продолжают удерживать 
спои позиции. Стараясь расширить 
;юну военной оккупации японцы 
безусловно пытаются нродвшать 
г я до дерешп Цлиинан, а также 
высадить cBo.li войска на восточ- 
ii«M берегу реки Ванну в южном 
промышленном районе Шанхая — 
Путупо.

Китайские сааголстч бомбарди 
ровавшно японский аэродром

Ш'Д1П1 #1.
! на фронте за 
iMU'b. Китайские

молоты сосцммотсчили орош. на 
зданиях паикннског;» праннлмьст- 
ва, центрального комитета Гамин 
дана, военной академии, а так
же других военных учреждениях. 
По китайским сообщениям обито . 
4 японских самолета.

I Лионская авиация совершает 
на]»иарские налеты на селения, а 
также железнодорожные станции | 
на пути между Шанхаем и 
Панкин* м. Совершенно разрушен 
в репультате непрерывной япюи- 
ской бомбардировки, расположен
ный севериве Шанхая город Вао 

I шапп» <15000 жителей). Китай
ские солдаты героически защита 
! ли этот небольшой город, но 
'под натиском превосходящих сил 
I японцев вынуждены были отсту
пить. Имеете с солдатами город 
покинули почти все жители.

21, а также 22 -го сентября 
японская авиация вновь бомбар
дировала ji.; упиейигиП центр южНрди даровала ц умнейший илш' 

Лиц ного Китая большой портовый
эыпу (центр TeiXTiuifliott иромыга род Кантон, (роди гражданского 

ности Шганхая), уйпчтожнли 0 населения много убитых. КитлЙ- 
а также большое ко- ская авиация и также зеиитим!

артиллерия оказывали решитсль 
нов сопротивление ян энскому иа- 

I.лету. По китайским сообщениям 
во время* намета 21-го сентября 
было «бито 7 японских самолетов 
в та время, как японцами сбит 
лишь един китайский самолет.  ̂

орог! Японцы продолжают vr,n-1 (П С  О-

Центральный Пено.тшггельпыи 
Комитет С('('Р постановил за ныла 
ющиеся заслуги в деле развития 
русского театралыг то искусства 
.наградить орденом ренина Блюмен ! 
таль - Тамарину Марию Михайлов | 
ну — - народную артистку CC(Tf J 
Ниточкину Александру Александра 
виу — народную артистку И 0V V, 
Садовского Прова Мехайлонича 
народного артиста ГС<1».' \\ Пашен
ную 1-еру Пиколаеину - народ- 

. ную артистку 1 W I\  Ост ужена 
Александра Алексеевича народ 
него ai,т иста 1ЧФ/Т. 17 артистои 
а работников театра награждены 

I ордеш;ч Груд:ного Красного Знаме 
ни, JH артисты* и работников — 

[орделгч 'inaK Почета.
Народной артистке VUWT Поло 

чкшюй А. А., народи» му артисту 
1ТФ.01’ Садовскому И. М., народно 
му артисту Климову М. М., народ 
ной артистке 14 ФЛ ’ Рыжовой 
В. П., народному артисту Р(Ф.СР 
Остужеву А. А., нар иной артист
ке ГСФ.СР Пашенной Г». П., прис
воено знание народного артиста 
СССР.
I 25 работников театра за заслу
ги в деле художественного и тех

нического обслуживания татра на 
граждены почетными грамотами
ц и к  с о т .

Постаноилеиием Всероссийской* 
Центрального Исполнительного до 
митета артистам Государственного 
Академического Малого театра ho 
«тройскому П. «U.. Снетловидову 
И. А., Гоголевой К. П., Рыбнико
ву И. П., Нарокову М. С., Турчанн 
новой К. Д. и Ленину М. «К. ири- 
с1юено знание народного артиста 
РСФСР. Пяти работникам театра 
присвоено знание заслуженного де 
ятеля иекусств. ЭД-ти артистам— 
знание заслуженного артиста
ГСФ0Р.

! (ТАСС).

„Краткий курс истории 
СССР" переводится на 

хакасский язык
Хакасский облаттиой фнллнал 

Красноярского Крайогнза присту
пил с 7 сентября к переводу на 
родной язык «Краткий курс исто 
ран СССР» для хакасских нацио
нальных школ области. К перево
ду этой» учебника привлечены луч 
nine неренодчики из национально
го актина. Учебшш будет издан на 
хорошей бумаге с иллюстрациями 
и картами тиражом свыше 20 ты 
сяч экземпляров. Период будет 
закончен к первому октябри." 1иш 
га будет печататься в типограф и 
их города Москвы.

К 20-Й годовщине Октября ипп* 
лы Хакассин и всевозможные кур 
сы и кружки получат учебник 
«Краткого Курса истории СССР» 
па родном хакасском языке.

Награждение 
Г о с у д а р с т в е н н о г о  

А к а д е м и ч е с к о г о  Малого 
т е а т р а  о р д е н о м  Ленина
Ц е н тр а л ь н ы й  И сп о л н и те л ь н ы й  

К о м и те т  СССР п о ста н о в и л : за вы  
д а ю щ и й с я  ус п е х  в о б л а сти  раз 
в и ти я  р у с с к о го  те а тр а л ь н о го  ис 
н у с с тв а  н а гр а д и т ь  Г о суд а р ств е н  
н ы й  Н и а д е м и че сн и й  М а л ы й  теа тр  
о р д е н о м  Л ени на . (ТДСС).

ленности 
самолетов, 
лнчество снаряжения.

Бел особых перемен положение 
в Северном Китае, где японские 
пойска особенно упорно стар а ют 
с я развип. снос наступление вдоль 
Бейпин - Хаиыиууской, а также 
Тяньцзкпь - Нокоуской железных 1

уси- *

На фронтах Испании
время лишена всякого сообщения 
с базами мятежников. На правом 
фланге южного фронта ресиуош- 
канны процвипулнсь вперед нал 
километра.
, Положение на центральном (мад
риском), а така» на восточном 
(арагонском) фронтах без сущест 
венных, перемен, ^ ^ ‘нитедьстве 
ные части арагонского фрюнтА 
заняли несколько высот, а ‘ * 
местность под названием Корра- 
лес дель Роке северо-еаиддиее 
селения Лидона.

* Действующие яа южном фрон- 
те республиканские войска 21-го 
сентября продолжали свое насту - 
пленке в районе города Посоолан 
jia а также ва запад от уголь 
■ного бассейна Пеиьярроя. Прави

тельственные войска последователь 
[но осуществляют план окружения 
I этого важного промышлеиного 
[центра и держат под огнем своей 
[артиллерии железнодорожную ли 
ппо из Иеньярроя Фуэнте дель 
VpKon. Пеиья|>роя окружена с 
ьевера и востока и в настоящее

Концерт Краснознаменного ансамбля 
крпснопрмсйской песни и пляски в Лионе

хом. Долго не прекращались 
шумные авации.

Интерес к ансамблю столь 
велик, что на концерт публн 
ка приезжала из глубокой 
провинции, совершая по 60-70 
километров пути по железной 
дороге или автобусе.

(ТАСС).

22 сентября состоялся п о 
следний концерт Красноармей 
ского ансамбля красноармей 
ской песни и пляски во Фраи 
цин. Концерт состоялся в 
большом промышленном горо 
де Лионе. Присутствовало до 
4 тысяч представителей тру 
дящихся города.

Выступление ансамбля про 
шло с исключительным усие

Переход белки
Как рассказывают жители 

села li-Озеро, Саралинского 
района, за последнее время 
наблюдается большой переход 
белки ио направлению, так 
называемой, Томской тайги.

Очень много белки видят 
пастухи близь деревни. Есть 
случаи, когда белка заходит 
в деревню и обнаруживается 
жителями на крышах домо!^

По страницам газет

Самое длинное слово
I По сообщению америкаиско 
го журнала „Следопыт*, ме
дицинский термин: „пневмо- 
ультрамикроскопиксилико - 
вольканокониссис" является 
одним нз самых длинных слов 
в мире.

, О но обозначает: Поражение 
легких, вызванное присут
ствием вулканического пеп 
ла в воздухе.

П е р в ы е  г у с е н и ч н ы е  т р а к т о р а  XT3
Коллектив  Харьновского трак 

торного завода имени Серго Орд 
ж оникид зе  энергично борется за 
освоение нового производства 
гусеничного трактора. П ервы е 2 
м аш ины  сош ли с конвеера 17-го 
сентября. 19. 20, 21 сентября (18 
сентября на заводе бы л вы ход

ной день) с конвеера было сня 
то по три трактора. „ лип„

Стахпновцы  больш ого коиве 
ера XT3 обязались к  20 годовш и 
не Великой  О ктябрьской социа 
листической революции образцо 
во наладить сборку новых сталь 
н ы *  коней. (ТИСС)

Извещение

2()-го (сентября в 6 часов вече 
ра в кабинете секретаря Хакас
ского обкома ДОЛ(б) состоится 
пленум Усть - Абаканского райко 
ма партии с повесткой дня:1.0р 
ганнзацнониые вопросы, 2. О под 
готовке к выборам в Верховный 
Совет СССР.

Бюро РК ВКП(б).

ю за 
еэаДОг‘ч  т  

, и к  *

Г.С1ПО 
'  .6  

°-
I, гю г  i i
* Ж Ь -  Я

3 -О РйА,
ИШвИчТ0 ,fl :ов. Г1,1 дек«цй1ИС»а;, .о

P&rt
В * * ,* *

г <■

Врид. редактора П. Кириллов.

И  К О  ГОРОДА* • N С€ЛЬСЮ»Х « стяостя* еоктмого 
СОЮ4А КМСЛЕКТОРА ■ СШЦИАЯЬНЫЕ АГО»ТЫ ГОССтЖЛ'

П Р И Н И М А Ю Т  ДОБРОВОЛЬНОЕ 
С Т Р А Х О В А Н И Е  
Д О М А Ш Н Е Г О  
И М У Щ Е С Т В А

М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  З А С Т Р А Х О В А Н О :  
ОБСТАНОВНА, О Д Е Ж Д А, М УЗЫ КАЛЬНЫ Е  
ИНСТРУМЕНТЫ. АВТОТРАНСПОРТ и прочее.

ИМУШВОТПП может Лыть ЗАСТРАХОВАНО В ЛЮ * 
1>ОЙ CVMMhU п пр.'лряпх его дсПствитсльноЛ стойко» 
гти Л »  каждые I ООО pyf> суммы стражочания тола* 

пивлстся п пипнеимости от огнсстоПкогти сгроснпн/ 
о  городаж и рабочих иогглкчж от 1 руб. до 4 pyft.* 

п  сельск. меппгоо.тя* и дачных поселках от 3 до 9 руб,

ЗАСТРАХО ВАВ ГВОР. tlM VlllKCTBO. К АЖ Д Ы Й  ГГ Х *  
Ж Д А Н И И  ГА Р  МГГНРУР.Т КГО НОГСТАНОВЛКННО 

ВА П Е Т  СРЕДСТВ ГОССТРАХА П С.1УЧАЕ ГИ ВКЛК 
(ОТ П О Ж А Р А  или других СТИ ХИ Й Н Ы Х БЕДСТИНв.

в столовой т. П. к. 
У Н К В Д

*29 сентября с в часов вечера

" КОНФЕ РЕНЦИЯ СТ О ЛУ Ю ЩИ Х СЯ ,
для о б с у ж д е н и я  качества р а б о т ы  
с т о л о в о й  и улучш ения д а л ь н е й  
шего обслуживания столую щ ихся. 
П р о с ь б а  п р и н я т ь  активное участие 
в проведении к о н ф е р е н ц и и .

13 с е н т я б р я  П О ТЕРЯЛАСЬ 
Л О Ш А Д Ь , 16 лет, масти рыжая, на 
левой задней ляжке тавро „Ф , 
на правом боку белые полосы. 
Сообщить гор. Абакан, Советская 
N t 72, Буянову.

МАГАЗИН № 2 НРАСТОРГА
П РИ Н И М А ЕТ  зпкязы  
H R  Д О С Т А ВКУ  О В О Щ Е Й
картофеля, арбузов, капусты, луку, 
моркови, свеклы по коллективным 
заявкам и отдельных покупателей.

ДИРЕКЦИЯ.

Упол. обллит 222 Т. 4877 3.17211 
типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хь^ 
зыл Хакассиа» г. Абакан. u__^

Пролетарии всех стран, соьдиняйтесы
№  222 (1231)

26 сентября 1931 г.
Воскресенье 

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

К О Р М А  Е С Т Ь
Габотиики Боградского райотде- 

лення »Заготскоч> сумели в ны- 
вешнем году «юеснечитт. ного 
ловье скита кормами.

При яяяотяв 1 раВочиж. ММ1 ^ ,Гя " й 
tw h m ii било закремяго б лопш ( • '« " Д ;  г,«,аг.

идет рем«'ИТ и оборрованне по
мещений Для скота. И’ и.

гне систематически ие̂ нчидполня- 
ли нормы выработки. Кош«»х Ст«* 
пан Зыков благодаря хорошего 
ухода и содержания добился со- 

хорошей ушгганиостн

лей. план заготовки 3400 невтве 
poll сева был выполнен в срок. 
Рабочий Василий Катутии и ДРУ

О ходе прд’енп  
эябк

Постановление бюро 
Нраснонрсного нрайнома ВНП(б) 

и президиума нрайисполнома 
о т  20 сентнбрн 1937 года

Взмет зяби — важнейшая задача!

Крайком и крайисполком 
отмечают совершенно неудов 
летворительиый ход под'сма 
зяби в крае. Бездействие ру
ководителей районов и иреж 
де всего земельных органов, 
директоров МТС, совхозов при 
вело к тому, что на Г ) сен
тября план под'сма зяби вы
полнен всего на 5 процентов. 
Районы же: Минусинский, Ку 
рагинский, Пазаровскпй, Бе
резовский, Ужурскнй, Емель* 
яиовский и Хакасская об
ласть к пол‘ему зяби еше по 
существу не приступали. Та
кая позорная работа является 
следствием недооценки огром 
ного хозяйственно-политиче
ского значения зяби и ставит 
борьбу за высокий урожай 
будущего года под прямую 
угрозу срыва.

КОНЕЗАВОД за к о н ч и л  
у б о р к у  у р о ж а я

23 сентября конезавод № -12 закончил уборку Д О ж »  
ня то ш аяи  5296 гектаров (в том числе семян американ 
ского пнрея 195 га), урожайностью: пшеница 2о центнеров,
овес 19 центнгроп, гырея 3 центнера. тисочнойКомбайнами убрано -1028 га при с р е д н е й  списочной 
выработке на комбайн 437 га. Лучший комбайнер конезаво
да Ковалев Федор убрал 711 га Б Е К Е Р Е В .

З я б л е в а я  вспаш ка 
под угрозой срыва

Бюро крайкома и прези
диум крайисполкома поста
новляют:

1. За невыполнение указа
ний крайкома и крайисполко
ма о под'еме зяби об 'явнть 
строгий выговор с предупреж 
дением председателю Ьмель- 
яновского райисполкома тов. 
Потылицину и директору Час 
тоостровской М ТС  этого же 
района тов. Похабову. Пре-

Ил рук вон плохо оргаинлои;Шо 
в колхозах «ирасная СОГра», 
«Путь вперед» и «Первое мая», 
Усть - AoaiMiwiJoro patt«Hia. вен ни 
ка аяби. Яти колхозы должны 
вспахать аяби больше иолуторыv 
тысяч гектаров, по на 2.*» «чмггя.» 
рл вспахали не болтлие S0 гекта 
ров.

11ричина срыва вспашки иод 
зябь заключается в том, что в 
этих колхозах царит премия оче 
родвость: «сначала скосил» и иа 
скирдовать, а потом лоппйдей но
.ставил» нахал, аяш»».

Такая вредная очередиосл

ПОТОМУ. ЧТО
\баканск' ‘10

в

районе не случайна
руководители.  ̂сть 
района, в частиости нредседалмо 
райислюлкоиа т>*в. Питаиов и аав. 
райзо тов. Вутонаев до сего вре
мени не дали указаний колхозам 
сколько каждый колхоз должен 
поставил» лошадей на вспашку 
зяби.

Нужно немедленно покончил» с 
этой врмиой еяередностью в ^тй 
оие и органваовать работу так, 
чтобы во позднее 1 октября иол 
пссл.ю закончить - *нашку зяби.

А Петров.

Подхвачен опыт 
Дарьи Мельник

П рекрасный опыт Дарьи Мель 
ник вы звал  у колхозников и и .Бу  
денного, Бейского района, боль 
ш ей интерес. Колхозники и кол 
хознииы , обсудив прекрасный 
опыт лучш ей  стахановки  сельско  
го хозяйства  по вязке  снопов и 
скирдованию  хлеба, сразу ж е 
организовали звено по вязке  
пов.

М аш инист М еш алкин , работая 
на простой маш ине до организа 
ции звена, вы каш и вал  по 4*5 гек 
тара в день, а при звеньевой  
системе работ стал вы каш и вать  
по 12 гектаров в день.

После окончания косовицы и 
вязки Мешалкин Павел, Грибко 

\ ва Ендония и Стриго Мария ор 
гаиизовали звено из 6 человек 

' по скирдованию хлеба. С первых 
дней работы звеном, они стали 
выполнять норму выработки на 

I 100 и больше процентов, а 1Э-го 
и 70-го сентября они заскирдова 

! ли по 22500 снопов и 21-го сен 
тября за полдня заскирдовали 
15000 снопов Подавальщики Гриб 
нова Евдокия и Стриго Мария 
ежедневно подают иа воз по 
11500 снопов.

' Э то  стахановское звено дало 
обещ ание, в бли ж ай ш ие  дни 
ещ е больш е п о вы си ть  произ
водительность труда и снирдо- 
вать не  м ен ьш е 33000 снопов 
в день.

П. МОРОЗОВ.

ПО С С С Р

ко р яки  парохода
„БПАГ0ЕВ“  В ОДЕССЕ

22-го сентября трудящиеся 
Одессы горячо встречали ко 
манду потопленного фашист 
скими пиратами парохода 
,Влагоева. Под звуки „Интер 
национала- и громкое „ура* 
в пять часов двадцать минут 
вечера, причалил к родным 
берегам теплоход .Старый 
Большевик", на борту которо 
го находились благоевцы.

Встречать команду нарохо 
да пришли тысячи трудящих 
ся города, родные и друзья 
членов экипажа.

В порту состоялся митинг. 
Капитан „Благоева“ орденоно 
сец Каминский рассказал о 
том, как фашистские пираты 
торпедировали мирный наро 
ход .Благоев**, о мужестве, 
геройстве и хладнокровии 
всей команды погибшего суд 
на, о том как погиб ордено 
носец рулевой Петр Марко 
вич Штепенко. Команду 
Благоева“ забросали циста 

МИ. (ТАСС).

Внедрить опыт Дарьи Мельник на скирдовании
Таппгтгттттй район по уборке 

хлеба находится в глубоком про-___«\ПП4района тов. Похабову. Пре- R колхозах этого района иа но
дупредить руководителей рай ^  ^  - 1Я заскщдовано хлеба ка 
онов, директоров M IC ,,совхо тотько 3,3 шищеаггл, обмо- п.к
зов, что они несут полную и саано г о с ^ т в у
ответственность за выполне щюпента к плану,
ние плана зяби в установлен- •• ш т  колхозах расхлябана 
ный правительством срок до wu|kII1H|ia лмш ие выходят на 
1 октября. работу, не выполняют нормы и

2.0бязать райкомы,райиспол т. д. Овмо 70 
комы, зав. райЗО, директоров дяотгя на «м м . в '
М ТС, совхозов организовать лоны раяиитены. i снопы раз ро- 
коуглосуточную  работу трак- rai ы н мокнут на V
торного парка, переключить | Ь ш х »  ■

бригады, тракториста дневное ^  691. ^

есть имеется большой разрыв ме
жду косовицей и низкой. сьир-

IОчковтирательство— ; 
преступление

Ночью  21-го на 22-е сентяб 
ря бывший секретарь Усть-

задание.
В  связи с тем, что ряд мае 

сивов, предназначенных для 
чяЛн занятынезаскир

по.тпятот его указания. В этом кол 
хозе '28 трудоспособных ежтнев- 

яе выходят на работу, много 
атхозников, которые работают 
лох о и не выполни и >т нормы.

1̂ 1 многих колхозах Таш тыяско
W района Г.,............. о' ™ ” "го 'райкома ВКП (б )
вается. Нгаото,».! руководяще Ка ский „  председатель 
работники ко.тхозов п райова рай „сполкома Потапов в по
«шин дуван», чти « л  м *  мешении райзо сочинили 
кончает кловш^г. то ов анатат о ч к о в т и р а т е л ь с к у | 0  сводку о
кончает и xiefioуборку. атоп хлебоуборки ч районе.

в”  Во т факты Р1кмшттельной оорьбы. а дело со ч*
скирд» вглшем в районе обстоит ^ колхозе я1-е М ая“ (Белый
упюжаюше. Яр) было на 21-е сентябри
' з н г а п м ы а  ш ы т  Д ар ьн И м ь  с ж а т о  999 г ^  а они в  е в о д к у
„ПК ча  скирдовании во п р и п и ш и  за п и са л и  120СI га , ч  к о л х о зе
р.г и ,„»м В значительной степени „Чахсы — Хоных было сжато
t n S m u  P B fc o . «вртвп  и * • "« ■  223 г . ,  в с в о д к е  за п и са н о
полком, которые но првяялв ну*- 311 г а .  в  к о л х о зе  им ени

V.llDV-'l*) * • I' ^
под'сма зяби, заняты незаскир 
лопанными хлебами, предло
ж ить произвести немедленное 
скирдование их

ных мер для того. Чтобы этот за
мечательный опыт широко внед
рить на скирдовании в колхозах 
района. В этом направлении надо 
сказал», что дело пока-что даль-

доианием же дело обстоит еще ху 
же. Заскирдовано всего только
184 гектара.

\) колхозе «Хызыл Ьа.ттыс», иа
скошенных 488 га* 

тпа«тп только 73 гектара или 15 пр«Ц*н ше разг0ворон ие идет.
3. Развернуть среди тракто Цпр^сдптеля колхоза К-^уно д Чужов>

ристов, колхозников соци- К0 .1 Х0 ПНИКЧ. НО .на I *
алнстическое соревнование на ва не ицш _____ щ т ш т т .-----
выполнение и перевыполне - 1

зо ватьепоказ образи,о’войГрабо ПерВЫМ В районе
Кокова Таисья -

Предложить редакции га;
зеты „Красноярскийрабочий ;!л даП ft,™  вачк>п.шо 1- ^  госуда^тву. Пого
и районным газетам широко Ы т а  К0,1<(В. в  рсяулиапя забот »  1;„лх.» должен .мать
освещать ход под'ема зяби и Л1Ш0ГО ухода она оохршш вое д цМ,ХПрцов моаок* « а||П ,ко
показ лучших образцов рабо- 10ЛЛТ юцмшы, так и •jp.n 1 4 . данпюров. Паревшмнив
ты - f Й0Т В1'Ш,Т ^ Г  w S ' i w .  «вое обяватмьвШ «» «олокода-

И. о. секретаря Крайкома . м ш м  но|> .  ̂ мтадН1Ш п | Я ) |  К(1ЛХ„ , едает молоко
ПКПГ61 С. Соболев. ' договору в .чет rocsatfyaa.

стахановцев, отдельных 
тракторных бригад.
ты

ВКП (б ) С. Соболев.
И. о. председателя р0КГ’П ^ — ого й ш еш и ,
Крайисполкома С. лавкин. рок н i

гановнча было сжато 770 га, 
а в сводке ими записано
820 га и т. д.

! В общем, эти ночные .тру 
1 женики* по 10 колхозам при 
писали 614 гектар. Против 
зтой очковтирательской брех 
ни пытались возражать зав. 
райзо Буданаев и инспектор 

! по оперативному учету, но 
их понудили пойти на это 
преступление и подписать 
ложные сведения.

Нужно этот факт сделать 
предметом специального об 
суждения. Очковтирательство 
надо решительно пресекать, 
как антигосударственное яв 
ление.

I  I

Разделение Харьковской, 
Киевской. Винницкой, 

Одесской областей
Централ ьн i»rrt 1 !с.иолн илл ьн ый 

Комитет (AXi* посташжил 
д|ггь ностановлвшю 1Ц1К VCCI о 
раиеленмн Ха|мл«овской области 

I —  на Полтавскую обладть с цен- 
тром в городе Полтаве Х;ц)ьков 
скую с цевлк*м в кцюде Харько
ве; Киевской облаглс —  на Жил» 
мирскую область с центром в го
роде' Житомире и Киевскую с цен 
тфом в городе Киеве; ЬюнгацкоЙ 
(мластн —  н а (Катонец - ПшоА- 
с.кую об.нв л. с щетром в го;к>де 
Ка<мецоц-Подолт»ское н Винницкую 
с центром в городе Виннице; Оде̂ - 
ской области —  иа Николаевскую 
область с центром в городе Hia»o- 
лаеве и Одесскую с центром к го
роде Одессе.

Из городов состав ЦолтавскоЛ 
области выделяется такж<* Ь’ремом 
ч\т; в состав 1 1{иллгирскоп облас
ти —  Коростеш», Нонт^-ад - 1U>- 
лынекпй и Верднчев (ранее входи 
Binnft в ШипшнкуЮ область); в со 
став Каменен-Иод<'ЛЬ‘'Кой области 

Шолтетовка и И^нкуров; в еог, 
тав Николаевской обласл1 Хер 
сон и Кпрово.

Ь связи с разделением областей 
ликвндирунт-н следующие <я»*руга 
УС( I': mirroMi«pcKirfl, HeBorj»aa - 
Волынский, KopocTeiibciunl. Проску 
ронский. И1енетовскнЛ. Каменец - 
Подолт.ский и Могилев - Подоль
ский. CTA0G).

Шоев. А. Вижунин.

Волнукщая встреча
21 се н тяб р я  из О д е ссы  в Ново 

российск пр и бы ли  6 иоряков 
экипажа теплоход а „Тиниря 
зев“ , в а р в а р с к и  потопленного 
ф а ш и с т с к и м и  пиратарчи. Трудя 
щ иеся гор ода устроили своим 
землякам  волн  jicu iy io , незабы 
ваемую вст речу. На митинге при 
сутствооало более К С (  труд»щи 
ся. *

1

Vi
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Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

Мивотноводсгг.во

1G избирательных округов соз 
дало в Донецкой области У кран- j 
ны. Сельские, районные, поселко 
вые. а также городские советы 
приступили к организации избира 
тельных участков. ]> ряде райо
нов избирательные участки уже 
организованы. Для немощи в про 
ведении 1гоГлфательной кампании 
на участках созданы группы со
ветской» актива, с- которыми ре
гулярно проводятся инструктив
ные совещания. Облисполком созы 
вает совещание инструкторов, а 
также секретарей поссоветов и 
райисполкомов для ознакомления 
irx с техникой выборов. Около 
200000 трудящихся области иву 
чают в кружках новый избира
тельный закон. Парторганизация 
Воротиловограяа провели несколь
ко полптдней среди домохозяек, а 
также куста]«ей, которые с боль 
гаим тггересом прослушали бесе
ды о новом избщ>ательпом законе. 
Косиоровскпй райком партии Но- 
рошиловограда организовал при ил 
бирателъпых участках 9 агитаци 
онни - консультационных пунк
тов, снабдив их справочными ма 
тегриалами. а- также литературой.

Хорошо «>}>гашюовал пропаганду 
нового избирательного закона ере 
ди колхозников Дом культуры п'че 
ни А. С. Пушкина. Максатнхин- 
ского района, Калппипемй обла- 
стчг. Заведующий этим домом тов. 
Милюков привлек к пропаганде из 
б1гратоли||*го закона учителя, а 
также сельский актив. В каждом 
колхоз© Максахитинекого сельсове 
та <*ни организовали кружки по 
изучению Сталинской Конститу
ции, д также «Положения о выоо 
|>ах в Верховный Совет СССР». 
Занятия в «кружках щюводятсн 
три раза в шестидневку. Интерес 
к 'занятиям со стороны колхозни
ков О О Л Ы И О Й .  С ш/мощью культур 
но - щ юс ветительноп секции при 
Доме культуры организуется вы 
ставка, поевнщошгая подготовке к 
выборам в Верховный Совет CCCI*. 
I? колхозах созданы школы ликви 
ддции неграмотней'ти. ЯП негра
мотных колхозников, а также кол 
хозяин, обучаются в этих школах 
.чтению и письму.

В ОКТЯБРЬСКОМ СОВХОЗЕ СРЫВАЮТ 
ПОДГОТОВКУ К ЗИМОВКЕ

На 20-е сентября Октябрьский 
M0.1MHC0C0BX01 (Ьоградскпй район) 
закончил косовицу зерновых на 
площади 1)55 гектаров. Наряду с 
окончанием косовицы бы.н» органи 
зовано скирдование и обмолот. ̂

Но. занявшись вплотную убор
кой. руководители совхоза упусти 
ли из виду неотложные задачи жн 
bo th  о воде тва. Постановление край 
кома парит от 19-го августа *0 
подготовке к зимовке в животновод 
чеш а совхозах края» видимо не 
дошло еще до сознания руководя
щих работников молмясосовхоза.

Подготовка к зимовке в этом 
совхозе находится под угрозой про 
Baja. Нет еще ни одной отремон
тированной базы и двора.

Ремонт проходит по существу 
вредительски. Поставленные по ра 
с поряжен ию Латышева в телятин 
ке на ферме Демидовка балки, веко 
ро nie обвалились вместе с потол
ком.

Материально - бытовое обслужи

ванне рабочих поставлено in рук 
вон плохо. Работники политотдела 
и парторганизации не сумели до
биться того, чтобы еще до 20-го 
сентября были полностью отремон 
тщюваны и оборудованы кварти
ры рабочих и специалистов.

Рабочие, занятые на подготов
ке помещений к зиме для скота, 
по вино того же Латышев» рабо
тают без нарядов, в слепую, не 
зная норм и расценок. Ь совхозе 
все продолжают мириться с давно 
уже укоренившейся преступной си 
стемой —  по 2-3 ’месяца не вы
плачивают рабочим зарплату. Пред 
лог для этого здесь один —  нет 
средств.

Положение с подготовкой к зи
мовье в совхозе крайне тревож
ное. Оно требует того, чтобы Бог- 
радский райком партии и райис
полком помогли не на словах, а 
иа деле обеспечить образцовую го 
товпость совхоза к зимовке. ^

Больше помощи и внимания 
трактористам

О пользе искусственного 
осеменения овец

Для большей убедительности, 
какую огромную пользу дает ис
кусственное осеменение овец, мож 
но привести такие примеры.

W прошлом году тов. Доможа- 
ковым А. —  осеменатором колхо 
за «Ма.1 Хадари», Аскнзского рай 
она. сисч-м ii одного банана «пре
кос». было осеменено 1̂ 22 овце
матки, от которых получено IS59 
ягнят улучшенной шцюды. Искус 
ственное осеменение имеет огром 
ное значение в повышении про
дуктивности овцеводства и роста 
колхозных доходов.

Иогож-вье овцеводческо - товар 
ных ферм колхозов «Измх» и 
«Мал Хадари» отличается от овец 
многих других ферм области. В 
этих фермах не найдешь грубо 
шерстной овцы весо  ̂ 30-35 кгр. 
с настригом 700-1200 граммов шер 
сти. Вместо нее колхозы «Нзых» 
и «Мал Хадари* имеют овцу

«прекос» и «меринос*.Овца такой 
породы весит 00 кгр. и дает на
стрига шерсти в среднем 3,* 
кгр.

Овцеферма колхооа «Нзых» в 
результате образцовой работы ор 
деноносца тов. Чертыгашева дала 
дохода 145776 руб. и овцеферма 
колхоза «Мал Хадари»— 105629 
рублей. Таких показателей эти 
колхозы добились в значительной 
степени потому, что начиная с 
1932 года энергично щюводят не 
кусственное осеменение овец.

! Опыт передовых колхозов Аскиз 
ского райенп. добившихся на ос
нове искусственного осеменения 
овец, высоких показателей в раз 
витии овцеводства следует без 
промедления распространить на 
все колхозы, где есть овцеводче
ско - товарные фермы.

В. Техтереков.

Сделать высокие урожаи пос ’ 
тоянным законом социалистиче 
ского земледелия—такова задача.
В разрешении этой задачи имеет . 
огромное значение высококачест ; 
венное выполнение плана зябле1 
вой пахоты. Своевременно и хоро 
шо поднятая зябь—залог высоко 
го и устойчивого урожая.

Большую роль в выполнении I 
плана взмета зяби играет наилуч 
шее использование тракторного 
парка. Но, к сожалению, на этом 
участке в отдельных M l С и сов 
хозах области дело обстоит край 
не неблагополучно. Нет еще необ 
холимого внимания к трактори 
стам.

Селькор „Свой" из Саралинско 
го района месяц тому нчза.» со 
общал о фактах бюрократическо 
го отношения к трактористу Ми 
хайлу Беляеву. Последний после 
болезни обратился к председателю 
колхоза „Юный Труженик* Фо 
кину с просьбой оплатить ему за 
выработанные трудодни 2,08 цен. 
хлебом. Бюрократ Фокин заявил 
Беляеву:

- „М ы  тебе платить не будем 
хлебом, если хочешь получи по 

19 копеек за килограмм-. Когда 
I Беляев отказался, то заскорузлый 
'бюрократ Фокин не стал разгова j 
ривать и предложил Беляеву вый |

I ти из конторы. Затем выяснилось,
I что этот хле , по распоряжению 

Фокина, без ведома Беляева был 
продан кооперации.

Бригадир тракторного отряда 
Ананьин (Ширинская М ГС), поддер 
живает тесную связь со своим 
дядей—кулаком и бандитом. Анань 
ин за одно действовал с проходим 
цами и шовинистами Афанасьевы 
ми Гавриилом и Анной, избивши 
ми хакасску Куртиякову Дсмну и 
издевавшимися над хакассом Су 
киным Иваном. Никто из преступ 
ников не привлечен к ответу. Сиг 
нал о состоянии тракторного отря 
да не дошел до работников Ши 
ринской МТС и районных органи 
заций

Заслуживает внимания письмо 
одного из трактористов трактор 
ного отряда л» 11* Ширинской 
МТС, где по вине директора МТС 
Гайдулина, распорядившегося заб 
рать дисковые бороны из отряда, 
'2 трактора С дней простояли без 
работы. В колхозе .Наа*Чел“ , где 
работал тракторный отряд, был 
уполномоченный РИКа Тутарков, 
который вместо работы пьянство 
вал, от помощи тракторному отря 
ду уклонялся

В своем письме солькор .Га з “ 
пишет- .председатель колхоза .Ча 
хсы Хоных- Кизесов не уделил 
никакого внимания тракторному 
отряду т. Ломова- Общественное пн 
тание не организовано. Счетовод

колхоза Куюков был один раз у 
трактористов и то изрядно вы пив 
ши. Он устроил скандал в отряде 
и уехал домой- Кроме угроз и уп 
реков трактористы ничего не слы 
шали от руководителей этого кол 
хоза .

Из-за не серьезного подбор! при 
цепщиков простои тракторов име 
ли место и в тракторном отряде 
№ 15, работавшего в колхозе .Охот 
ник", y -Ябаканского района. При
цепщики часто самовольно броса 
ли работу.а трактора по суткам сто 
яли без работы.

Трактористы тракторного отря 
да to I I ,  работающие в колхозе 
„Чаптых Хоных*4, пишут, что им с 
самого начала работы не уделяют 
внимания. Еще в августе работни 
ки колхоза Гачега и Ибрагимов 
срывали питание трактористов. 
Тракторный отряд, не взирая ни 
на что, выполнил план взмета и
обработки паров, переключился на 
вспашку зяби.

Никаких мер во время не при 
нял Усть-ЯбаканскиЙ райиспол 
ком и дирекция Хакасской МТС к 
руководителям колхоза им. Крас 
ной Армии. Бригадир тракторно 
го отряда т. Бекасов не раз сиг 
нализировал о произволе, кото 
рый допускался по отношению к 
трактористам со стороны бригади 
ра полеводческой бригады Чайка.

■ За какой бы помощью не обра 
I щались трактористы, Чайка всег
да и во всем отказывал им. Он 
сознательно отвел для трактор

■ ного отряда массив с короткими 
гонами. На этом массиве в 156 гек

I таров имеется 8 озерков, 3 заро 
.да, 6 курганов и 3 тока. Лучшие 
же участки для работы тракторов 

|были обработаны конной тягло 
I вой силой. Нет гарантии, что эта 

возмутительная практика Чайка 
повторится снова.

На положении забытого на 
ходился тракторный отряд, рабо 
тающий на обработке паров в 
колхозе „Красная Согра*4. 2 трак 
тора поочередно простаивали це 
лыми декадами. Бригадир отряда 
Рыбакоиенко и механик Скребнев 
не могли добиться от дирекции 
Хакасской МТС. чтобы быстро 
ликвидировать простои Прошел 
месяц как об этом писал т. Иванов, 
но как показала проверка не все 
еще тракторные отряды пользуют 
ся должным вниманием и по 
мошью руководителей МТС.

Все эти факты требуют того, 
чтобы решительным путем изме 
нить отношение к трактористам, 
чтобы сделать все возможное 
для лучшей организации работы 

. тракторнь х отрядов МТС и сов 
1 хозов области.

За нолхозное садоводство
(Старш ий агроном Аснизсного райзо т .  Рябов)

У многих до сих пор укорени
лось в головах отсталое мнение о 
том. что потребление плодов ябло 
ни. груши и других культур и 
ягод является лакомством и рос
кошью. Но данное мнение вкорнс 
неверно: плоды есть не роскошь и 
не лакомство. Они являются необ 
ходимым высокоценным продуктом 
питания. Плоды и ягоды содержат 
в себе сахар, минеральные соли, 
кислоты и другие питательные ве 
щества. а также особые вещества, 
называемые витаминами, которые 

.имеют большое значение в жизни 
ц питании человека, особенно де
тей.

Долгое время ходили вредитель
ские теории о невозможности раз 
ведения садов в Сибири под тем 
предлогом, что суровых сибирских 
зим не выдержат плодовые и ягод 
ные культуры. Красноярская, Ми
нусинская и Хакасская опытные 
станции, а также ряд передовых 
.колхозов Красноярского крал, дока 
вали полную возможность разви- 
.тил не только любительского, но 
и промышленного садоводства в , 
условиях Красноярского края. Спи i 
дали много ценных вьгеокозыыо-

стойких сортов плодовоягодных 
культур, а методы великого силек 
ционера Ивана Владимировича Ми 
чурина открыли 'широкие перспек
тивы введения местных крупно
плодных, высококачественных сор 
тов плодовоягодных культур.

В настоящее время площадь 
, плодовоягодных насаждений по 
краю быстро растет. Так в Крас
ноярском крае в 1934 году было 
17 га садов и ягодников, в 1935 
году — 127 га. в 1936 году —  
584 га. а в Хакасской области бы 
ло в 1936 году 42 га. а сейчас 
67 га. Межкраевое совещание по 
садоводству Сибири и Дальнего Ко 
стока, состоявшееся в конце 1936 
года в гор. Омске, поставило ле- 
ред земельными органами, опыт
ными станциями, колхозами, агро 
номами и широкими массами кол
хозников большие задачи в деле 
развития садоводства в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Это совеща
ние поставило задачу о доведении 
потребления плодов, ягод и их про 
дуктов в конце третьей пятилет
ки до 150 килограммов в год па 
душу населения ва счет урожая

сооственных садов колхозов и кол 
хозннков.

Совещание предусмотрело, что
бы к концу третьей пятилетки ка 
ждый колхоз имел свой сад про
мышленного значения, каждый ко 
лхозник имел бы на приусадебном 
участке небольшой садик из нес
кольких плодовых деревьев и ягод 
ных кустов. Сталинский устав ко 
лхозной жизни, являющийся яр
чайшим свидетельством крепости 
и победы колхозного строя в на
шей стране, создает условие для 
роста зажиточности колхозников, 
на основе развития всех отраслей 
хозяйства в кслхозах, предостав
ляет широкое право колхозниках 
для развития плшоягодного хозяй 
ства личного пользования на при
усадебных участках.

Развитие производства плодов и 
ягод должно итог на основе плаь 
повых заданий, определяемых об
щим характером развития нашего 
социалистического сельского хозяй 
ства. В целях практической реалп 
за ции решений межкраевого сове
щания ио садоводству, а также ро 
шешгй совещания по садоводству 
южной ЗОНЫ Красноярского края, 
Ас.кизскпм райзо был составлен 
план развития садоводства по кол 
хооам района на третью пятилет
ку. План развития садоводства ио

колхозам Аскнзского района был 1 
рассмотри и одобрен техническим 
совещанием специалистов при рай 
зо. райоипым производственным со 
вещанием садоводов, зав. хатами- 
лабораториями и агрономов и ут
вержден презид1гумом ГИК’а.

Планом развития садоводства рай 
.она предусмотрено доведение на 
конец 1942 года площади садов и 
ягодников до 800 га, из них пло
доносящих 467 га с валовым сбо- 
dom плодов и ягод в 3394 тонны. 
Выполнение данного плана потребу
ет большой работы как от прав
лений колхозов, райЗО, МТС, с а до 
водов и агрономов, а так 
же от всей широкой обще 
ствепкостн района. Ес.тп сра 
впить, что заI весь 1936 год впер 
вые было посажено в колхозах 
района 3,89' га садов, за весну 
1937 года было заложено новых 
садов и ягодников па площади 
11.61 га, то станет ясным, какая 
большая предстоит работа впереди.

Государственный план развития 
садоводства в количестве 8,5 га 

! па весну 1937 года выполнен на 
’.136 проц. Передовым колхозом рай 
она в развитии садоводства яв
ляется «Пуп, к социализму», ру
ководимый орденоносцем Пег|н>м

Евстафьевичем Бабиным. В этом 
колхозе весной 1937 года при не
устанной работе садовода . энтузн 
аста колхооа тов. Милю хин а, Лко 
ва Ананьевна, произведена посад
ка сада на площади 5 га и этим 
самым площадь сада доведена до 
7 га.

Большую работу провел садовод 
колхоза « l-е августа» тов. Ирах- 
тин, Николай Леонтьевич, кото
рый сумел при плохой помощи 
председателя колхоза Копылова, 
ныне снятого с ]>аботы общим соб 
раннем колхозников, произвести ио 
садку сада на площади 3,22 га, 
доведя его площадь до 4.11 га. 
Колхоз имени Стаханова заложил 
впервые сад на площади 2 га (са 
довод тов. Богданов. Данил Езд|ю- 
вич).

Колхоз «Красный пахарь» про* 
извел весеннюю посадку сада на 
площади 1,39 га, сейчас этот кол 
хоз имеет сад площадью в 2,39 га 
(садовод тов. Кузьмин Петр Ми
хайлович). Садоводы вышеуказан
ных колхозов зимой 1937 года про 
слушали курсы по садоводству 
при областной колхозной школе.

На совещании по садоводству 
при Минусинском опытном поле в 
январе 1937 года делегаты Аскиз 
ского района приняли па себя 
обязательство к концу 1937 года

т%щ

Суд над врагами народа в Курагино
К у о я гн н о  22-го  сентября |байн*,— говорит Артемьев—
14> Р ,1м_  _  ’ 7* _ .......* I ______ _ п а П а  Ш Ш ОННЫМ  В
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(КрасТАСС). На утреннем 
заседании 22 сентября подсу 
димым было предоставлено 
последнее слово. Первым по 
думает слово Иванов: «Я приз 
паю всю тяжесть совершен 
ных мной преступлений и про 
шу суд дать мне возможность 
искупить вину".

В ' своем последнем слове 
Козлов просит суд учесть 
признание нм своих преступ 
лений и сохранить жизнь. 
„М оя вина огромна,— говорит 
Высокое.— Я виноват больше 
Козлова и других, я проводил 
гнуснейшее вредительство-. 
После такого признания он 
пытается убедить суд, что 
был втянут в контрреволю 
иконную организацию правых 
незаметно для самого себя...

Лагздин признает пред‘яв 
ленное ему обвинение и про
сит суд снисхождения.

„Я  признаю себя виновным 
п пред'явленном мне обвнне 
нии и прошу суд,— заявляет1 годам тюремного

признаю себя виновным в 
смерти честного колхозника 
Кувина, прошу суд оставить 
мне жизнь*.

Затем последнее слово 
произносят Лукьянов и Чере 
панов, которые также прнзна 
ют свою вину. Этим закон 
чилось утреннее заседание. 
Суд удаляется на совещание.

Вечером 22-го сентября спе 
циальная коллегия крайсуда, 
огласила приговор над участ 
никами контрреволюционной 
фашистской шайки, бухэрнн 
ско-рыковских правых бан 
дитов, проводивших вреди 
тельскую деятельность в Ку 
рагинском районе.

Суд приговорил: Иванова 
А. А., Высокоса П. А., Козло 
ва А. С., Лагздина Е. Ф., 
Хохлова И . Ф ., Чудинова Г. А. 
и Артемьева И. И .— к высшей 
мере наказания— расстрелу. 
Л у к ь я н о в  И. А. и Черепа 
нов И К . приговорены к 10 

I годам тюремного заключения,

Письма в редакцию
Колхозу „Вторая пятилетка* нуж на  помощь
В  июле реакцией было п>лу- 

j чено письмо о безобразиях в ь*л
хозв «топая Пятилетка». <Ч*л-

, района. Селькоры нр*»ве- 
.олхоза с in* кн н

г троит
час в!
Н И Я
it КОХ 

КН И!
риьпгиг состояли 

! .ти редакции следующее:
Руководители Guuros занима- полили * 

лнп, очковтирательством. Они да холе н<* »

ш

Кол холн Him ме 
с просьбой в рай и

вали ложные сведения районным 
организациям о пропыве хлебов.
По вине правлпиия
приведен в негодна ть ■ еч»*ив»»а u
«ате(«ал. ( ев на илошади «жав»

Геолог Я. М Терэибашьян. пред 
принявший восхождение не "Ала- 
гез" дл* изучения потоков левы. 

Восхождение на потухший вул
квн, Алагез** (Ариянскав ССР)

20 гектаров был проведем вреаи 
тельекя.

Установлено, что Ш  вине 
правления колхоза было сорвано

лия, ио оевреоульт 
«Вторая пятиитка - 
на и*1 м** ионная п 
мощь.

П. Икачп

Не вредительство ли это?

Хохлов—смягчить приговор".
Признается в своих преступ 

леннях, дважды судившийся, 
Чудинов и просит сохранить 
ему жизнь.

„Я  развалил колхоз «Ком

с поражением в правах на 
пять лет каждого.

Трудящиеся Курагннского 
района приговор встретили с 
огромным удовлетворением 

(КРАСТАСС ).

.ОБЛИГАЦИИ ВЗЯЛИ, Д ОБМЕНА НЕ ПРОИЗВЕЛИ*

В  газете .Сопетская Хакас 1425 рублей, обещая нм произ
сп я" ( № 1 9 6  от 26 а в г у с т а )  вести обмен на облигации но 
была помещена с т а т ь я ,  в ко- вого выпуска, однако уехав 
торой говорилось,что v 20 ра! оттуда, обмена не произвел, 
б о ч и х  прииска „У зунчун ", Ка[Облигации в кассу не сдал,
ыыштинского сельсо пета,Усть этим самым лишил 20 займо- 
Абаканского района, для обме держателей возможности учас 
на в 1936 году были взя т|,я в 3-х тиражах розыгры- 
ты облигации прежнего выну 
ска, а новых облигаций нм 
не вручили.

При расследовании этой 
статьи работниками горсбер- 
кассы выявлено следующее:

В 1936 году для обмена об
лигаций в этот сельсовет в ка 
честве уполномоченного был 
послан некто Черепанов Ни
колай, который собрал с 20 
рабочих облигации на сумму

ша.
Всем гражданам, которым 

по вине Черепанова не был 
произведен обмен, как сооб
щила горсберкасса, облигации 
выданы. Черепанов же до 
сих пор не наказан к продол
жает работать бухгалтером 
госстраха У-Абаканского рай
фо. Городской прокурор дол 
жен до ‘конца довести дело 
в отношении Черепанова.

Нерехсо нз Абаканской н*фте/»а * ли зфгг иоггттюс ио»-
cm можно углышать зш оби МТ̂  вать халзтв‘»>“П.к>. 
к говхамв на беюбр— ве (/еду* Был однаждг-
жнвани *̂ Wjcennv-B'A. Нтввстио, такой случай, нош  п;»и
чтч> вес бочек, полученных на н#*ф mmpf«a было вылит-»
1«б83е, очень редко сходится. Не ценнейшей тракт^ят»! *

щ г щ у я  на уго  вес^вщк»: (»щ<«ков т»»ла» около tj»px тонн
под т-лтшлн прел-юггии юбегает oaiee. д#*.гае7>-я тоги у... 
в притутттвии покупателя пе(»еве «'®хпзы задьааг«т

Еще в начале года колхоз ттишшя 5̂  стараяп. спихнуть лси-татеа гмалочиых 
ники сельхозартели ^Хылыл ^  Это и понятно поче- Куда зк** н ф й  (
Октябрь* сообщили «. сть-jj ^  jlH (допивания MKf* rw r рал.1кв'' В Ц Ж Ш
Абаканскому райземотдел> склиив^т большие зала пошло за сч^т покупать
том, с какой нео >ыкновен иаЛпги и я  гкг»п выг>»1 Не xoodfo if f  ечь bi** j

Кто должен колхозу 
„Хызыл Октябрь"

сы нн̂ пгн для своих выгод. Не хешок* ечь вредит**!
редко бывают сл\-чан. копа вве пг‘.ктяку ва \<*rai.aHa.ofi -̂ у  
гтт» cxĥ jto нужного товара ('гну- эе.
скаетгл другой, не нужный Крях . Очвицв.

ной легкостью отдельные ра 
ботники пользуются колхоз 
ным добром, считая повили 
мому колхозы своеобразными 
закрытыми распределителями.

Так, например, зав. райфо 
Райков до сих пор не возвра 
тил колхозу 21 руб. Сотруд 
ник редакции газеты .Хы зы л 
Аал* Тугарин, будучи в кол 
хозе, в уборочную прошлого 
года, забрал продуктов на 35 
рублей. Прошел год, но Ту 
гарнн не вернул свой долг 
колхозу.

Председатель Шнринского 
райсовета Осоавиахима Рас
торгу ев в прошлом году взял ---- . ---
в колхозе 30 килограмм мяса идет уборка, снял с (оооты вя- 
на 63 рубля. Деньги не внес залыциц Нагррову. Кшптанакову 
в кассу колхоза. < • |п Чепгыкову и три дня щюгулял

Задолженность за этими с ошн. 
людьми составляет 119 руб. | Хлеб на полях ^̂ же начинает

К . осыпаться, ио Чаптыков не про

Ч а п т ы к о в  р а з в а л и в а е т  р а б о т у

Председатель колхо» «Хакасе яв.1яет ннкак<*г̂  бесл»г.<»ь 
Хони>, Аск»»кого района. 11к»н Намолоченный хлеб около 
Чаптыков шесто того, чтобы ор цеетняров лежит на тс*у без 
ганямвать йдгтрейшее оконча- | iu»ru щнкмоцчз п̂ гд открыт 
ние хле̂ Гюуборвн. с и 'тематически бон. 
пьянствует. Ври чем в пьянку ! Нет никакого внимания 
втягивает колхо внм кхф . До пав*ни i вотвов<»детву. В ко.тх<«>* 
ны сентября Чаптыков ш! разу .падеж овец. Ме$»ы для пре» 
пе бывал в бригадах. Однажды он щеннл падежа не приЕ^.1 
приехал на автомашине, предки Но вине Чаптыкова мн*»:?* 
наченной для перевозки зерна и. ники не получили деньги л  
не оошггересовавшись даже каи |кихлшшые имя трудоэнв

ш

С. И

Не подготовились 
и учебному году

Подготовка к началу уч-oi 
да и гама учеба в............. ........ —  ... _ j,г-s ".  • ( и  н гамз у ч г а  w

довести площадь п.адовоягодных ; пи нз закладку гада на площади мил). Плохо наложена охрана га- • Безразличное отношение к садо пр. Неожиданной. Г и
насаждений в колхозах района до в 6 га. Правление колхоза во гла дов и в колхозе «1-е августа». I водству нз>т»дает\*я и со ст^юны группы, сроходвли и 
20 га. т. е. увеличить площадь са ‘ве с орденоносцем Бабиным пош- г колхозов мало полгча ! руководителей Ш . не1и>т>фых очень плохо,
дов 1ю сравтшию с в ■. 9000 кгг Руководящего материала По по районных работников и даже со Н пе<#ый день учебд а л у  якьлг •» ~ г». - г* ™ -*■— s r v  “-ir
ю те честью: для полного выпол- териала. ^  апч,шж АслтаиЛ Ш  ^ а ^ н т и п  Д>т*7 в<*
нения обязательств осталось поса Ошибки, допускаемые ори зак- ‘ к и п и м  южной ®>'авв^ов* ^^р^л»м Итдинсвой
Дичь 4,5 га садов н эта цифра во ладке новых садов, мало нсл^и- ^  К^нояс^^го кмч ва.»мбо спорые говорят, т о  занм- .. . .
время осенней посадки бел условно мы. Поэтому закладку садов иуж- ^ а !| ” 1 J ?  Г | | я  в  5ТТавовлеш т я
будет перекрыта в несколько раз. но производил, со строгим уче- таюше ме^айониым совещанием ^аю па тхшжо зерновой отраслью ^  в  nfW I>
Не плохо выполняются аскюскн- .том всех ус.вжий. Особо нео»5ходн ,lJ*“  J  kuJIu30B- 90 **** ?  тем они и по уяевиы тасяпих -ь
ми садоводами заключенные по мо учитывать выбор места под ^  ^ * ги'  пол '̂воаству плохо преуспевают. третью смену ходят *тн -
время савещаитш *я,вора иа со- сад. В цедях правмьиой зам»- в̂ ^ сгТ т- | Н ^ о д а о  б у к ,

ко1юдство . раовигнвм садоводства телям и агрономам paJbo и М П, ^  Т1гда НРТ я г . 1г  ̂«•
со с-горииы край-.ю (кстати, имею 4див,№вйям колхозов, садовода* и сов темн»» хоть тхь ‘

« « « « « о с * »  и  '
садовояггво и огромную iLmy за*- 6о№№Т »  » »  Р * з в и «  , пк‘'л“  * 10'М  ’аг-р 
вок от колхозов на садовый инвек садоводства, зз покрытое Хакас- 5 сигглбря об ® ш  
тарь. крайзо не позаботилось о енн цветущими садами колхозов и ^xht> w I. на эт\» Ы * ' 
снабжении им колхозов. колхозников и в первую очередь вось иного eapiny. во и* ^  И  

Еще до сих пор но изжито от- ’ обееяечиь госу'дарственный план лой В ф б м в  ва неп* не ят;: | ■ 
рицательное отношение некоторых посадок плод«фоя1\>днымк иасааае амтытки его тайти в-' ув?яч 
отсталых руководителей колхозов днями нз осень 1937 т а .  успехов- Собран» пришз- ь " J " 
к делу развития садоводства, ко- • | м  
торыо под предлогом сбережении «  со ^воей стороны вызываю | _  _ ___, tl,y

циалистнческое соревнование с с а к и садов специальной комиссией в
доводами других районов нашею составе апюнома райзо, колхозно
края. го садовода, зав. хатой - лабора-

Поредовых садоводов района, на торией. председателем от сельсове
пример, тов. Милюхина уже не та и правления колхоза в 19 кол
удовлетворяет работа с опытом по хозах района произведен выбор ме
лукультурными сортами яблок (ра ста под сад на площади 336 га. 
ветви). Они хотят иметь в садун Сейчас, когда развитие садовод-
крупноплодные культурные сорта ства идет быстрыми тч'мттами впе-
яблонь, а также грушу, сливу, ви ред. несмотря на кулацко - вреди
пшю и др. Опытные станции по тельскне разговорчики о ненужное
садоводству были закиданы прось- ти садоводства и о невозможности 
бами садоводов об отпуске поса-1 ведения садоводства в Сибири, не
дочного материала кул!,турных, .обходимо обратить самое серьезное 
крупноплодных сортов яблони.

И садоводы
----- ---- .артов яблони. (вшшавао на уход за садами и их колхозных" денег не дают сре»ств на соцпадистич^ки* <ч«реввование j Такай беоототственва

И садовсоы добились св<н'го. I. охрану, так как сад бел ухода и на приобретение посадочного мате По |швитию с заводе m i ст. м тк*,вж ш *И| w  "т|
Красноярская опытная станция из oxivihы быстро превратится в ди- дола, не погашая или пе желают й о га  вайзо* T ltw iiii i i i i культтетью Ни*ео»>- : • » 4 I
весте*» колхоз «Путь к социа-тиз кую рощу н место дм пастьбы n0Hm m  H m u L  ' t a n m n  w  « *яо  вз и * * 1 |
ну» оо отпуске для весекпой по-{скота. Недостаточный уход и • »1аьичеш.ч.. кипты^кн» —  тов. .
садки в 1938 году посадочного ма плохую охрану имеет сад колхоза колько лгт окупит»'я в несколько Геоннв и Гн градскогъ — тов. Са- - leiei.
териала культлщых сортов ябло- I «Красный пахарь» (садовод Кузь- раз. лягина. А. Р-
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Военные действия п К и тае

НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТЕ
Закончились  м аневры Белоруссного военного округа

сильна И МОГУЧА НЕПОБЕДИМАЯ
к ра с н а я  армия

Район маневров. 24 септября I —  Всо в порядке, товарищ Па

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Почти полтора месяца стоты- районе Лодяня и Дюханя большие 
гнчнап армия японских иитервен- вошгекио соединении, а также мо
тни пытается сломить .героически хаиизщкшаниые части, пытаясь . w .... . —  —  •• _
йащишакитю Шанхай китайские прорвать китайский фронт, обой- (онецкорр ТАСС). (Ягодин закончи родный Комиссар обороны, —  от
войска. Несмотря иа огромное пре ти защитников Шанхая с север»» - лип. маневры войск Болорусского вечает боец и спешит за команд
восходслю военной техники, япон востока; отрезать их от огталыю- .военного округа. Нее современные ром.
нам ,чо сих пор не удалось органа го Китая. И течение ночи 21 сен- средств;i боя были пушены вход,
зовать общего наступления и овла тибри, а также утра V.) сентября Красноармейцы и командиры демон
шп. важнейшими позициями ки- китайцы отбили в районе Лодяня стриронали силу и непобедимость

н Люханн 11 японских атак. Лшш могучей Красной Армии.
Пехотинцы и а|)пылеристы, лот 

чики и танкисты, саперы и кава-
нее ООО человек. Ьолынне потеря 
понесли така?

тайских войск. По сведениям ан- 
ыийской печати Японцы потеряли 
на шанхайском фронте убитыми 
КЮОО солдат.

Мал IB иод прикрытием мощного 
артиллерийского »»гня военных ко
рабли! прибережную полосу ре 
ки Янцзы, (севернее Шанхая)

цы потеряли в этих боях но ме-
леристы, жюдушевленяме присут- 

китайскис войска, «г,твисм любимого Наркома обороны 
22 сентября китайцы отвоевали об маршала Советского Союза Во|юши 
рптпо у японда» Щ  (е р е м  юго- ***• • ***** йom"),, «■"»
восточнее Лодяня. Непрерывной , готовности к беззаветной защите

К группе, где стоит товарищ 
Но|юшилов. подходит командир де* 

.сайта майор Спйрии. Четко звучит 
его рапорт: парашютный десант в 

! количестве 2200 человек с нулеме 
I тами, средствами свяли, боеирина- 
! сами и продовольствием благопо
лучно высажен. — В основном уиа 

1 ли хорошо, —  говорит Комаидую- 
! щий войсками округа Нелов.

упорное сопротивление китайских китайским сведениям за последнюю 
BificK в районе селений Люхэ, Ло неделю нП шанхайский фронт 
дин!.. Люхань, Цзяннань. В  послед вновь fffntfbi.w’ ие меньше 40000 
нее время японцы сосредоточили в японских солдат.

В Северном Китае

своей родины. j N ° только в основном, но и i
ненцы по мере дальнейшего ирод японской бомбардировкой селение Исключительным мастерством частности, замечает В̂орошилов. о  ̂

вижеиня встретили чрезвычайно ; Лодниь полностью разрушено. Но был завершен 23 сентябри воздуш 1ЮШ0* Моиь хорошо.
ный десант. За высадкой десанта •* - n
наблюдали» Народный Комиссар обо i Последний день май р и 
воны, маршал Советского Союза ловад крупными сражениями ио 
Короишлов, командующий войска- всему фронту  ̂
ми Москонского военного округа, „  **
шцшшл Ооистгкого Союза Будеи- ! Ьийцы и 1а-маншфы i ..к.али
ный. ш кептель шдаош оборо- пример
мы. командарм ВЮ1ЮГО .ранга Алк- тслыюетн. Muwwmaeiгам» №еты,
енно. командующий рфйшши Вело '‘ОВД .|адери>ивалнс1, над , • •

русского военного округа, коти- , «не люди, о ш и н м  при рас-
В Северном Китае наиболее! Китайские войска, продвигаю Д,»1М первого ранга ВвЛОН И .ЧЛеП следовании Вр.ЛЛМН. Iо п и л  ид.

к р у п н ы е  бои сейчас происходят, щ иеся вдоль железной дороги (1<>ве ]>Н() армейский, КО £*'»• Д1,а ЛШ1 иа̂ ,д лейтенант ТОВ.
вдоль Бейпин—Ханькоуской ж е ; Бейпин -С уй ю тан ъ  21 сентября  ̂ , Го ВЧНГЧ Унмич* Козел ИЗ ЭНСКОЙ стрелковой ЧЗСТИ

' Нелеют купола парашютов, «о- ,— а. Ьмаидуииндй
врывают чуть ли не все небо. Ка- иойсьамм ЬЫ» командарм ne.pi 
ж ^ я . что L  землю сыплются гро ранга Б е л о в > м ш  
шцные белоснежные хлопья. Все командира 1000-ю рустами. Ьцас 
новые И новые сотни парашютис- коармееп онского артполка 1\Л1Ш

Йеза- находился на посту в лес}. он за 
: «метил* не в мору любопытного «ло 
соруба». задержал его. «Лесоруб* 

н< иг Народный Комиссар. Он пе оказался шпионом. 1улнн напраж-
отрыъпо наблюдает за высадкой де №  командовавшем m  j r .  » ’ > ^  »ru пглоПпые такты сншетедьствхсайта.

лезной дороги в провинции Хэбэй  j отбили занятый японцами ста 
в районе города Баодии. Японцы , рый город Пиньдуцю ань. Идут 
утверждают, что ых • войска 24 упорные бои
сентября заняли часть города. 
Севернее Баодина китайцы сби 
ли два японских самолета. По 
японским сообщениям японские 
войска, действующие в провин

В  Северном Китае японцы до 
сих пор добивались успехов, 
встречаясь с  плохо вооруженны
ми китайскими частями,набранны оНУСКаЮТСЯ На В6МЛЮ. 
ми в больш инстве из местных жи •> » “ J ‘ ,

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ 
M0GKBA— КРАСНОЯРСК

Зам ечательная победа 
советской спортивной 

авиации
24 сентября советская спортив 

ная аннация одержала новую 
замечательную победу. В этот 
день закончился дальний беспо 
садочный полет Москва—Крас 
ноярск на легком спортипно-пас 
сажирском самолете „Сам пять- 2 
бис* конструкции инженера Мос 
колеваГВ качестве первого пило 
тавэтом  полете участвовал лет 
чик испытатель Я. Н Гусаров. 
2-оЙ старший лейтенант В. Л. Гле 
бов.

Самолет вылетел нз Москвы в 
восем часов утрл 23-го сентября 
и в 3 часа 59 минут 24 сентября 
благополучно прибыл в Крас 
ноярск. Самолет, а также летчи 
ки прекрасно выдержали испы 
такие. Перелет совершен значи 
тельно быстрее, чем было предус 
мотрено графиком. Весь путь 
протяжённем в 3513 километров 
был покрыт за 19 часов 59 минут. 
Таким образом летчики Гусаров 
и Глебов значительно перекры 
ли международный рекорд даль 
ности беспосадочного полета 
для машин этого типа. (Ямерн 
канские летчики Бук  и Беллин 
граф в мае 1936 года на подоб 
ной машине покрыли без посад 
ки 3197 клм.)

(ТЯСС).

в о й с к а ,  д е п ч и у  « v i i u . n o  о  -  п . . „ ш а и е - г ш т  «л-» и й г т Н Ш  Ш Н  ‘ " " Г 1* " " " '  “
ции Ш аньси, заняли крупнейшие ГГпей Сопротивление китайских бЫВаемос йрСЛИЩС! 
угольные копи в Кучуаиь—Чжене, j войск иес.омнено значительно воз j -  -МОЛОДЦЫ! —-ВОСШЦОЙНО Произ 
дающие 30 процентов всей до- ------ - ------I растет, когда они пустят в ход 
оычи угля в Китае и 50 процен \ самолеты, танки и тяж елую
тов добычи в Северном Китае. артиллерию. (TRCC).

Общественное мнение Англин возмущено 
японскими варварствами в Китае

! -  НТ- все в порядке? •— спра- 
1 ипгвает Ворошилов одного нз па^а 
‘ шютистов. который, только, что 
опустился на землю.

iî i подобные факты свидетельству 
ют о тч»м, что высокое боевое мао 
терство наших славных бойцов со 
четается с острой }>евоЛюцковвой 
бдительвт'л.ю.

По сообщению из Лондона анг 
лийское общественное мнение воз 
мущено сообщениями о подроб 
ностях зверств японского импери 
ализма при налете на Кантон.

„Японский налет на Кантон, ука 
зывает газета .Дейли телеграф", 
не был военной операцией, а 
явился безжалостным избиением 
с воздуха**.

Газета „Дейли экспресс- пишет, 
что цивилизованный мир должен 
быть устыжен кантонскими ужаса 
ми, которые намного превосходят 
ужасы Герники;(древняя столица 
страны басков, разрушенная гер 
манскими интервентами).

Коммунистическая партия Лиг 
лии обратилась с письмом к гене 
ральному совету т р е д * юниоиов 
Iцентральный руководящий орган 
профсоюзов Англии), а так-же к 
исполнительному комитету лейбо 
ристской партии, в котором зояв

Прием Народным Комиссаром Обороны СССР 
Маршалом Советского Союза товарищем 

К. Е. Ворошиловым иностранных военных делегаций

ляет, что варварское нападение 
японской авиации на Нанкин и 
Кантон встревожило весь мир и 
требует принятия немедленных 
мер по мобилизации общественно 
го мнения Англии дпя предотвра
Щения повторения подобных пре район маневров. 23 сентяб делегации, возглавляемые ге 
ступлений в будущем. (Спецкор ТАСС). Сегодня нералами Розенштейн, Цунд

23 сентября в Лондоне перед н  Комиссару оборо зявнчус и Круус.
с о с т о я  ласьдемонстраци^првтеста нымаршалу Советского Сою Народный Комиссар оборо 
против варварских действий япон • за К. Е. Ворошилову, вряд, ны беседовал с делегациями 
ской авиации в Китае. Во время I начальника отдела внешних и обменялся впечатлениями 
прохождения демонстрации мимо с м о ш е н и П  н а р к о м а т а  обороны с главами делегаций о ходе
д «и ли сьПво,гласыП°»проч1.В°  япон комбригу Мацейлик были | маневров и действиях манев 
ских убийц из Китая!" • представлены латвийская, ли рующих войск Белорусского

„Уберите веши бомбовозы из товская и эстонская военные военного округа.
Китая!1* Демонстрация была разог | _ _ _ _ _------------------------------------------------------------
пана полицией. Здание японского 1
посольства охраняется специаль 
ным полицейским отрядом.

(ТАСС).

На фронтах Испании
Республиканские войска восточ- ipanpymonim. Было вынушеш* до 

ного (арагонского) фронта 22 сен- 11000 снарядов. .Командующий си- 
тября перешли в наступление в лами 'мятежников на мадридском 
районе го]юда Хака и за день про фронте генерал Народа в результа 
двинулись на 12 километров, за- ! те разрыва снаряда получил три 
нив ряд деревень, а также .ряд гор раны, одна ira которых тяжелая, 
ных высот. Развивая наступление

Прием в честь Краснознаменного 
ансамбля в Париже

Ансамбль выехал в Прагу

ного ансамбля с советской ко 
лонией Парижа Встреча прохо 
днла в исключительно теплой 
товарищеской обстановке.

24 сентября Краснознаменный 
ансамбль выехал в Прагу.

(TRCC).

республиканцы 23 сентября-ига- • ^  „опо мле.

Бискайскего залива). На южном 
участке фронта правительственные 
войска стремительной контратакой

На центральном (мадридском) заняли высоту 1602, захватил зна
Фронте республиканская артялле- Ч1ггельноо количество в)штовок, а 
1-ия ,22 сентября обстреливала в также снаряжения. Республнкаи-
течеияе пяти часов оружейный оа цы сбили трехмоторв1Ый, фашист-
вод в городе Толедо, производя там ский самолет. (ТАСС).

На северном фронте продолжи-

V -- ---—

каицами захвачено 150 пленных, 
4 орудия, 8 пулеметов и 150 вин
тонок.

23 сентября полпредством СССР 
в Париже был дан прием в честь 
Краснознаменного ансамбля крас 
ноармейской песни и пляски, 
выступления которого во Фран 
ции прошли с исключительным 
успехом. На приеме присутство 
пали министр народного просве1
щ ения Ж а н  Зейнтоп, Марсель ..................... —
Каш ен и многочисленные пред Абаканский шпалозавод 
ставители французского теат БЕСПЛАТНО отпускает учрежде 
рального, музыкального мира и » населению древесные опии

Большой успех фильма 
„Петр первый"

Печатается немой 
вариант

Демонстрация звукового 
фильма .Петр Первый-, выну 
шейного ленинградской Орде 
на Ленина студией Ленфнльм 
сопровождается с большим 
успехом Советские зрители 
с интересом смотрят замена 
тельный фильм в художест 
венной форме, знакомящий с 
одной из интереснейших стра 
ниц истории нашей страны. 
Только в одной Москве фильм, 
демонстрируемый в 17-тн ки 
нотеатра.ч за 18 дней нросмог 
рело уже свыше двух мнллно 
ион 125 тысяч зрителей.

В  ближайшее время выпус 
кается немой вариант фильма 
тиражом п 350-400 экземпля 
ров. Это даст возможность 
показать новое мастерское 
произведение советского ки 
но широчайшим массам трудя 
щихся СССР.

(ТАСС).

Врид. редактора Корнилов.

другие.
Во время приема участники 

ансамбля дали небольшой кон 
церт. Присутствовавшие горячо 
благодарили ансамбль. Исполне 
ние каждого номера ансамблем 
встречалось бурными аплодис 
ментами.

ки.
Ш П АЛО ЗА ВО Д .

ТРЕБУЕТСЯАбаканской строй 
конторе элеватора . 
ТЕХН И К-С ТРО И ТЕЛ Ь, М ЕХАНИК  
СИЛОВИН и Б УХ ГА Л Т Е Р , оплата 
по соглашению.

ОТДЕЛ КАДРОВ.

! ПРОДАЕТСЯ АВТОМАШИНА
I марки „ГА З ", об условиях спра- 

В этот ж е  день состоялась про виться: Хакасская 19, артель 
щ альная встреча. Краснознамен „Восход**.

АБАКАНСКОЕ ПЕДУЧИЛИ Щ Е
ставит в известность

всех подавших заявления о том, 
что занятия на вечернем отделе
нии педучилища начнутся 20 сен
тября в 4 часа дня, в помещении 
школы Ле 3.

Абаканское областное 
педучилище.

Упол. обллит 223 Т. 4877 3. 1726 
типогр. иэ-ва обкома ВКЩб) «Х ы 
зыл Хакассиа» г. Абакан.

№  223 (1232)
11 сентября 1931 г.

П онедельник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

РАЗДЕЛЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ
Центральный Исполнительный, 

Комитет СССР утвердил постанов 
ление Всероссийского Централь 
ного Исполнительного Комитета 
о разделении Северной области. 
Северная область разделяется

на Вологодскую область с цент 
ром в городе Вологде и Арх.ан 
гельскую с центром в городе 
Архангельске.

(ТАСС).

Подбор и воспитание 
газетных кадров

РАБОТАЮ Т ПО М ЕТО Д У  
ЦАРЬИ МЕЛЬНИК

. И созданной десятилетиями ве
ршимой связи партии Ленина —
( талина с рабочим классом, со 
всем народом крепчайшие инти про 
тянула наша паршивая, больше
вистская пресса. Оружием печатни 
к. слоил прелагала партия до}югу 
к ленинскому учению, к созна
нию я чувству сначала тысячах, 
впоследствии миллионов я десят
ках МИЛЛИОНОВ Трудншихсл. Ору
жием этим паяна партия разобла
чала, жгла, 11олит1гчооки уничто
жала н ушгчллжмет всех врагов со 
ин ализма. Недаром исключительно 
высока оценка могущества больше 
вштской прессы, оценка, нашед
шая наиболее яркое выражение в 
одпвк товарища Сталина: пе
чать — самое отрое и самое силь 
вое орудие нашей «арпт.

Долгие годы подполья Ленин и 
(талии 1ГРш«с.|н>дстаенно руководи
ли большевистскими газетами. К 
руководству печатью я сотрудаичо 
ству в 1?еЙ они привлекали самых 
.стойких, авторитетных, талантли
вых саратияков. Неустанно, во все 
годы социалистической ревелющш 
товафкц Отапга т]>ебовал от пар
тийных оргатоаций выдвижения 
ii печать лучших ]»аботвиков, пар- 
тийно . бк»)тгоечпых и полгпп^- 
кн зорких. С болт.нюЙ остротой 
зт"т вопрос был поставлеп товарк 
тем Гталнтлм в начале 1937 го
да на Аевральско - мартовском 
пл(п>-ме Централ»ного Комитета. 
р»1шеннн которого TJk4)NTOT отве^х 
партийных органдаащ!Й, чтобы ко 
главе газет стояли тщательно про 
ннрениые и до конца преданные 
парши большевики. Однако, это 
важнейшее решение пленума 
Ц(мггральиого Комитета партии «в 
очень большом числе организаций 
•не выполнено, -п существовавшее 
до последнего времени положешге 
с подбором и ткямпггашгем рабошн 
ков печати! следует прилгать пебла 
гополучным.

К оше борьбы с врагами социа
лизма проверяется ежедневно, еже 
час но редактор газеты —  его вер 
ность партии и ее Сталтшскому 
Цеит]шы1ому Комитет)-, по.иггиче 
скал зрелость, бдитолт.ност!. истой 
кость. Этой проверки не выдержа
ли многие редакторы }»айонпых, об 
лаепшх, республиканских газет. 
Гяять хотя бы А. Целинского, ре- 
дактора! «Советской Кнрп»гоь>. 1> 
Киргизии 01»уяовала шайка ипшо- 
iroB — буржуазных националистов, 
пробравшихся к руководству. Ору
довали «агло, почт» открыто подры 
вали народное хозяйство, издева
лись над колхозными массами. 
.А. Целинский—редактор республн

0 разоблачешпг подлейшей деятель 
ПОСТИ ШПИОНОК. Наоборот, он угод 
ничал пред Разумным и его бан
дой. а шгзже —  перрд троцкист
ским бандитом Шеболдпоным, вся
чески воспевая их в ]>едактируе- 
мых газетах.

Ценцчыьный Комитет партии 
постановил снять Цслтггкого А. II. 
с ртюты редакт^ьа г«1леп,1 «Совет 
скан Кнрппияэ аа гнилой лт'»ерл- 
.пгзм и примире!гчеспи» к буржуаз
ным националистам, грапичашео с 
прямым пособничеством врагам. 1Ш 
поручил KoMirccmr Паршйноп» К<*нт 
|М1ля рассмот|»еп, вопрос <» пар
тийности Црлниского. Цонтраль- 
ный Комтггот партии снял с ра- 
боты родшеторв галеты «Молот»
П. Г. ПоЙпцгша. йак не впушаюшу- 
го 1К»Л1ГТическОГо доверия.

1 Ооа эти иостановления ЦК »гме- 
ют громадное значение. Они нова- 
лывают. что партия не иотерпнтв 
рабегге 1Пг одного редактора, ни в 
одной газете пшлого либерализма, 
пршн1|1еичества к нроГ<гм. Партии 
не потерпит на посту редактора 
пн одного человека, который увн; 
лнвает в галете от острых полети 
чоскнх вопросов, не прис.т\ питает 
ся к сигцалам iacr к. в свою оче 
редь. не сигнализирует Целт̂ кипь- 
ному Комитету о самомалейших 
враисеских вылазках, об нскривле 
ниях кем бы то mi было линии 
парт.

Плохой коммунист и никуда пе 
годный ч^дактор тот. кто сам не 
очистил реднкально свой аппарат 
от сомнительных людей, кто за
был. что работа в большевистской 
прессе на любом Посту от редакто 
ра до кор|»ектора, да» любого тех
нического сотрудника -- высокая 
честь. Практика показывает, что 
засоренность газет еще велика, 
что враги партии нарочито засори 
ли кадры работников вечати свои
ми прихвостням и, троцкистско-бу- 
харнноким отроби‘м, буржуазными 
националистами, политически и мо 
ральио нечистоплотными элемента
ми. Еще слышатся голоса, чт«» 
нельол, якобы, освободить печать от 
сомнительных людей и приспособ
ленцев, так как, дескать, некем 
нх заменить. Но это лишь перепе
вы хорошо знакомых «несеи  ̂ вра 
гов партии, врагов народа. Жало
бы на нехватку кадров печати (да 
и других кадров) нужны нашим 

' врагам для того, чтобы соидать вн 
•дикость незаменимости гнилых, 
разложившихся, враждебных социа 

'лиому людей.
|, Оглянитесь вокруг, товарищи, ре 
дакторы! Окиньте взо|юм многомнл 
лионное сталинское поколение лю
дей, воспитанных двумя десятилс-

iMfflcnelt газеты, этого гигантского тиямк совстскоП власти, я  вы иол
аккумулятора сишалов. snieirafl и Ч>УМ увидите кногочислаавыв и
настроений «пес трудтппхея,—«л гл\точайшив рощити талаитт:. р«д
чего не сделал для ^гюЛлачотя ниюг, откуда бесконечно моашо
бупжуаано - вшрояалпстескоИ члцпатт. и выдвигать новые кадры
шайки. Мало того. Целивеви* в га большевпстскоП печати, (ла.ига-
оето прикрывал эту баяцу даже по екда пятилетки варастили иесятви 
еле

дежь. обучающуюся в высшей и 
средней школе; и среди этой мело 
дежи —  великое мноиижтво талан 
тов, в том числе и литературных, 
журналистских.

Наконец, и в редакциях печат
ных гапет, осо<ичшо заводских и 
раш-иных. есть немало политичес
ки стойких, преданных партии и 
журна7н<ткн -- талант.ншых .по 
ден. кор'рым не давали хода. Нх 
надо смело выдвигать на большую 
газетную работу, помогать их даль 
иейшему, и^омнеине быстрому 
росту. Такого смелою выдвижения 
новых Кадров нет еще в большин
стве наших пнет. Взять дая:е ре
дакции мсгскояекпх газет. Кого вы 
двинули за два - три ixiia, напри
мер, в «Рабочей .Москве»? Нино* 
го. ви одного нового человека. В 
последние месяцы взяли в рсаак- 
цию двух 'МОЛОДЫХ jhV»ht. to.ti.Ko 
что оковчнвпгих средние» ипсолу и 
.истинно ра<>от;»ших в школьной 
лочатн, но оба они назначены на 
техшпескук». я не. на журш.тист- 
скую работу. В «Московской кол
хозной гатАчз» за последие два- 
Ti*n года аппарат редакции также 
совершенно не пополнялся ннвы- 
мн раболшкамв ил раб(;<фов, сель 
коров, сотрудников низовой печа
ти, активистов . колхозников, пли 
специалистов сельского хозяйст
ва.

Не только в двух названных га 
зетах. но и в большинстве других 
областных газет дело обстоит при 
мерно т;исже. Не ясно ли, что та
кая линия редакции газет против о 
речнт большевизму, противоречит 
политике Центрального Комитета 
партии. Наша партия всегда отд
алась умением найти в то.тще ра 
бочего класса, в толще народив, 
лучших, талантливых, преданных 
делу социализма людей, и смело 
выдвигать их на крулную работ>'. 
i*hx» обязаны щюделать местные 
.на|)тийные (фганниатцт в отноше
нии газетных кадров.
■ Плох тот o oiu im , ]»аЙпо>ь кото
рый те|тит малокультурную, се
рую. бесцветную, политически без 
зубую газету. Они, видимо, не по
нимают. что уровень газеты, по 
сути дела, часто характеризует и 
уровень руководства. Поэтому важ 
вёГиней задачей местных организа 
цнй является не только тщатель
ный подбор газетных кадров, но и 
нх систематическое обучение и во 
сиитапие. Полнокровная партийная 
жизнь газетных коллективов, под
линно большевистская самокрити
ка в них многим помогут культур
ному и политическому 'росту кад
ров.

Наши газеты вступают в особен 
но ответственный период стра
на находится накануне выборов в 
Верховный Совет Ш Т . Самое ост 
•|>ос оружие партии должно рабо
тать политически четко, культур
но, метко раоить врага. Болыпеви 
ки - журналисты, редакторы га-

Во 2*й бригаде колхоза име Дарьи Мельник, звено за 3 
ни Молотова, Таштыпского, часа заскирдовало 6 гектар 
района, организовалось звено 
из скнрдовке нз пяти человек,, звеи0 
возглавляет его тов. Юшков 
Павел. Работая ио методу

В  первой бригаде, этого 
 ̂колхоза, так-же организуется 

скирдовальщиков ио 
методу Дарьи Мельник.

В. Ч И Ж .

Первыми в районе закончили скирдование
. Колхозы «Иан ХОНЫХ» и вмени 

Плюхера, Таштыпского района, иер 
вымя в ра»1оне закончили скирдо
вание хл«‘Ш. Сейчас развертывает 
ся молотьба и сдача хлеба гоеудар 
ству.

Не отстает от этих колхтовтак 
Же н колхоз «1 юс тюх ХОНЫХЭ. 
•*̂ гот колхоз на УI сентяб;»я ааскн 
рдова.1 !»(» П|юцентов п сдал госу
дарству процентгв! плана.

Гусев проваливает план взмета зяби
Каждый день дельцы Таштып- связи г этим трактористы пред*яви

ской М П усердно пркплюсовыва- ! 
т  в г вою книгу учета часы ше
стой ■практ«/|»он. Весной, во время 
посевной кампании, простойных ча 
сов скопилось до а на убор
ке их набегает также очень мно
го.

Ко всем Таштыиском районе нет 
пн одного комбайна. Век» технику 
а уборке, составляют 50 эмтаэсов 
ских трактиров, а они на сеиодвл 
шнлй деш. больше стоят, чем ра
ботают. По указанию Нарком юма 
СССР вспашка зяби должна быть 
закончена к первому октября, а 
Таллинской МТУ’ па 21 севтября 
вспахано 8?^ гектар вместо 7000.

1« катхозов. обслуживаемых 
МТ(, из-за простоя тракторе® за
тягивают оймолот хлеба и сдачу 
его государству. гНчпщ трактора
ми МТС обмолотила только 15 про 
центов того, что т!>ебуется сде
лал. ей по договору с колхозами.

1>ыиснн.тос|ч что работник МТС 
Лагуткин сознател1.ио вросигл, ва- 
став!Ш тракториста Лаги .попа, in

ли требования к W  сонтлбрн уст- 
1»«ши*п. все, чтхг метает им в ра
боте.

Прошло 5 дией. К установлец- 
ному 'п*а1;т<ристамн сроку даек- 
ция МТ* .шгчегп не где.тала.Иста 
ханойская декада началась с прос 
тев и неполадок. В пшогае 
нм. Яковлева 5 р<и ломалась с лож 
нан молотилка и до сих пор она 
[кюотает с но^км'интк В этом 
шлхозе намолочено хлеба только 
2 процента к плану. Директор 

• .МТС’, Гусев, отлично знает об этом, 
но пе находит нужным поехал, ту 
да и принять Необходимые меры 
на шесте.

Много в|к‘менн простаивая 
трактора и в колхозе «Ленинский 
Октябрь*. Так. например, 19-го 
сентября здесь тра!то]»игт Лале- 
тнн не мня’ аавести трактор и пр̂> 
стоял целый день. Тракторист Кар 
пячен поручм тракто)» нрнценшн- 
к у, колгрый выплавил подшипни
ки и трактор стоит уже 5 дней. 

Дцякцня МТС видя плохую ра
колхоза им. Кар.та Маркса, диско- *бету трактористов дает ответ, что
вать заросшие пыреем пары.

Многие правления колхозов за
бывают о трактористах: пишу ifm 
готовит плохого качества, плохо 
помогают, не создают нужных ус
ловий. К числу таких олвхятсн 
колхозы им. Кар.та Маркта и ‘Ле
нинский Октябрь». Ti'aKTojniC/TM ре 
шили с 20-го по 30 сентябри про 
вести стахановский декадник с 
тем, чтобы как можно быст̂ юе за 
кончить хлебоуборку, вспашку зя- 
бн и паров. К дщюкцин МТС в

«нет кадров», хотя в щюшлый год 
нх было подготовлено на к)*рсах 
больше того, что требуется, но 
дирекция MIX’ не создала км ус 
лошШ и они шгопшвеь. За послед 
нне месяцы МТС задоли;алл трак 

•ториотам 27000 рублей.
Директор Ml С Гусев и его зам<* 

ститель по шклггчастн Понамареа 
ко пе только не ведут борьбы с 
вредителями н лодырями, они ежи 

\ лнсь с ними ц нм потворствуют.
В. Полежаев.

ШИРИНСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
НА ПОВОДУ ВРАЖЕСКОЙ АГИТАЦИИ

1'уков('ДнТели Ширинского рай
она по-Гк>лыиевнстскн не oprami- 
доиш  работу в колхозах по венаш 
ке зяби. До самых последних дией 
,они ие только не потребовали от 
руководителей колхоза поставить 
нужное количество лошадей на 
зяблевую вспашку • и вместе с 
тракторным парком к 1-»му октлб 
ря закончить пахотх* забя. а на

Бос точной бийци, Азово - Черно великую силу оолынепттского пе-
морьп пдатлк местах. Ои работал чатного слова и тянутися к га-
бок о бов с врагом Разузювыл и зеткой работе,
его шайкой. Бойцов и ие подумал кл взрастили чудесную нашу моло

(Перздсвая «Правды» за 25 сен 
тября 1937 года передано по теле 
графу).

орга
низоватъ в.-мет зяби, мобилизовать 
а эл! дело колхозников, добиться 

постановки на пахоту зябинеобхо

днмого конского поголовья, сам ве 
дет по существу антисоветские 
договоры, утверя^ая, что пахота 
на лошадях иритиворечиг га̂ ютех 
ннке. т. е. будет мелкая вспашка.

Такие разговоры являются раз 
говорами из лагеря врагов, кол» 
рые желают сорвал, вспашку зя
би, н руководителям Ширинского 
района с ними и\-жно вести самую 
беспощадную Оорьб>г. а не нле 
стнсь на поводу вражеской агнта 
Ц1пг. Шнринскнм ру1Юводвте.тям 
нскк5ход1гмо эл» учес л. и перестаю 
1гп. свою работу', чтобы в ближай 
шее время закончить оаблевую 
пахоту7. I А. Петров.
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В  С О В Е Т Е  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 С Р

О льготах колхозам, 
колхозникам и единоличникам 

по мясопоставкам

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

О  ВЫБОРНХ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ СССР

ПИСЬМО
КОМАНДИРА

КИРБИЖАКОВА

Кт«» Судет утверждать 
тральную избирательную

Совнарком Союва ССР постано
вил сохранить на 1937 и 193$ гг. 
нижеследующие льготы но мясопо 
ставкам.

1. Освободить от поставки мяса , 
н «молока государству сроком на 2 | Статья 34 избирательного зако 
года колхозников, вырастивших в (на указывает, что Центральная из

Цен- правах, а также приговоренные 
комис- ером к п|>инл*дirreльным работам, 

'сию по выборам в Верховный Со j удгг пРтпиать участтге в выбо 
! вет СССР? i I>ax, наравне со всеми *граждана- 

ми CCGP. ■* + *
Как б\д\т участвовать в выбо

своих хозяйствах корову или нете - бирательная комиссия составляется ,,ах- 10 граждане. которые вча тг mmifinnniT riv cniT/vmvrv » r , i n  шиг'типмн.лК _______ ВЫбОВОВ ЯЯХМЯТХ'Я R ПОКИй'̂
день

ля и продавших пх колхозным то
варным фермам по государствен
вой цене, а та!же единоличников, ящиумом Верховного* Совета".

из представителей оощественных 
организаций п утверждается Пре

вступивших в колхоз, и продавших 
корову или нете.тя колхозной то
варной ферме по государственной 
цене. ^ ~ |

2. Освободить колхозы от прив
лечения к обязательным поставкам 
мяса государству по поголовью 
крупного рогатого скота, свиней и 
овец, занесенных в единую госу
дарственную племенную книг)’, а 
также, отдельные колхозные дворы 
при условии, если приплод от ско 
та. занесет ого в единую государ
ственную племенную книгу колхоз 
ники продают государству. ,

3. Представлять колхозникам и 
единоличникам, продающим и конт 
.ратующим телок для продажи бес 
коровным колхозникам по сдаче 
телки скидку в размере 20 процен 
тов от годовой дормы обязатель
ной поставки мяса государству.

4. Освободит!, колхозы от обила 
тельной поставки мяса государст
ву по поголовью мериносовых, ка
ракулевых п смушковым овцема
ток, а также по поголовью рабо
чих волов и буйволов в колхозах.

Кроме того, Совнарком Союза 
ССР постановил, начиная с 1937 
года зачислять в выполнение лич
ных обязательств членов колхозов 
п имеюпцгх животноводческие фер 
мы 25 процентов от количества мя 
са; (в живом весе), сданного от 
фермы свиньями и 20 процентов от 
количества мяса, сданного други
ми видами скота. (ТАСС).

На

остановки, как правило, оудут в 
крупных городах, поэтому на вок 
залах или вблизи от железнодо- 
]юияп4х станций будут существо 
вать избирательные участки. Со 
вотские, партийные организации, 
в частности политотделы желез
ных дорог,, должны так поставить 
свою работл*. что&| 
поездов дальнего следования в

выооров находятся в поезде?
Подача голосов избирателями бу 

лет производит»*я в 6 часов ут- 
|ра до 1*2 часов ночи, т.-е. в те 

предстоящих выборах граж- чение 18 часов. Й течение этого ?Ае*п» выборов были информирова* 
дане C U I впервые будут изби- ‘срока подачи голосов многие гра- 
рать верховный Совет (ХОР. П«> j ждане. едущие в поезде в день 
этому Центральная избирательная

вы со избирательных

комиссия, составленная из пре тс та 
виге лей общественных организа -

..... ...........—  участках, в
,  „ которых онц могут принять уча-выборов, окончат свой путь и омо ! гт_г, u п }

п т  принять участие в голосова- в Гол<>гован,ш- а 11 «
нии в пункте нового своего место 1анд!Штал в Депутаты Верховно-

цнй и обществ трудящихся, будет | жительства постоянного иди вре- го (света (ССР. выставленных в
утверждена Президиумом ЦИК менного. Для этого все граждане избирательных округах, располо*

| при перемене места своего
c je in o m ^ £ n I ‘r e‘i K  Л°  «Р^ьюання в срок между опубли следующих выборах Центральная .  ̂ *
избирательная комиссия по выбо- кованием с1шска избирателей и
рам в Верховный Совет СССР Су &*** выборов должны перед от'ез
дет утверждаться Президиумом Bej> дом получить в Совете депутатов
ховного Совета.

жеошых
дов.

*  о
■ *

Будут ли принимать участие в 
выборах лица, осужденные судом 
за различные преступления * без 
•поражения в правах?

Согласно повой Конституции 
ССОР и основанному на ней «По
ложению о выборах в Верховный 
Совет СССР» 1гмеют право участ 
вовать в выборах депутатов и 
быть избранными все граждане 
ССОР, достигшие 18 лет. за ис
ключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением из 
• бирательиых прав:

Следовательно, неправильно ду
мать, будто все осужденные судом 
автоматически лишаются избира
тельных прав.

Однако лица, приговоренные к 
лишению свободы, практически пе. 
могут принимать участия в выбо 
рах в течение всего времени от
бытия ими заключения.

Лица же. осужденные судом без 
лишения свободы и поражения в

трудящихся по прежнему месту 
жительства «удостоверение на пра 
во голосования».

Явившись ь избирательное поме 
щение в пункте нового местожи
тельства. изб1гратель на основа
нии пред' явлелного им «удостове 
рения на право голосования», а 
также удостоверения личности за 
носится Участковой избирательной 
комичней в особый список и при 
ннмаев участие ц' голосовании 
наравне Со всеми гражданами дан 
пого избирательного округа.

Таким же порядком будут участ 
вовать в голосовании и те граж
дане. путь следования которых в 
день выборов не будет закончен. 
Они могут участвовать в выборах 
по « удостоверениям на право голо 
сования» в любом избирательном 
округе но пути их следования во 
время продолжительных остано
вок поезда. Эти продолжительные

но пути следования поез 

(«Ударник Кузбасса»).

В своем письме, находящийся в 
, рядах Красной Армии в качество 
I командира взвода Прокопий Кир- 
бижаков обращается к рабочим и 

: служащим Бородинского племсов- 
I совхоза с призывом организованна 
'убрать богатый совхозный урожай.
, строго соблюдая сроки уборки и 
на отлично подготовить теплую и 

'сытую зимовку скота.
| Передавая боевой красноармей
ский привет рабочих и рзботни- 

nvfiT i.m • ;^ ,М <И*мы совхоза «Полиндейка», 
„n-iu./u ' о iT0B- Кирбмваков обращает их вни 

манне на повышение революцион
ной <аитеЛ1.ностп, на выполнение 
всех обязательств перед государст 
вом. на борьбу за почетное право 
участвовать на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

В свою очередь тов. К пронять 
ков сообщает, что бойцы и коман 
диры Н-ской части зорко охраняют 
вве-ренныи нм партией и прави- 
тельством участок границы нашей 
социалистической j «о дины.

Буден глубоко изучать Сталинскую 
Конституцию и избирательный закон

До сего времени с изучением разработанной ЦК ЬКП(б) напеча 
Сталинской Конституции в нашей |танной в бюллетене «В помощь 
области дело обстоит крайне не парт, учебе*. Необходимо создать 
удовлетворительна В период убо j ппфокую сеть кружков для рабо- 
рочной кампания пропаганда Ста «пп. служащих, колхозников, всех 
линской Конституция и избира- прудящихся, выделив для них все 
тельного закона', почти что пре- сторонне проверенных товарищей 
кратилась. Руководители районов в качестве пропагандистов, 
и области считая главным вопро.
сом уоорку хлеба, оставили в сто 
роне этот важнейший участок ра 
боты, как изучение Сталинской 

! Конституции и избирательного за 
кона, Эту огромнейшую нолнтпче 

• скую ошибку нужно исправить 
немедленно.

Необходимо во всей сети пар
тийно - комсомольского при-веще 
ния заняться изучением Сталин
ской Консгитуцш! по программе.

Нужно добиться того, чтобы пе 
оыло im одного трудящегося в на
шей области пе знающего Велико 
ю Сталинского Закона Конститу
ции.

Необходимо всем райкомам не
медленно разработать конкретные 
мероприятия по изучению Сталин 
ской Конституции и избирательно 
го закона.

»
Корнилов.

По-больш евистски готовиться 
к выборам в Верховны й С о в е т

Наша родина накануне больше 
го события — скоро выборы в Вер 
ховный Совет СССР. Рабочие, кол 
хозяйки, служащие, красноармей
цы готовятся выполнить свой граж 
данский долг —  принять участие 
в выборах верховного органа соци 
алнстпческого государства. Миллио 
ны трудящихся изучают «Положе 
шге о выборах в Верховный Совет 
СССР».

На заводах и фабриках, в уч
реждениях и учебных заведениях 
Москвы, Ленинграда, Горького и 
некоторых других промышленных 
центров тысячи агитаторов —ком 
мунистов, комсомольцев, беспартнй 
.ных активистов —  детально раз' 
•ясняют каждый параграф избира
тельного закона. Создаются десяг 
ки тысяч нружков по изучению 
этого замечательного документа. 
На семи крупнейших предприяти
ях .Москвы создано 2.056 таких 
кружков. I» них изучают избира 

тельный закон 33 тыс. рабочих и 
служащих. В одном лишь Володар

ском районе Ленинграда организо 
ваво около ООО кружков по изу
чению «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР». Но даже 
и этот размах пропагандистской 
и агитационной работы явно от
стает от колоссального интереса, 
который рабочие, служащие и все 
трудящиеся проявляют к предсто
ящих выборам в Верховный Со
вет.

Пропаганда избирательного зако 
па всколыхнул», оживила всю си 
стему политической агитации. 
Местные партийные комитеты, раз 
личные общественные организации 
—  профсоюзы, комсомол —нахо
дят новые формы и.методы мас
сово - политической работы. Лги 
таторы. до последнего времени ог 
раничивавшие свою деятельность 
стенами предприятия, сейчас идут 
ii клубы, жакты, общежития. Зна 
чительные круги населения, кото
рые находились вне систематнче 
ского воздействия партийных ор
ганизаций, выпадали часто из ’ шх

поля зрения, как. например, куста 
ри, домохозяйки, работники мел
ких предприятий коммунального хо 
зяйства, пенсионеры, сейчас вовле 
каются в сферу деятельности агп 
таторов и пропагандистов. Сталин 
ский райком Москвы направил в 
жакты своего района 2.500 апгга 
торов и оеседчиков.

 ̂ Колоссальный интерес к пред
стоящим выборам в Верховный Со 
вет проявляет колхозное крестьян 
ство. Каждое большевистское сло
во колхозники и колхозницы вы 
с.тушивают с исключительным вни 
манием. Однако подготовка к вы
борам на селе проходит неудовле
творительно. В [Воронежской обла 
сти, например, многие рядовые кол 
хозпики и колхозницы, целые бри 
гады ничего еше пе слышали об 
избирательном законе. Не лучше 
обстоит дело в Кинельском. Пово- 
Девиченеком, Сергиевском. Привод 
же ком районах Куйбышевской об 
ласти. Надо отметить шшциатпву 
Московского комитета партии, ко

торый широко развернул изучение 
нового избирательного * закона ере 
дн деревенского актива и рядовых 
колхозников. В 69 сельскохозяй
ственных районах области на 10- 
дневных курсах подготовлено 
3.400 агитаторов. 4.000 сельских 
учителей прослушали в Москве 
цикл лекций сб избирательном за
коне и были проинструктирован ы. 
о к  нужно вести пропаганду это 
го важнейшего политического до
кумента. Московская горок ка я пар 
тнйная организация направила в 
колхозы 200 лучших своих пропа 
ганднетов. Их лично отбирали се 
кретари райкомов и инструктиро
вал секретарь МК 1>КП<6).

Предстоящие выборы в Верхов 
ный Совет —  событие, которое 
обусловливает поворот во всей 
политической жизни страны. Изби 
рательная кампания, поскольку в 
пей будут участвовать поголовно 
все граждане, достигшие 16-летне 
го возраста, явится самой шиш
кой. крупнейшей за все годы ре
волюции политической кампанией. 
Отсюда ясно, что и размах гюдго 
товительиой работы, масштабы и 
охват населения политической агн 
тацией должны превзойти все, что 
мы знали До сих пор. Нет и не 
может быть пи одного коммуниста, 
комсомольца, непартийного больше

В1гка. которые ие приняли бы ак 
тшшого участия в подготовке к 
выборам. Миллионы оргашшто|ч»в, 
агитаторов, П|»опагащиетов под ру 
ковидством партийных организации 
должны готовить паг1»од к предего 
ящей избирательной кампании.

На нашу печать, уа многотыелч 
ную армию большевистских газет 
подготовка к ивбнрательной кам*

; панки возлагает исключительную 
ответственность. Нет в природе 
другого такого гибкого аппарата. 
Других столь могучих средств про 
тянуть духовны*» нити между пар 
тией и наршом. Нет более могуч»1 
го орудия органюации масс, поли 
тической агитации и пропаганды. 
Наши газеты должны не только до 
водить до сознания каждого трудя 
щегося лозунги партии, но и в 
свою оче]>едь довод 1ггь до сведения 
партии, ее Сталинского Цептраль 
лого Комитета все запросы, требо 
ванн я. паст|н>е!ния любой, хотя бы 
самой малочисленной прослойки на 
селения. К сож^деиию, болышшег 
во га»ет еще не поняло своей ро 
ли в подготовке народа к выбо 
рам. Они даже не замечают круп 
нейших недочетов и извещений 
в подготовительной и в первую 
очередь раз’яспительной работе.

I с  ~(.одержание агитационной р;и:о- 
, ты часто носит очень отвлечен-

т <
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УСИЛИМ РАБОТУ 
НП СКИРДОВКЕ ХЛЕБОВ

Не.ьзя сказать, что в колхозе | Или вот старушка Марьясова, 
< Сибирский партизан» (председа- ей <>5 лот, а она навязыва.та ио 
тель Новожилов), Саралинского ’ <>00 и больше снопов в день.
района, уборка хлеоов проходит 
вполне успешно. Однако, по срав
нению с другими колхозами, этот 
колхоз далеко шагнул вперед, как 
по уборке у]южая, а также » по 
организации труда в ко.тх<1зе и ди 
сцип.тиие.

По состоянию на 22-е сентября 
колхо;! полностью закончил косо
вицу хлебов <1265 га). В колхозе 
юрошзя. крепкая яровая дп»чиш 
.тина. Неплохая и цианизация тру 
дз.

Выход на работу организован с 
6 часов уп«а и работают до поси
ней ночи. В )*борке урожая участ
вуют все колхозники и колхозни
цы. даже ко.тхосшицы пристарелых 
лет не сидят дома.* а активно уча 
ствуют в уборке Сильного -̂ро
жая.

43 человека колхозниц, которые 
на вязке снопов вывязывали не 
меньше 1500 снопов в день, делая 
сами вязки и составляя снопы в 
суслоны.

Г>от, например, такие колхозни
цы. как Сург>цк;1Я. ЯкуСивская. 
TocKiraa. Ми.ти»ерова, Волчкова. Ло 
гипова. Понамарева; они ежеднев
но связывали 1500 снопов, и та
ких в колхозе 43 человека. Осталь 
ные же. подтягивающиеся за- пере 
дов!геами. в!̂ вязывалн от 800 до 
900 снопов в день.

Не плохо работали и машинис
ты на косовице хлебов. С одной 
«тороны машинист Нлыцс выкаши 
вал по 6 гектаров в день при но{> 
м»* 3 гектара а Догодаев. выкаши 
вал по S гектаров в день.

Колхозники П КОЛХОЗНИЦЫ С ОХО 
той подхватили опыт Дарьи Мель* 
ник. Организованные 2 звена по 
ЭТОМУ ОПЫТ}' шшязыва.ти по 16 ты
сяч снопов в день.

В колхозе разве]ипто социа.пи - 
пгч«*скоо со|юшювание между бри
гадами. Гегуля}шо подводятся иго 
jh  хода сч)ревнования и в резуль
тате на косовице хлебов, бригада 
.Vs 2 (бригадир тов. Волчков) в со 
ревновав ни победила, эта бригада 
на 2 дня раньше закончила косо
вицу.

В колхозе нет пи одного случал 
иепыхода на работу, на уборку 
хлеба выходят все члены правле
ния. доярки и т. д.

Плою пока, что в этом колшзе

ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ СЕЛЬПО !ояьга Щ швди
' %ЯГГХ(Я о aur j  . 1 1-

Стильный урожай повсеместно 
снимают в этом году колхозы на 
шей области. Они предлагают ко 
операции закупить тысячи пудов 
хлеба и других продуктов. -+ги 
продукты к тж  «ция должна во 
время заготовить, быстро перепей 
ти и бережно доставить потреби
телю.

Колхозники т|>ебукгг. что)ы 
сельская номерация Хакассии о: 
вовремеяно с закутшами нап|»авнла 
в де|>евнк» гцх̂ мыш.̂ мшые тов.̂ *ы 
и обязательно хорошего ассорти
мента. В этом году кооперация 
iсмеет самые благоприятные усло
вия д.тя отличной работы. Тем не 
менее многие сельские кооперати
вы да if Хакасский с^лпотревгоюз 
работают плохо. В чем кроются 
причины7 На этот иощюс дают от 
вет такие факты.

—  Плохо работает наше Ппко- 
яковск<»е сельпо —  питает сель-

со скирдованием. Заскирдовано на кор Катожевое. —  В юдюераояю
на 22 сентября было всего только 
70 га. Сейчас* все силы под
ключили на скирдование, обмолот 
и хлебопоставки.

| На скирдовапии они также орга 
низовали звешл по опыту Дарьи 
Ме.п»ник. Колхозники прямо заяви 
ли. что такими методами работы 
они будут скирдовать больше 100 
гектаров в дет., они дали обеща
ние, что скирдование всего уро
жая проведут в ближайшие дни. 
для чего организовали круглое утпч 
ное скирдован»1.

{Чководители колхоза должны 
не успокаиваться па этом, а долж 
ны так поставил, дело, чтобы в 
ближайшие дни закончить скирдо
вание, обмолот и х дебошу г,тки.

Переваяог

проникли врап* и пр^одимцы, и 
В1ГТ В рг>пул1,тате этого колхозни-

«Хакагг-Хо 
Хьпыл А г-

КУЛ ЬТУРН Ы Й  СТАН
В колхозе ,,Хызыл Ташеба" 

построен культурный стан. 
Колхозники станом очень до
вольны. Каждому колхознику 
есть отдельная койка. На сте 
нах портреты вождей, лозун
ги. На окнах чистые* занаве
ски. В этом же помещении 
имеется красный уголок, в

котором действительно мож
но отдохнуть. В помещениях 
имеются цветы,шахматы, шаш 
ки, музыкальные инструмен
ты, биллиард,— все э то 'pacno j рго облиот^осоюз отшваа на

J кя колхозов «Изых* 
ни*. Мал Хадари» и 

, баи>, зайдя в сельпо не находят 
там нообхоаимых товаров.
1 Председатель правления сельпо 
MaKciw Килмжеков с метематвчетки 
ш.янствует. Он не раз изобличал
ся пайщиками в тизконных на
цепках на това;»ы и рагтратах. 
Продавцы м«*няи>тса ч)*п. .тм не 
каждый ;и т . Правление даже не 
попыталось выдвинут!, на работу 

I продавцом человека из чиг.и» пе
редовых и знатных колхозников.

j Начиная с посевной до сих пор 
, правление сельпо не органдсюв.ио
обслуживание колхшинков в иоле. 

|1? селд.по в феврале этого года 
м п^южем работал ii»pr<oi Ба Йла
ков. Ки л ижеков ч*1сп» посшал Бай 
лакова- по вочам в^ювать 
д.тя скота. По вине Килижекова 
погиб.та хорошая лошадь колхоза 
«Изы\». Убыток не возмещен кол 
.хозу. Вместо тою* чт>тбы нем«*д- 
лони.» снят]. Кидиж 'кова t  работы.

кур*

рггт <В'*к жул!.Я1П#ч'\:?+ млтил.'.ция. 
Однажды снятии т^а{.н»лх 
TaTKof: HJô  b присвоил C|W>* части 
от вело< ипеоа и еще !:«--£акие то 
Вары» <Спустя нек/сгор»е В[И*МЯ оя 
без согласия продавца и бесплат
но взял из ceji.no пару галош, 
ПОЯС И 7 Ъ Т'ТДМДеЙ, А потом, тго 
бы 1ст»*жатг ответственна ти, при 
пнса.т {•агтрату в 2i>̂ 5 т̂»'л̂ Й мо 
лод о му продавцу —  jp H co M iiiy  
и только поел** вмешательства (̂ '*л 

j потребсоюза это п|*егпт1ленн** раэо 
блачено.

| Неблагополучно и в Б-Сейскс»* 
сельпо. Пользуясь бесЦ^ногть^ 
правления их обходят аф^«*гты. 
До сих п»ц> П|*лн»*нн*' не юы» па
ло 2135 руб. с председателя к<*л- 
хша « III Йнтернадоинал» Шаьу* 

f!*>cледний. кстати сказать, от 
j дучи на j«a6ore в Аратском с*л,- 
по рагту^тил 1*200 руб я и̂л 
лор не возвратил их О jejax в 
Б. СеЙ'КоМ cejMIO Я О М«хпе<пипе 
стве Шак)х>ы эдалгг в Таигтып- 
ском рай*ле лает и Прекедатель 

, o'VmoTpe«Voic»3a Кызлас«л. одаако 
ме4» никаких не принпгаетгя.

Редакция проверила ълеьилш) 
правдоподобной была ииф<1рмапкя 
обжютре1>о1ова о» '» оргаюоацп ти1 
говли на полях. 1! что же? Бил* 
т>ны и очховт'мратели сидят в 
потр^союае. С начала п щпрщт х 
работ в брягааат такая, нал:«г- 
мер. K^xutnB как им Погнала 
«10 Сктмсм.» и им. Д*е^жшгкА. 
го но рапу не появлялся гго-лмбо 
из рзб«/гников села,по.

тывардтя utrsiji'. * t.j i 
I В ар ИВеэеяяо» П- . 
тии масла *лио 
текла. За Зада^ 
пгграф*»ш а Н ьеятш' 
ТИЛ 40 килограмм у .

Надо (*ллмс* Регину 
о м е р ш  Задао>>ва

лагает к здоровому и куль-;
турному отдыху.

И ЗБА Ч  Ю Р И Н .

сы.

ный характер и совершенно не инструмент в руках 1шртии, оейта
связано с текущей работой совет нз великолепных форм связи с па
ских организаций. Многие агнА- [юдом. Стало быть, агитатор не
торы не умеют рассказать, иллю то.тько сам должен стремиться, что
стрируя цифрами и фактами, о той бы его слово доходило до аудите
колоссальной работе, которую пар рни, но и в свою очередь обязан

—П|и«;седателем ревкотптссип По 
кейновского селшо—сообщает сель 
к<»р 0.—работает Евдоким Шоев. 
До сих пор он безнаказанно тво-

Заслуживает внимания и рабо
та Троицкого сельпо. Только рал 
продавец птти ленмл yronj сильно 
заглянул в брилю  колхоза им 
Калинина, но ц**ме спичек я не 
скольких пачек мах<̂ *ки у него ни 
чего не было. Полки в магазинах 

сено j Троицкого селыщ, р)*ков>>
дит неВЧЮ Фялитит^» птг-гы.

Ио этим фактам вино, как п.ю
хо руководит раб,той сельпо обл- 
потребс4цг>(, Колхфяякя т,-е<'уют 
от руководителей об.шотребсоша 
исчерпывающего игвета навоорос: 
что они делают для того, чтобы 
директивы партии и праввтел!^*^ 
об -^ганиг^цпи культурной, совет 
ской торговля па селе были тс>чно 
выношены.

Плоды идиотсной болезни

тия н правительство провели и 
проводят для улучшения матери
ального, бытового и культурного 
благополучия трудящихся п>|>ода и 
деревни. Как можно вести в наро 
де политическую агитацию, не по 
казывая непрерывных забот Ста-

Комсомольская организация кол 
хоза им. Косарева недавно на сво 
ем собрания постановила снять с 
работы секретаря комитета Барам

чутко прислушиваться к тому, что 
говорят, на что жалуются. ’

Только политический тупица мо • ЧЖ(ЯЛ 
л:,>т полагать, что нУтраге.п-ння I ' w ™ -  K.u,unw„ B rTrqi i  
кампания, как „  .««готовка к nefl, I l , ^ Z l
про{цет оео яростных 
врагов советской власти

попыток комсомо.1а. Пользуясь беспеч
.тенского Центрального Комдгтета и дить. напако»’лггь нашей родине, 
советского правительства о нуж* Остатки разгром-тенных и сошед- 
дад народа! Сейчас,̂  когда вся шнхе политической арены партий 
страна с большим пбл емом и во 1—  меньшевиков, эсеров и троц- 
одушевлением ог.1ядывается на кистско - бухаринские агенты фа- 
пройденный 20-летний пуп., в шизма, буржуазные националисты.

навпе. I ---- *—  -----  'я и  о| Н(ХТ1*Ю комсомольцев, он втер- нен от робот, долга был

распоряжении каждого агитатора 
есть обилие фактов, иллюстраций, 
доказательств того, что только со 
вотская власть, только большеви-

вся эта мразь, ненавидимая наро 
дом. стремил’я сорвать успех пси 
готовки к выборам.

Нам не страшны эти подлые.

ся в их доверие, прослыл за «ак
тивиста». В 1936 году Карамчаков 
вступает в комс<»мол, а через год 
становится секретарем комитета, 

j Почти с первых дней пребыва 
ния в комсомоле Карамчаков на- 

i ча.1 пьянствовать к завязывать 
| связи с разного 1юда проходимца 
' ми и жуликами. На несоюзную мо 
.юдежь такое поведение секретам

сво(юдный народ. Карамчаков. бу
дучи руководителем коисомолккой 
i't*raiiiuauro!. вместо разоблачения 
В1Ч1га. систематкчегкя пышетчч*- 
вал с ним.

Д;и**е доверять этому посо̂ -еи- 
ку врага коаехтольцы. понятно, 
не могли. Карамчаков был отгтт»з

ре-

м  выи ,11 МД)Т народ к счастью, ц м р щ а »  т к я т к я !  Никакой С п о к а м  разагаюто.
Раз'исния избирательный закон, 

агитаторы нередко проходят мимо 
конкретных критических указаний 
трудящихся, относящихся к теку 
щей работе различных советских 
учреждений, не прислушиваются и 
пе реагируют иа серьезные спгна

опоры онц р .народе не имеют и 
будут до конца уничтожены. По 
зоркость, бдительность, насторо 
женность сейчас, в дни подготов
ки к выборам и в период самой 
избирательной кампании, —  вот 
качества, без которых нел^я щч>

ды. Агитатор, большевик партий- вести самую крупную за 20 лет 
ный или непартийный, пе может революции политическую кампа- 
рассматривать свою деятельность, нию па том уровне, которого тре 
как лектор и.ти проповедник. На- , бует партия, требует Сталинский 
ша агитация — действенный Центральный Комитет.

льская организация исчерпал we. 
предусмотренные уставами меры: 
Карамчаков имеет несколько взьк* 
каний вплоть до строгого выгово
ра с щмх1\ттреждением.

| Месяца 2 тому назад Карамча- 
ков был изобличен в связях с ны 
не разоблаченным и арестованным 
Игнатовым. Пробравшись в колхоз 
враг народа Игнатов распустил 
гнусную клевету па нашу партию 

• и государство, на наш великий

шаться вопрос о его к*«мгожи»- 
ск<4 прнвадлежностм.

Но помешали более чем стран- 
• ная позиция представителя рлико- 
ма комсомола Брагина. 1кц*лехн1И 
из собран* поддераавал комсо
мольцев и €Ц1едлагал обсудитьщ»е ' 
дл!скение об №клк>ченнх Карам- | 
чакова и: к^сшкьщ. На друт\41 I 
же дет. этот же 1*рапш на ззге- 

(Дании правления ц скинем собра- 
нил членс»в колхша :«екожч1ДоРлл пп~--- — «v.ieneR 'i Uicr.i' "•••

ОТ имени комсомольской сг>гзшк'ч> Р ° ’ Ьы писы ва€мые материала
нии избратт» Ка^мчакова председа о ™  стро€к онн пропивав'
телем колхоза. п е  так Давно такие престуи

п ..,. „  ные дела онн совершали с с*
_И а» п и д ж у  у д у »  одсттт- пущенным матерна-юм -•

Мнноггь. «ы п  «ееючным к йи- бы, н « Ермакове^ о
nofTS lm  1 промхоаа. Улнвнтельн,- вс;

nocT!1MJ Браге. Ц а 1пак.>« то, что эт\ компаниюынктове
—  эъп  пропойца к пособник н*м проверяет и ке привлекает i 
гл. н^достоиз раоотатъ щн̂ дседатч ответственности.
лем колхоза. к). X. | Ч Л ЕН  ГОРСОВЕТА-

■ * Зищцц

Недошковский 
продол жост mm

I К номере ^9 га>ты 
Хакасгцц» гн*мешеяз гп*
Под Г̂>1ЛоВК<*|( ( Бк1 Т-
лгщил». В статье ирвмдик! t, 
юты бл»/фазв*>г*' еееержаяц i l  
ского ПОГОЛОВЬЯ HjiilOTO 
бальных .кинадн» к 
м а е и п  к атому самого в» * 
р» Недопив «пгого к</пи»ы1 ̂  ь 
больно# лошалм сам ж>* т-гю», 
дкл раяеады 

Кааалогь бы. начальнч п>. 
сдортео# п т ц ш  С о к ш о .}i(lJ. 
же« был СО вс*# Г: k J*.
алфовагь нм f a r гы внт,иа^; 
иогв пмсыма. олаво. «и »  т - 
к* и» щчжял меу. к вете̂ чю»,! 
Н^лошковгсому во дал> п . 
его л в кд)».щ м яиъч

w m  сд*М2анвогт ■ В̂ Т*|Ч 
м»а v ,  са«ws дал емг мх»л 
м^ть и дальше ТВОрВГ Ь i Га - 
ные jeja.

Так нзщ,тп>  ipwaiFp Шш 
тов г>?/]*аиИ кулак ' :• »- 
виь.пм  т стрм  лоипие# а Цп 

к • й знам У* ?тем - • тзьл:
Ф*пч»»{ые тгт о том тгп, яг- 
(,ы. лошадь пала от бол»-., 
кям о»7;л» ег вме» те двое бе. * л 
ciBo фобилм лиша^Н.

ШрПИМ КЛВЮТОМ y.̂ Wrr i
тан т к<ггорый игеры; u  i
n r flk c a e  действия Недон 
го и ттобы jr.«давиться от с 
дошковскай ц̂кнорядил* : ах 
у е  в ра1ищ  я постави.1 
Норгмтина. ранел суяп*-  ̂
ряд вражЯеовш выпад* »г 

На конном дво1»е паюп* о 
тая  бес,1адя^ггвняв»«-ть r\ !j а 
лошадьми нет и ни кто ка з 
ои)*ащает внимания. Cocti 

От редакдии: Слвастд^изь •*> 
ганы долааш вемед.^р,, w  
«атт. факты преступных let’ir rf  
и прив-ючь к сурово! ответам-
НОСТМ ЛИЦ. ВВД1'КгГх.г1 в ЮИУВЬ-Ш
гя**елн лошадей.

В  Т Р Е С Т Е  „Х Д К Я С Л Е С  
С Е М Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  

и  К Р У Г О В П Я  П О РУКЯ
Аппарат треста.Хакассле:* 

сформирован не по принцип' 
деловых качеств работников, 
а по принципу семейственна 
тн. Например, завхоз Кипри* 
нов—родственник зам. упрев 
ляюп1его треста Сунчугов- 
Пузанов— начальник техснаба 
сослуживец Сунчугова, а Мс
нягин— пом. нач. техсрабз 
свояк Пуза во ва. Вся зтл ком 
пання расхигцает соцсобствев 
ность, пьянс:ь>ет, провали 
вает работу. Они свои д* 
лишки обделывают очень хит



■

СОЬ£ТСК|ЛЛ х я к а с с г .л 23 сентября !Э37 г. 224 (*«.5.>)

На фронтах Испании
Республиканские пойска 

I  восточного(арагонского)фрон I та продолжают наступление I ь районе города Хака. В  тече
■ ние 23 сентября кроме селе. 
Вний  Биэскас де Эскуэр, а так
■ же деревни Ганина республи
■  канны заняли еще три дерев
■ ни на правом берегу реки 
|  Гальего. Республиканцами взя
■ то более 100 человек плен 
|иы х. 24 сентября республи
■ канские войска заняли желез I нодорожную станцию Орна,
■ также ряд других укреплен

ных пунктов фашистских 
войск, захватив большое коли 
чество военных материалов

Вечером 24 сентября фа 
шистская

Подготовка антисоветской 
провокации в Китае

Шанхай. 20 сентября. Лион
ское командование вповь готовит 
антисоветскую провокацию в Нан 

! кине. 23 сентября временно испод

артиллерия открыла ответный 
огонь. Человеческих жертв 
незначительное число.

На остальных фронтах поло 
женне без существенных пе 
ремен.

(ТАСС).

т

Стремясь поработить Китай н 
Превратить его в свою догоняю, 
японский империализм начал зах
вати ичео-кую войну против китай
ского парода. Одна/ из крупней
ших, наиболее влиятельных ан
глийских газет «Дейли телеграф» 
указывает, что но подсчетам пио- 
|Страашых специалистов Япония со 
средоточила в настоящее время в 
Северном Китае 250000 солдат. 1] 
Соях участвуют не 'менее 11 япон
ских дивизий. Несколько 
зпй находятся в резерве.

; тельно усилены также японские 
| войска в Манчжурия и Внутреи- j 
! агей Монголии. Всего на азиатском , 
I материке сейчас, находится 500000 

японсшгх солдат.
24 сентября лпопские войска в 

I Северпом Китао перешли в общее 
I  наступление вдоль Бейпин -Хань 

коуской, а также Тяньцзин - Пуко 
у ской железных дорог, 24 сентяб
ря япо1гекие войска заняли Баоден 
Сстолтгца лротгации Хэбэй). Лион
цы продолжают продвигаться на 
Юг вдоль железпой дороги к горо
ду Шацзячжупию, находящемуся 
в 80 километрах южнее Баодена.

.рождение, что ответственность за 
все последствия бомбардировки ло 

, жите я на ялоискоо правительство.
---- »—  -- ..... -г- -г- 1 шшс. оонтнорн н|ю>м-11ии ш’Пил 25 сентября исполняющий обдоаи-

шистская артиллерия пред вяющий обязанности "японского го ности генконсульства СССГ вШап 
приняла усиленный обстрел ■ и ор ал ыго гч» консул в Шанхае че- ! хае Синайский сделал вюричпоо 
Мадрида. Республиканская | секретаря гепконсульства' заявление лиопскому гепконсулу 

п ^ п „ „  tCCP в Шанхае тов. Константин о Окамото, в  котором указал, что со
ва просил сообщить полпреду СССР ветское правительство считает вер 
в Нанкине о том, что по «пмеющи сию о иамерешш китайских само- 
мся у японцев точным сведени- летев, бомбардировав, полпредст- 
ям», китайцы перекрашивают свои ’.во СССГ в Нанкийс чистейшей про 
самолеты под японские, специаль- вокацией, выявляющей намерение 
во для бомбардировки советского | соответствующих японских о̂ен- 
полл|>едства в Нанкине, чтобы втл ных властей, умышленно бом >ар- 
нуть этим СССГ в «конфликт». дировать полпредство LC01 и 

Следует отметить, что заявле- скрыться от ответственности соз- 
пне это было сделапо через день цапнем версию о «перекрашенном 
после официального ответа протес, самолете». Японскому консульству 
та от имепи советского полпредст убыло спова̂  подтверждено, что в 
ва наг нредущюж̂ нПше Хасегаяа о случае бомбардировки полпредства, 
бомбардировке Нанкина. В атом от независимо от того, будет ли она 
лете было официально заявлено, умышленной нли *слтр1апноп», от- 
что носо.н̂ етво СССР остается в 1ветстве1шосп. целиком ляжет на 
Натште и было сделапо предуп- янонсЛ правительство.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
УСП ЕШ Н О Е Д ЕЙ С ТВИ Е КИ ТАЙ СКО Й  АВИАЦ ИИ

Разбор маневров 
Белорусского военного 

округа
Район маневров. 25 сентяб 

ря (ТАСС). Сегодня н тече 
ние дня в присутствии Народ 
ного Комиссара обороны Сою 
за ССР Маршала Советского 
Союза тов. К. Е.Ворошилова 
состоялся разбор, закончив 
шихся маневров войск Бело 
русского военного округа с 
подробной оценкой действия 
сторон..

(ТАСС).

Китайцы оказывают упорное соп
ротивление.

Ио японским утверзкдепиям япон 
ские войска 24 сентября заняли 
старый город Циньдицюань на 
Бейпин - Суйюаньской железной 
дороге. На поиски самолета „№ -2 0 9 “

Крупную победу китайские вой-, 
ска одержали в северной части 
провинции Шаньси около селения ; 
Цинюаньгуаиь юго - восточнее го- 1 

тштнГ • Рода Д^Уча В ° RjX'Mn бол здесь ] 
Чиачн" У6ито >̂000 японских солдат. Китай ; 

цы захватили много пленных, а 
также большое количество снаря
жения, пулеметов, орудии.

Успешно действует на» фронтах 
п китайская авиация. Но сообще
нию нанкинского правительства, 
только во вторую половину авгус
та 54 китайских летчика сбили 62 
лионских самолета. Китайские вла 
сти похоронили 81 японского лет
чика. 11 летчиков взято в плен и 
свыше 20 летчикам удалось скрыть 
ся. И течение сентябри китайским 
летчикам удалось обить еще зиачи 
тельноо число японских самолетов.

(ТАСС).

25 сентября начальник Глав 
севморпути О. Ю . Шмидт по 
лучил от начальника воздуш 
ной экспедиции Героя Совет 
ского Союза Шевелева радио 
грамму с острова Рудольфа. 
Шевелев сообщает, что участ 
ники экспедиции 25 сентября 
весь день просидели на аэро 
дроме готовые к вылету. Про 
шедшая пурга образовала на 
аэродроме большие заструги. 
Самолеты в полной готов 

ности к вылету при первой 
погоде.

О. 10. Шмидт получил так 
же радиограмму от начальни 
ка экспедиции иа ледоколе 
„Красин1* Дриго, в ней со

общается, что летчик Гра 
цианский, на летающей лодке 
„Н —207“ совершил 22-го, а 
также 23 сентября два новых 
полета на север.

Полет 22 сентября продол 
жался 5 часов. Долетев в 
неблагоприятных условиях до 
73-х градусов 30 минут север

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

СТРОИТСЯ
ФЯБРИКЛ

На Черной горе в Ширин 
ском районе в 1936 году М .М . 
Щетининым найдено место 
рождение золота. Сейчас уже 
построено больше 20 домов 
для рабочих, пять бараков, 
пекарня, магазин, больница и 
баня. Расчищается площад 
ка и заготовляется материал 
для постройки фабрики, ко 
торая будет готова в 1938 го
ДУ-

Кроме 6 золотых жил, пай 
денных Щетининым, найдено

ной широты и до 149 градусов ‘ еще две, одна рабочими и 
30 минут западной д о л г о т ы  другая учащимися, которую 
Грацианский повернул обрат и назвали „школьной*, 
но. 25 сентября Грацианский | Месторождение золота обе

щает большие перспективы. 
Таким образом Хакассия по 
полняется еще одним золо 
тым рудником.

летал 6 часов, достигнув 74 
градусов 10 минут северной 
широты и 149 градусов 20 ми 
нут западной долготы.

(ТАСС).

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

Варварские действия японских 
империалистов в Китае

.  «§

Десятки мирных гордой, а так 
жо деревень Китая подверглись в 
последнее время зверской бомоар- 
дировке лионской авиацией. Ц Кеи 
теке (крупнейший город Южпого 
Китая) в результате лионского на 
лета 23 сентября в щепки превра 
щепы целые кварталы, населен
ные преимущественно беднотой. 

.Улицы завалены грудами трупов. 
Количество жертв составляет нес 
колько тысяч человек. Защищай 
Кантон, китайские летчики сбили 

< Г» японских самолетов. 1» Ханькоу 
| (один из крупнейших промышлен- 
[ пых центов Китая), но послед

н им  
I вки 
век.

данным во время бомоарднро- 
24 сентября убито 200 чело- 
паиено 500.

Об отмене вредительского распоряжения ветеринарных 
управлений НКЗ СССР и Наркомата обороны

Совет Народных Комисса I комзема СССР—Черняк, как 
ров Союза ССР отменил, как I авторы вредительского распо 
вредительское распоряжение ряжения, отстранены от долж 
ветеринарных управлений IносТи и преданы суду 
Наркомзема СССР и наркома! Комитету заготовок 
та обороны о допущении для 
использования в Красной Ар

А. Шадрин.

ПРОИСШЕСТВИЯ

при

25’ сентября 30 японских само-|мпн фуража, заготовленного 
летав вповь бомбардщишли ст.ли,и хозяйствах, зараженных са 

Китая Нанкин. Бомбардировка i пом и инфекционной анемией 
жалась час. Китайцы сбили [лошадей.

11сполняющий обязанности 
начальника ветеринарного уп 
равления Наркомзема СССР 
— Недачин, начальник ветерн 
парного управления РК К А  
—Никольский и работник вс 
теринарного управления Нар

цу
продо
четыре японских самолета.

В течение пи'ледних двух месл 
цеп японцы уничтожили в Север
ном Китае 3 университета, в том 
числе центральный университет г» 
Панкине, ряд институтов, а также 
пшол. Тысячи студентов, школьна 
ков лишены возможности вести за 
пятни. (ТАСС).

22 сентября колхозник сель 
хозартели „Хызыл Чалтыс* 
Бутанаев Тихон приехал в 
Таштыпское райЗО получить 
формалин для протравлива 

Совнаркоме СССР предложения семян. 13 райЗО ему пали 
но псе зерно от малеииовых! ли баллон около 2-х ведер ка 
и неблагополучных по анемии кой то жидкости, только, что 
лошадей хозяйств хранить в Бутанаев успел доехать от 
специальных складах и про райЗО до здания детского 
изводить выдачу его ие ранее, клуба средней школы баллон 
чем через восемь месяцев, но разбился и жидкость оказа 
и после этого срока ни в ко лась не формалин, а хлорпик 
ем случае не выдавать для рин. 4 человека находящиеся
снабжения РККА , .а расходо 
вать только для местных нужд 
и тех же самых районах, где 
была произведена заготовка.

(ТАСС).

близко около места пронс 
шествия, были отравлены, а 
т акже  и Бутанаев Тихон. 
Все они отправлены в боль 
ницу. Ведется следствие.

М УССО ЛИНИ П Р И Б Ы Л  
В ГЕРМ АН И Ю

25 сентября в Германию при, ских властей, строжайше зап

ТА-

был Муссолини в сопровож 
денни итальянского министра 
иностранных дел Чиана, сек
ретаря итальянской фашист 
ской партии Стараче, а также 
ряда других фашистских чинов 
ников.

Германские фашистские 
власти принимают исключи 
тельные меры охраны Муссо 
лини. Так, например, город 
Мюнхен (на юге Германии), 
куда прибыл Муссолини, навод 
няется охранными отряда 
ми, специальными войсками. 
Далее, в Мюнхене опублико 
вано распоряжение фашист

О Всесоюзной переписи 
населения

Ввиду того, что всесоюзная пе
репись населения G января 1037 
года была проведена Центральным 
удивлением народно - хозяйствен 
ного учета Госплана СССР с грубой 
шин нарушением элементарных ос 

ния, а также пользования де ц<,в статистической науки, а так* 
ревьями,памятниками,мачтами асе с нарушением, утвержденных 
лестницами для наблюдения, j правительством инструкции, Совет 
Строжайше воспрещается бро Народных 'Комиссаров Союза €£1* 

----- либо лркзнал организацию переписи не

решающее какое либо движе 
пне в пределах линии оцепле

Врид. редактора Корнилов.

сать цветы или „какие 
другие предметы*4.

Железная дорога, по кото 
рой проехал Муссолини, на 
всем протяжении по австрий 
ской территории охранялась 
специальной охраной, а также 
солдатами австрийской армии, 
в количестве свыше 4000 че 
ловек.
• • (ТАСС).

удовлетворительной и самые мате
риалы переписи дефективными.

Совнарком Союза ССР обязал 
Центральное управление народно - 
хозяйственного учета Госплана 
(ССР вновь провести всесоюзную 
перепись населения в январе меся 
до 1939 года.

Педагогическое училище
ПРОДОЛЖАЕТ

П РИ ЕМ  ЗА Я В Л ЕН И И
на годичные, педагогические кур 
сы с образованием девяти и деся 
ти классов.

Окончившие курсы получают 
аттестат педагогического учили 
ща. Курсанты обеспечиваются 
стипендией в 90 рублен,столовой 
и общежитием.

ДИРЕКЦИЯ.

ТРЕСТУ „ХА КА С С Л ЕС 14 
ТРЕБУ Ю Т С Я :
1. Техники строители с уклоном 

плановых работ.
2. Техники строители.
3. Опытные стройдесятники. 

Работать при тресте и в лес
промхозах. О подробностях спра
виться в тресте «Хакасслес*.

СЕКТОР КЯДРОВ.

В  СТО ЛО ВО Й  Т. П. к /  
У Н К ВД

29 сентября с часов вечера 
назначается

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОЛУЮЩИХСЯ,
для обсуждения качества работы 
столовой и улучшения дальней 
шего обслуживания столующихся. 
Просьба принять активное участие 
в проведении конференции.

Т И П О Г Р А Ф И И
издательства „Х ы зы л  Хакассиа'4 
Т РЕБУ Ю ТС Я: квалифицирован, 
наборщини-тенстовини, подчит
чик, цехучетчнк, чернорабочий 
и и с т о п н и к и .  Обращаться в часы  
занятий к директору типогра
фии.

Упол. обллит 224 Т. 4877 3.1744 
типогр. из-ва обкома ВКЩб) «Хы
зыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

Яв 224 (1233)
28 сентября 1935 г.

Вторник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

С тав ка в р аго в  бита -
Сегодня мы публикуем приговор .колхозы, л шал и колхозные сомьи 

.специальной коллегии краевого су .необходимых товаров, 
да по делу контрреволюционной . Колхозники и колхозницы, выс- 
банды право-бухаринских вырод- • тупавншо на суде в качестве ови
нов, орудовавших в Курагииском . детелей, развернули перед совет- 
районе. Судебный процесс падшай к̂им судом жуткую картину пра
вой этих фашистских наймитов туплоний и беззаконий, творимых 
вскрыл подлгапгую природу врагов *я районе врагами народа. Расгка- 
народа. Питая звериную ненависть вываи о чудовищных щюступленп-
к партии, советской власти и со
ветскому народу, (Яш пытались <>т 
нять у колхозников самое дорогое 
и священное, пьггались разру
шить колхозы и лишить колхозни 
ков счастливой и радостной жиз
ни.

Победы колхозного строя вьтывл 
ют у врагов злобу и ненависть, по 
этому право . бухаринские банди
ты прилагали все усилия к тому, 
чтобы подорвать мощь колхозов, 
спилить урожайность колхозных по 
лей. губить скот, разорить колхоз 
пиков п этим самым вызвать подо 
польство колхозников советской 
властью.

Прижатые к стене фактами и 
неопровержимыми уликами буха- 
рпнеко - рыковские мерзавцы вы
нуждены были рассказать совет
скому суду о своих злодеяниях. 
.Непримиримый враг колхозного 
крестьинства А. Иванов говорил 
па суде:

—  В паши задачи входило: раз 
валить колхозы, вызвать недоволь 
,ство советской властью... мы ежи 
гали зерпосушилки. выводили нз 
строя тракторы, готовили поджог 
тракторной мастерской Тyou некой 
МТС...

Для осуществления своих дивер 
споило - вредительских целей вра 
ги вынуждены были обращаться 
за содействием к белогвардейцам, 
матерым бандитам, кулакам и дру 
гим мерзким подлецам, которые 
имеют большой стаж борьбы иро- 
тив советской власти и колхозного 
крестьянства. Только при помощи 
этих подонков общества враги на
рода* могли творить свои гнусные 
дела.

-  буКонтрреволюционные право 
хариискио бандиты успели ire ма
ло навредитт» в колхозах Курагпн- 
ского района. Только в одном ЮЛн 
году иод снегом было оставлено 
.хлеба на площади 7 тысяч гекта-

iix оголтелой шайки фашистских 
бандитов, колхозники свидетели 
выражали требование трудящихся 
всого Курагинского района и края 
—  уничтожить мерзавцев, покупка 
вшпхея на счастливую колхозную 
жизнь. За время щюцвсса суд по
лучил сопя революций собраний п 
митингов колхозников и всех тру
дящихся Курапшского района с 
.требованием самой суровой кары к 
♦ врагам народа.
! Гнусные преступления, совер- 
шепныо заклятыми врагами кол
хозного кресп.яиства в Курагпн- 
ском районе, вызвали чувство ве
личайшего гнева и возмущения в 
сердцах колхознтюв н всех чест- 

. ных советских граждан. Судебный | 
процесс над врагами колхозного 
.креспиястеа в Курагшю еще раз 
убеждает иве, что правые банди
ты во главе с их преорениьпгп ата 

1 манами —  Вухаршплм и Рыко
вым, так же, как и ‘троцкисты, 
стали прямыми агентами фашиз
ма, стали оголтелыми вредителями 

и диверсантами и зашитыми вра
гами советского парода. .Чтим мер 
зайцам ненавистно то, что для со
ветского народа является самым 
дцюгим и свящеиЕЫМ.

Советский суд вынес справедли
вый приговор. Враги колхозного 
крестьянства —  Иванов, Високос, 
Козлов, Лагзднп, Хохлов, Чудинов 
и Артемьев приговорены к высшей 
мере уголовного наказании — рас 
•стрелу; подсудимые — Дукьяпов, 
чЧероианов —  к 10 годам тюрем
ного заключении и поражению и 
правах на 5 л)от. Этот приговор 
встречен единодушным одобрением 
всех трудящихся нашего края. 
Врагов народа?, ценных псов фа
шизма нужно уничтожить без вся 
кого сожалвипл.

Дело ку!»агинской банды выхо- 
,дит далеко за пределы этого рай
она. Оно еще раз свидетельствует 
о том, что наши уешехи вызывают

Трудящиеся края 
одобряют приговор суда 

над врагами народа
Трудящиеся края с огром 

ным удовлетворением ветре 
тили приговор специальной 
коллегии краевого суда по де 
лу контрреволюционной бан 
д’ы правых бухаринско * ры 
ковскнх выродков, орудовав 
ших в Курагииском районе.

Передовые нолхозы Усть- 
Абаканского района
Первыми в районе эанончили снирдование

Колхоз * Долой Засуха*4,—председатель тов. Блохин.
Имени Молотова—председатель тов. Доможаков.
„Красная Заря44— председатель тов. Крутихин.
Имени Тельмана—председатель тов. Сибиряков.
Труженик—председатель тов. Ш аблин.
Колхоз „Красный огородник".
Сейчас эти колхозы вплотную пр иступили к мо 

лотьбе и сдаче хлеба государству
Первые в районе выполнили план хлебопоставок: 

колхоз имени Калинина, председатель Новоселов, 
„Красный Абакан", председатель Графов. .С ила44, пред 
седатель Крушмелев.

Трактористы включились в соревнование
Т> колхозе имени Молотова, Тага ;ный отряд As 10, Который работа- 

тыгккого района, работает трак- »ет в колхоза «Красный партизан»* 
—Приговор это—приговор торный отряд As 7. Трактористы \ Всо трактористы горят желанк-

»Силянян Павел. Владимиров Нико- *ем работать по стахановски, нора 
•лай и Наумов Ом»п систематичес i6ory вадорживаот нравленио коЛо 
ки перевыполняли нормы, работая за, которое плохо организовало 
па 3-х тракторах, <юп вакоичили скирдование и этим самым но ос- 
в колхозе вз:мет паров на площа- вобождасг место для работы трак- 
ли 2.59 гектар. Сейчас переключи- торам па вспашке зяби. Не доста
лись на вспашку вяби. Вспахано точно «1ргапивовано и питание трак

' юристам.
Бригадир

всего советского народа—за 
являют в своей резолюции 
колхозники сельхозартели име 
ни Милехина, Иланского рай 
она.—Нет и не будет никакой 
пощады контрреволюционным 
выродкам пытающимся посяг 
нуть на нашу счастливую 
жнзнь, на наши завоевания.

15220 голов бешеную злобу врагов. Потеряв паоон они погубили ----  . „ . .  „
весеннего сева 1937 дожду повернуть советский парод 

80 про- вспять, восстановить капитализм 
и вернуть колхозное крестьянство 
на п у т ь  пнщеты и кулацкой каба-

скота. план
года выполпен только на «У про 
центов. Желая * вызвать недоволь
ство колхозников советской вла
стью, они всячески старались сии 
жать доходи колхозников.

Вредители грубо попирали рево
люционную законность. Всячески

лы, враги народа путем диверсии 
и вредительства пытаются затор
мозить победное шествие советско 
го народа к коммунизму.

Этот п]юцесс требует от нас по
защищая от'явлениых бандитов, вьшшшш революционной бдитсль-
бвлогвардойцев, кулаков и других 110СХИ ]П;ом бьется сордцо совет-
врагов колхозного крестьянства, ского патриота, тот должен быть
они привлекали к ответственное* 30рицМ часовым, ревниво охранять
ти пи в чем неповинных людей, колхозный строй. Ь'рагп парода

Колхозники сельхозартели 
имени Ворошилова, Анцнрске 
го сельсовета, Канского рай 
она, единодушно одобрили 
справедливый приговор над 

j заклятыми врагами, творив 
1ПИМН чудовищные контррево 

‘люнионные преступления, пы 
. тавшиеся разрушить колхозы, 
разорить колхозное крестьян 
ство.

—Иного приговора, как 
расстрелять правых бандитов 
не может быть—заявили ра 
бочие и служащие Майского 
района, собравшиеся на мн 
тннг, единодушно одобрив 
приговор спецколлегин край 
суда над врагами советского 
народа и колхозного кресть 
янства.

В  своих резолюциях трудя 
щиеся края колхозники обя 
зуются повысить револю пион 
ную бдительность, разобла 
чать, выкорчевывать и беспо 
щадно уничтожать врагов на *
рода.

Врагам народа не ;
: может быть пощады
1 Рабочие, служащие, ПТР ж. д. 

узла ст. Абакан, собравшись иа 
митинге 27 сентября, заслушав 
сообщение о приговоре специаль
ной коллегии Краевого суда над 
контрреволюционной шайкой пра
ных бандитов в Курагино, едино 
душно одобрили решение суда.
1> своем решении они указали, что 

органы диктатуры рабочего клас 
са и впредь будут беснощадпы 
к врагам народа. Огнем и желе
зом будем выжигать врагов, пося 
гающпх на нашу социалистиче-

уаае 50 гектар.
Все сши включплись__в соцлалп- 

стпческ(*е соревнование на быст
рейшее окончание вспашки зяби и 
вылвалп па соревнование т[»актор-

тракторного отряда 
тов." Положонцев Александр па кл 
ждый клочок очищеипой зомлиот 
снопов заводит трактоюа и органи 
зует пахоту. В. Василев-

С в о д к а
ходе уборки хлебов и под'ема зяби по ра йонам 

области иа 25-е сентября 1937 года 
(в процентах)

Хакасской

РАЙ О Н Ы Заскир 
довано

Обмоло
чено

Поднято
зя£и

1. Лскизский 72,5 17.7 20,6
2. Бейский 52.4 38,2 6.0
3. Богрвдский 35,0 27,9 4,3
4. Усть-Лбаканский 62,5 22,4 7.7
5. Ширннскнй 413 20,4 5,9
6. Саралинский 31,0 17.7 2,6
7. Таштыпскнй 40.0 17.0 18,7
8. По области 52,1 25,3 10,7

П РИ М ЕЧА Н И Е: Бейский и Усть-Ябаканский 
зяби сведения не дали

районы о под'еме 

Н ачг облЗО И н ки ж еков .

Задерживают госпоставки
Дирекция Таштыпского молмясо 

совхоза скирдование хлеба отстав 
ляет на задний план. Иа скошен
ных 1000 гектаров 732 га не за
скирдовано. Из них П2 ivirrapa- 
не связано. На скирдовании орга
низовалось звено по методу Дарьи 
Мельник из 0 человек, но оно не 
имеет достаточной подделки и по 
мощи от дирекции. Директор Кру-
ппннп но интересуется ЭТ1,М« он 110

; зпает, кто у ного работает в зве 
не и как эти люди работают.

Хлеб но убирают, а этим задер
живают вспашку зяби. Iicnaxano 
т̂олько 08 гектар вместо 1800, не 
смотря на то, что совхоз имеет 13 
тракторов.

В этом ходу совхоз должен сдать 
хлеба государству 8300 центи* - 
ров, а сдано только 42.
U .^ in i .. Ц. П.

скую родину. 
Выражая свое

Гуки этих иерзавцев обвгрваы кро орудуют там. m  пет дол^ноИрс- В0зм..шмив п„  n0B03V щусвоП
днло лучшего председателя ьолхо.ы волюциоипой бдительности. Ьер-. ' • ’,uj ' П (УШ
Лшрел Крина и пиопера Алеши шГ1 щ)1Шак наличия врагов там, лой раояты этой шапки npesp 
Манаюпко. Враг народа Лагздин. ПЛОХо цдет дело. Гдо аварии, 

будучи районным прокурором, охот неполадки, распущенность, там 
но удовлетворял просьбы кулаков 11у-лсио искать врага. Уметь рас-поз 
и по обращал никакого внимания ПаВать врагов и беспощадно̂  улич 
па законные жалобы трудящихся, топать их —  священная обязан- 

/С бладословепия этого бухарипско- пость каждого советского гражда- 
го мерзавца враги парода лзопва- пппа> 
ли и всячески преследовали чесг- ,i/n-ru
ных колхозншюн, ликвидировали (Передовая «Красн. р • )•

негодование и 
под 

ез рол
лы х бандитов, рабочие, служа
щие, IIT1* в своем решении указы 
вают на необходимость увеличе
ния большевистской бдительности, 
усиление работы по разоблачению 
ii выкорчавыванию остатков вра
гов парода/, как-бы они нскусстно 
не маскировались. Колхозниии Иудииского колхоза  „П у т ь к  Социализму.Аскив 

сного район*, {возле зерносушилки, в перерыв за обедом.
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Речь
ПРОЦЕСС НАД КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ 
ШАЙКОЙ ПРАВЫХ БУХАРИНСКИХ БАНДИТОВ В КУРАГИНЕ
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государственного  о б в и н и те л я
краевого прокурора т . Любашевского

После показании свидетелей па- ] движение. Лучппга стахановки Ку 
чалпсь преппя сторон. С. большой ]рапгаского'района Ольга Еонова, 
речью выступил государственный (Йарасковьч Любочева дают псклю- 
обшшптедь —  краевой прокурор ; Стельно высокие показатели по 
тов. Любашевскпй. вязке снопов. Колхозы ВургЛтгнско

го района па основе последних ре 
шений правительства получили or—  Товарищи судьи. в течение 

трех дней мы рассматривали с ва 
ми целую серию гнусных преступ
лений. творимых в Кураганёком 
районе шайкой правых бухарннско 
рыковскях * бандитов. Трудно пере
оценить лолитическое значение про

ромные льготы: списаны недоим
ки. снижены нормы хлебопоставок. 
70 тысяч центнеров зёрна допол
нительно получают курагинскпе 
колхозники на свои трудодни. Стра

.-V па, выполняя лозунг товарищацесса. Этот пршхс учпт всех кол Сталт ^
хооштов, как распознавать вреди лась -
тельскпе действия врагов парода.

Тов. Любашевский подробно рас 
сказывает о целях и задачах, ко
торые ставили себе главари коптр 
•революционной бапды правых: Ива 
нов, Высокое, п Козлов.

миллиардов пу
дов хлеба. Бот почему неизмеримо 
великч ненависть к врагам, сидя
щим на скамье подсудимых, со сто 
роиы колхозников, пославших су
ду сотни резолюций. т|>ебующих 
уничтожения врагов народа.

— Эти людн ненавидело совет- ‘ Дальше государственный обг.пнн
окую власть, партию, великий со
ветский нарах. Они ненавидели 
колхозников, у которых хотели 
вырвать счастливую жизнь. Опп 
дотели разрушить и лнквидпро- 
вать колхозы, как опору социализ 
ма, чтобы восстановит!, капита- 
лпзм, вернуть кулаков и помещи
ков, действуя единым фронтом с

тель дает анализ методам вреди
тельской работы, направленной на 
развал колхозов, подрыв матери
ального благосостояния колхозни
ков. Эта деятельность направля
лась по липпи вредительского пла 
нировання посевных площадей, па 
ровспашкп. разрушения семенного 
хозяйства. В частности вывозили

злейшими врагами советского госу -семейной фонд на хлебрзакуп, за-
даротва — фашистами. Они вдох
новляли силы контрреволюционно- 
враждебного кулачества и других 
подонков общества, органпвовав- 
пшх 1?. септября убийство школь 
ника Алеши Маноенко. Кровью пи 
онера обагрены руки правых из
менников.

Подсудимые совершали сван пре 
.ступленпя в обстановке, когда 
страна припяла Огалпнскую Кон
ституцию, когда по всей стране ра 
ввернулось мотцное стахановское

возя в колхозы негодный, невсхо
жий семенной материал к весенне 
try севу 1937 года. Враг народа/ 
Высокое дал колхозам вредптель- 
ски заниженную норму высева, 
вызвавшую в колхозах глубокое 
возмущение.

Осенью 193G года врага остави 
«ти под снегом 7 тьтяч гектаров 
хлЬба. Воспой этого года не досе
яли 5700 гектаров. Только этим 
они лишили колхозников около

100 тысяч центнеров хлеба. За 
два года прятания в районе вре 
дителп выжили из колхозов 1326 
колхозных дворов. Вредители рал- 
валили животноводство района. На 
1 января 1930 года в районе би
ло S114 рабочих лошадей. Из них 
осталось на- 1 января 1037 года 
to.ti.ko 665?. Партия и правитель
ство заботятся, чтобы у каждого 
.колхозника была корова, врага же 
забирали коров у колхозников. Ког 
да бывший директор совхоза вре- 

! дпте.ть Куликов погубил 2500 го
лов скота, враги Высокое, Козлов 
и Иванов пристроили его в райзо 
заведующим животноводческим сек 
тором. Здесь Куликов в более ши
роком масштабе продолжал губить 
скот.

1 Так врага разоряли колхозы и 
обесценивали колхозный трудо

день, всячески провоцируя недо
вольство КОЛХОЗНИКОВ.

Далее государственный обвини
тель переходит к характеристике 
ставленниксв банды правых, через 
которых они организовали глумле
ние ц издевательства над колхоз- 
пиками.

—  Кто эти люди, ставленники 
.правых? Хохлов —  закопченный 
бандит, кулак. Все присутствую
щие здесь в зале содрогаулпсь, 
когда услышали рассказ свидетель 

пицы Кф'роспньп Я\ уравиной, изби 
той Хохловым за то. что она от
казалась исполнить его прихоть. 
Ж ура вина вскоре после побоев ро 
дпла мертвого ребенка. Свидетель
ница Комарова Матрена рассказа
ла историю издевательства Хохло
ва над ней. Хохлов угрожал аре
стом ее мужа, если она, Матрена,

1 не выйдет на работу. Спасая свое- 
то  мужа, опа пошла трепать лен,
| хотя утром еще чувствовала близ 
кое наступление родов. Так ттздева 

j лись врага над колхозницами.
I Это в то время, копа партия и 
j правительство предоставляют на
шим парна м и матерям такие ль го 

• ты. каких пе знает нн одна стра
на в мире.

j Длинный список арестованных, 
гобитых Хохловым, прошел перед 

»судом. а бывший прокурор’ Лаг- 
здин, член этой преступной шайки 
правых бандитов, па рассмотрение 
Которого поступило дело о Хохло
ве, прекратил его. Лаглднн прекра 
тил другое обвинение против Хох 
лова о сожжении свинофермы кол 
хоза, предав суду беспомощного нн 
валила, глухого старика, бывшего 
сторожем с.вннофо1»мы.

j Вот подсудимый Чудинов. Его 
Александр Иванов поставил пред

седателем колита «Трудовой кре
стьянин*. скрыв от колхозников, 
что Чудинов дважды судился за 
контрреволюцию, за вредительст
во. Этот квалифицированный вре
дитель успел развалип. колхоз. За 
•одни год погубил 512 голов ско
та, оставил под снегом 255 гекта 
ров хлеба. При нем за один год 
вышло из колхоза 40 хозяйств. 
Его окончательно разоблачил сви
детель Лесников,

{. Прокурор перечисляет жуткие 
факты, разоблачающие деятель
ность подсудимого Артемьева, раз 
валившего колхоз «Комбайн», орга 
низовавшего вместе с Козловым 
травлю избранного колхозниками 
председатели сельхозартели «Ком
байн». честного труженика Андрея

Кувипл. Покончившего ИП ЭТОЙ ПОТ 
ве жизнь самоубийством.

Грозным обвинением против под 
судимых звучит предсмертное пись 
мо председателя колхоза Андрея 
Кувина: «Если пил ■ мою кровь 
Врангель, д» мы его потопили в 
Черном море, но его прпспепгннкп 
и охвостье все же присеклп меня 
и отняли мою жипиь*.

Браги народа против воли кол- 
ходиков ликвидировали в 1936 го 
ду колхоз «Трудовой КрОСТЬЯЛШ».

. Все эти и другие многочисленные 
преступления творились врагами 
народа, прикрывались бывшим про 
курором Лагздиным.

—  Вывод ясен, —  говорит в 
заключение государственный обви
нитель. —  Мы имеем дело с огол
телой бандой врагов, с коихррево- 
(Люцнонной фашистской организа- 
.цией правых, боровшейся про
тив трудового народа нашей вели 
,кой социалистической родины.
, Резолюции, присланные в суд с 
(требованием расстрела, уничтоже
ния предателей — заслуженный 
ответ колхозников врагам парода.
. —  Я присоединяю свой голос к 
\Голису трудящихся. Я прошу суд 
(всех обвиняемых по этому делу, 
как контрре1юлюционеров и вра
гов народа, расстрелять!
{ Дружными, горячими аплодис
ментами вес-го зала вс дд ютили кол 
хозники. трудящиеся Курагинско- 
го района требование государст
венного обвинителя.

После речей прокурора, защит
ников и последних слов подсуди- 
, мых. которые еще раз подтверди 
ли свою вину перед советским па
родом, суд удалился на совета- 

иие.

ВЫСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Важнейшим моментом в процес
се выборов является выставление 
кандидатов в депутаты Верховного 
(овета- СОТ. Можно сказать, что 
.выборная кампания начинается по 
существу именно с борьбы за выс 
тавление того или другого канди
дата. Поэтому Сталинская Консти 
•гуцпя и ‘Положение о выборах в 
Верховный Совет СОТ» установи 
ли, что выставление п обеужде 
ние кандидатов должно быть де
лом широчайших масс трудящих
ся нашего Союза. Право выстав
ления кандидатов предоставлено и 
гарантировано всем трудящимся 
СССР. Оно осуществляется цент
ральными, республиканскими, кра
евыми, областными и районными 
органами общественных организа
ций и обществ трудящихся, а так 
же общими собраниями рабочих и 
служащих по предприятиям, крас 
ноармейцев —  ио воинским час
тям, крестьян —  по колхозам, ра 
бочпх и служащих совхозов —  по 
совхозам.

Государство рабочих и крестьян 
предоставило право выставления 
кандидатов рабочим, крестьянам 
и служащим всех низовых произ
водственных единиц независимо 
от I количеств а рабочих и служа- . 
щих, работающих ла предприятии 
жхи в совхозе, м*«ави#имо от ко
личества членов данного колхоза. . 
Лартейные, /профессиональные, ко

! оперативные, культурные и дру
гие общественные организации и 

; общества трудящихся выставляют 
| кандидатов, начиная с районных и 
кончай центральными органами 

1этих организаций и обществ.
N Кто может быть выставлен кап 

дидатом в депутаты нашего вер
ховного органа власти? Этот во
прос. решается пашей Сталинской 
Конституцией и «Положением о 
выборах» в духе подлинного соци 
а.тистического демократизма, Ь ст.

1135 Конституции СССР .ч и ст. V 
«Положения о выборах сказано: 
«Бее граждане СССР, достигшие 18 

'лет, независимо от расовой н па 
циональной принадлежности, веро 
исповедания, образовательного цен 
за, оседлости, социального проис
хождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выбо 
рах депутатов и быть избранными 
в Верховный Совет ССОР, за ис- 
ключешгем умалишенных и лиц, 

осужденных судом с лишением пз 
бнрательных прав». Избирательный 

закон социалистического государ
ства не знает разделения избира 
тельного нрава юи. активное и 
пассивное избирательное право.

. Он не разбивает граждан на таких, 
которые могут только выбирать, 
и на таких, которые не только мо 
гут выбирать, но и могут быть 
задранными. Все граждане СССР,

.имеющие избирательное право, мо 
гут быть избранными во все Сове 
ты депутатов трудящихся.

В противоположность советско
му избирательному закону, в изби 
рательных системах буржуазных 
стран установлены особые усло
вия для избирателей, выставляе
мых в качестве кандидатов в де 
штаты буржуазных парламентов. 
В буржуазных странах возраст 
.кандидатов в депутаты должен быть 
выше, чем возраст избирателей, 
имеющих только право выбирать. 
Так. например, в Соединенных 
Штатах Америки граждане могут 
выбирать в возрасте 21 года, а 
быть избранными в нижнюю пала 
Тт —  не моложе 25 лет. а в вер 
хнюю палату —  не моложе 30 
лет. 1*о Франции не могут быть 
избраны в нижнюю палату лица 
моложе 25 лет, а н верхнюю пала 
ту —  моложе 40 лет. Во многих 
штатах США требуется, чтобы 
кандидат проживал в течение опре 
деленного времени в штате, в ко 
тором выставлена его кандидату
ра.
j В Англии кандидат в палату 
общин обязал внести залог в 150 
английских фунтов, который по
ступает в доход государственной 
казны, если данный кандидат по 
лучил менее 1,8 всех поданных в 
данном округе голосов. На выбо
ра! в ноябре 1935 г. 81 канди

дат потерял внесенный залог. Бур 
жуазные правовики и политики 
обменяют это положение о штраф 
пом залоге стремлением англий
ского законодательства затруднить 
выставление «несерьезных»' кан
дидатур. На деле, однако, требова 
ние залога направлено исключи
тельно и j м»тнв рабочих и их орга 
ншащнй, которые, не располагая 

■ крупными средствами, ко в состо
янии выставлять кандидатуры в 
большом количестве избирательных 
округов и тем самым вести ганро 
кую избирательную кампанию. По 
добныо же законы существуют в 
Ирландии и в Японии. Во Фран
ции и в Чехословакии требуется, 
чтобы кандидаты оплатили часть 
расходов по печатанию бюллете
ней и других материалов, необхо 
ДИМЫХ' в дцюцессе выборов, В 
Норвегии требуется от кандида
тов в депутаты норвежского пар 
ламепта, чтобы оп проживал по 
крайней ме|»е 10 лет в стране.

Избирательные законы многих 
буржуазных стран установили фор 
мально несовместимость депутат
ского мандата с ответственными 
государственными должностями, а 
также с руководящими должности 
ми в частных банках, акционер- 
пых обществах, трестах, если та 
ковые паходлтся в договорных от 
ношениях с государственными уч 

I рождениями л выполняют для го 
| сударствешшх ведомств заказы и 
т. п. Положения буржуазных из

бирательниц законов о несовместж 
мости депутатского ашшмя с аире

деленной категорией государствен 
ных и частных должностей па 
правлены, якобы, против избира
тельной коррупции. Па деле, ко
нечно, они никакого значения по 
имеют, ибо капиталистическая 
частная собственность в буржуаз
ных государствах об* явлен а свя
щенной, и никто не может запре 
тпть депутату владеть предприя
тием. вести торговлю, спеку.тиро 
вать на бирже. В одних случаях 
депутаты буржуазных парламен
тов делают это открыто, в дру

гих — действуют через подстав 
ных лиц. Во Франции в 1930 г. 
144 депутата и 118 сенаторов за 
седали в 1019 различных синдика 
тах, картелях. В 1934 г. видный 
английский журналист Говард пи
сал: «170 членов палаты общин 
занимают... 650 директорских по 
стов в различных промышленных 
компаниях. Так одни из «парод- 

пых представителей» консерватор 
Бюрри участвует в правлениях 34 
компаний: консерватор Бальфур—  
в 26 компаниях, при чем в 16 он 
является председателем; Хорн — 
в 10 компаниях.» Этот список 
можно значительно продолжить, 
ибо связь депутатов парламентов 
(конечно, членов буржуазных 
мелкобуржуазных партий) и госу 
дарственного аппарата в буржуаэ 
ных государствах с частным капе 
талом достигла крупнейших раз
меров. Помещик но перестает быть 
помещиком, фабрикант —. фабр!- 
кшпххк. спекулянт —

и

j
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ВКЛЮЧАЕМСЯ 
В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ

О сроках уплаты сельскохозяйственного 
налога в 1937 году

Постановление N- 669 президиуме Ханассного областного  
исполнительного н о м и т е т а  о т  24-го  сентября 1937 года

ПИСЬМА В РЕДИНЦт

Давыдов срывает стахановское движение

Коллектив педагогов 
школы Л*2 1 города Абакана, обсу- ! срони, 
див обращение учптелей-отличнн- 

ков города Москвы, Наркома прос
вещения тов. Бубнова *об предок
тябрьском социалистическом сорев 
новании учителей всех школ 
ветского Союза, на собрании при
няли решение включиться в пред
октябрьское социалистическое соре 
внованпе.

Мы. пед. коллектив школы Тю
рем на себя следующие обязатель
ства:

1. В текущем учебном году лик 
впдироватт, второгодничество по 
всем дисциплинам п обеспечить хо 
рошую успеваемость всех учащих
ся, обеспечит!, выпуск учеников о 
оценками «хорошо» и «отлично».

к 1. Для уплаты сельскохозяйственного налога в 1937 году х<">- 
среднеи|ЗЯЙСТВ!,ми колхозников и единоличников установить следующие

этого удалять 
шли из строя 
портера. Дань

К 1 октября . . . .  20 проц.
К  1 ноября.............. 20 и
К  1 декаря.............. 40 *
К 20 декабря . . .  20 

В  связи с этим пункт 27 постановления президиума облиспол* 
Со- кома от 7 сентября 1937 г Ы  632 отменить.

Председатель облисполкома Торосов.
Секретарь Конгаров.

В первых числах августа на об 
щем собрали» лгсшнлымго корпу
са и механического цеха Усть-Аба 
канского лесокомбината было фвх немедленно ли*.виз 
ложено Щ Ц 1Ц1У тов. Вяткину г*гоЙ, потдал шитика
спять с ра$огн н одату под суд j* *  сырья, 
главного механика Давыдова за Инструмент также 

бестолковую организацию труда и негодность, особенно 
сознательный срыв выполнения про гкой. Прогтои салыы 
нзводственного плана. j на Я И П М т  «*юи**

отсюда и на

Проведем общественный смотр 
готовности к зимовке

В  целях выполнения постав 
ленных задач соцдоговорами, 
подписанными рабочими пене
циалистами совхозов, полит 

2. Мы, педагога, нею нашу рабо j отдел н вся парторганизация
ту с учащимися ооязуемся прово
дить так, чтобы в школе воспиты
вались патриоты нашей родины, 
борцы за дело Ленина —  Сталина, 
за дело построения коммунизма.

3. Все. как один, включаемся в 
учебу по овладения основами боль

шевизма.
4. Обязуемся повышать произ

водственную и методическую Iсвали 
фпкацгао, как путам заочной уче
бы, а также путем работы по пер 
вопсточникам Маркса —  Энгельса
. —  Деппа —  Сталина. Будем об 

мениваться опытом с товарищами, 
используя лучший из них в сво
ей работе.

5. Всем иметь общественную на 
грузку как в школе, так и впо

Озерного молмясосовхоза с 
25-го сентября по 5-е октяб 
ря проводит массовый обще 
ственный смотр готовности 
к зимовке.

До начала проверки ставим 
задачу: закончить заготовку 
кормов, скирдования всей со 
ломы, окончания силоса, строи 
тельство и ремонт, очистку, 
дезинфекцию, побелку нзве

Главная причина невшолнпнил а
плана распиловочным цехом в том, , 
что происходят ^шьшае цриедцц j , 
по вине мехаиичесИог цеха. При- 'Ва с*ч,я i

ЛЗА с 26-УЩ по :>-1Х простои m  вырабоп:и к
стыо базов, телятников, тыр, . ....  шип*' Октября. И этого w
лов—денников и оборудовать достигли 48 час<*в. Эго значит, что
квартиры рабочих и специа завод в^довышботал 360 1»бм. нн- . ~ч ь , '
ЛИСТОВ. . , -rnp I а тгтш'шж- Йш .. ....... ii П МеДЛеЩШв МСрЫ К ЛПВИЛ

Смотр готовности к зниов ломатериалов. Сшивка н палева- j  ̂ такзке к м^апи
ке каждой животноводческой цл  ̂ р ч̂нен узкое место. Давыдов 
бригады или гурта, фермы л довт.
проводится путем организа *<* ^  П « ^ т
ции самопроверки соревную внимания, а наоборот стараятгя от 
щихся между собой животно 
водческих бригад, ферм. В 
бригаду по проверке готовно 
сти к зимовке привлечены 
специалисты и лучшие стаха 
новцы животноводства.

Симонов.

Леона

Лучшие доярки

ПОЛУЧИЛ ПО ЗЯСЛУГЯМ
В  Сабинском сельсовете'про вовал. Все это дало в з̂м: 

должительное время работал ность Крамаровскому твор; ■ 
председателем Крамаровский гнусные дела и расхи^г** 
Ф . ф. .государственные средам.

Он в целях личной наживы !Д ля покрытия растрать К?: 
ввел в систему сбор гоеудар маровский обращается за г. 
ственных платежей через чле j мощью к Логинову— пре- 
нов сельсовета, которым вы дателю Сабинского сельп.В прошлом году лучшей до! Сейчас тов. Сплкпиа темпов не , —  . .

яркой в колхозе имени Моло- сдает, она также с любовью отно давал квитанционные книжки, | Логинов его выручает и да* 
това. Таштыпского района, счета ситея к скоту. |а потом корешки квитанций !еыу 1050 рублей. Крацнровскч

ее. Вып. пропагандистами иетори- лась Силкина .Мария. За ней было Ие хуже ее работает п Крити- отбирал и уничтожал. Кроме (эту задолжность не погаси 
ческих документов: Оталинской (закреплено 12 коров и опа по 12 нина Елена. Она любит скот, хо того он сам взыскивал штра Хакоблпотребсоюзу надо г 
К онституции, нового избирательно центнеров молока надоила с каж- рошо за ним ухаживает и надап- фы и алименты но испол верить Логинова.
го закона, доклада т<?в. Сталина дой коровы, кроме этого на 100 вает от 11 ко|юв по 20 литров мо нительным листам нарсуда

Всего он присвоил 1682 рубля.
Крамаровский самостоятель 

но увеличил зарплату себе и
Черногорскую среднюю школу но- ,мирована на районном совещании чей.* Сдано 195 центнеров от i l  счетоводу. Никакой отчетно 
следовать нашему примеру. {Передовиков животноводства швей коровы. Сейчас производится госза сти, никаких дел в сельсовете

Следует 10 подписей. ,ной машиной. куп. не велось. Контроль отсутст

на мартовском пленуме ЦК ВКЩб). процентов сохранила и выкормила лока.
6. Принимая па себя данные телят от прикрепленных к ней ко План гое дарственной поставка 

обязательства, также вызываем ров. За эту ранги* опа была пре- мнлика колхозом полностью закон

Крамарозского задержали 
Дагестане, куда он скрыл, 
от суда.

Крамаровский Бейским Hi 
судом приговорен к 5-ти 
дам лишения свободы.

С. П. А

спекулянтом и тогда, копа они 
избираются к буржуазный парла 

мент. , jV i8 J J
Совершенно ясно, что в нашем 

советском госуда{)стве социалист 
ческая промьппленностт», социалп- 
стнческое сельское хозяйство, со
циалистический транспорт и все 
основные отрасли нашего социа

листического хозяйства свободны 
от корыстных и антиобществен
ных интересов капиталистических 
предприятий. Наше государство ру 
Ководит веем народным хозяйст
вом в плановом] порядке. Нигере 
сы наших социалистических пред 
прпятпй и организаций по.таостью 
п целиком совпадают с интереса 
мн государства }>абочих и крееть 
ян. Поэтому все должности, заии 
маемые нашими рабочими, крееть 
ядами, служащими в наших пред 
приятпях, \-ч)>ежденнях. ведомст
вах и организациях, вполне сов
местимы с почетным местом депу 
тата ItepxoBHoro Совета СССР, с 
местом депутата во всех Советах 
депутатов трудящихся.

Как будет происходить выстав 
ление кандидатов? Общественные 
организации и общества трудящих 
ся выставляют кандидатов в депу 
таты па заседаниях своих цент
ральных, ‘республиканских, крае
вых. областных или районных ко 
мигетов. Выставление кандидатов 
на предприятиях, в совхозах, в 

Колхозах и в воинских частях про 
■сходят на общих собраниях слу 

всаищ 1 ра&тм* по предают'

ям и совхозам, крестьян по колхо 
лам, красноармейцев по воинским 
частям. Один и тот же кандидат 
может бьгп» выставлен лишь в 
одном избирательном округе по 
выборам в Совет Союза или в од 
пом избирательном округе по выбо 
рам в Совет Национальностей. На 
заседаниях органов общественных 
организаций и обществ трудящих 
с я и па общих собраниях, необхо
димо вести протокол заседания или 
собрания, в котором должно быть 
указано:

1. Наименование общественной 
организации, общества, предприя
тия. совхоза, колхоза или воин
ской части, выдвинувшей канди
дата;

2. количество) участников засе 
дання или собрания;

3. фамилия, имя, отчество, воз 
раст п место жительства членов 
президиума данного заседания или 
обрания; j., *

4. фамилия, имя. отчество, воз 
раст. место жительства, партий
ность и занятие выставленного 
кандидата в депутаты.

Порядок ведения заседания или 
.собрания, выставляющего"каид!йа 
та, определяется уставом данной 
общественной организации или об 
щества трудящихся или же поста 
новлениом Счамого собрания. Пос- 
,ле выстав лепил кандидата, пре
зидиум заседания или собрания, 
не позднее чем за 30 дней до 
дал выборов, обращается в соот- 
велчявующую Окружную избира
тельную комиссию по выборам в

Совет Союза или в соответствую 
щую окружную избирательную ко 
миссию по выборам в Совет Наци

ональностей е заявлением о ре га 
етрацин кандидата в депутаты. К 
заявлению прилагаются: а) прото 
кол заседания пли общего собра 
пил, содержащий вышеуказанные 
данные и б) заявление кандидата 
в депутаты of> его согласии балло 
тироваться по данному избиратель 
ному округу от выставившей его 
организации или общего собра
ния.

Окружпне по выборам в Совет 
Союза п в Совет Национальностей 
избирательные комиссии обязаны 
зарегистрировать всех кандидатов 
в депутаты в Верховный Совет 
СССР, выставленных с соблюдени
ем требований Конституции СССР 
п «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР». Огкав Окруж 
пой избирательной комиссии в ре
гистрации кандидата в депутаты 
может бьгп. обжалован в двух
дневный срок со дня оо явления 

• отказа. Жалобы по поводу отказа 
'• Окружной избирательной комиссии 
i по выборам в Совет Союза в а прав 
I ляются непосредственно в Цент- 
ральную избирательную комиссию, 
которая выносит окончательное 
решение. Жалобы по поводу отка 
за Окружной избирательной комис 
сии по выборам в Совет Пацио- 

I нальпоетей направляются соответ 
j ственно в иэбщ>ательную комис - 
j сию союзной республики, автоним 

н о й  республкя. автономно! вла

сти. «Калиты на действия Окруж- Счц̂ ателдлше бюллетени печатает- 
ной избирател1*ной 1̂ •миссии по ся на языках населения соотвг?-’ 
вьпюрам в Совет Национальное- вующего избирательна* osyxn. 
гей от нащюналшмч» округа пода Затем «кружные иэйират*. w  
ютея непосредственно в Централь комиссии рассылают 
ную избирательную комиссию. Ь ные бюллетеая всем тчасп; 
с.тучае несогласия с постановлеяп избирательным комиссиям с воет 
ем Избирательной комиссии по вы , карательного «круга с тзШ 
бо|»ам в Совет Национальностей расчетом, чтобы не поздне.' v ii я 
от союзной или автономной рес- 15 дней до выборов в каждох 
публпж или автономной области бирптельном учжтъ>' было » ti* 
]1вничше комиссии может быть об точное шличество иа»и} лТ'. п 
жаловало в Центральную избира- бюллетеней, 
тельную комиссию, которая выно- t
сит окончательное решение. Все Положения напито и>»г; ii-X“ 
жалобы по поводу отказа в рель вого закона, регули̂ лтощ е̂ п - i--чл». ------------------ ---— ,»Vстращн кандидатов в депутаты аок выставлвня кандидат ■в, 
должны бьггь усмотрены и раз- печивают всем гр;гжданам ' ' 1 
решены соответствующими избира в<им°Ж 1Юсть широчайшего у"з п*р  а г  ш ч  v w i w  Iж »  1 г ' щ п л п  ц а ' ' и ^ и  ------г ------------

тельными комиссиями и Централь Б Г145* важнейшем акте щ̂ песса 
ной 1г.я'оч,ате.п>ной ко мисс » н  в вьмюров. Выдвижен®, обсуждена 
кратчайший срок, так как окруж- и выставление кандидата п̂уг 
ные изб петель ные комиссии («6я- проходип. в атмосфере оживке- 
заны опубликовать фамилии всех, но® борьбы и агитации за г- 
за1>егистрп̂ юва!шых кандидатов в лучших людей гашей 
депутаты по данному юбнратш- j в Мпутаты В»̂ >хоея̂ > ' •? 'г> 
ному округу не позднее, чем sa ,
25 дней до выборов. По аналогииго „  • — - — * Всесокшая втвтгистиче.'каа
со е.-. Ь8 «иоложеош о выборах ! -_______ ,.Л'
в Верховный Совет СССР» список  ̂ в в‘ • ■
кандидатов публикуется на язы- ЬЧ01ЯТ йапоолее активные н - 
ках паселешш соответствующего тельные 1ражхане из рядов paw* 
избп^кпельного окр^та. го класса и др>тих слоев трР2*

После опубликования списка кан » пгихся. будет играть 
днцатов в депутаты окружные яз руководящую роль в процессе м* 
бирательпые комиссии по выбо- ставленкя кандя̂ зт\*р. в (х>рьое 
рам в Совет Союза и в Совет На- выставление действительно автц* 
цнональнестеН приступают к печз тетных. действительно 
таяию избирательных б з̂ллетеней люде! паше# гтраны в качест* 
по форме, )ттзновлеяно| Централь! кандидате* в аепутзты 
пой мзбирательни! комвссней. Ъ '' го Совета СОСР. ’ . 1
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТНЕ
• Па шанхайском фронте 24-.районы Северного Китая, за 
25 сентября продолжались нятые японскими войсками, 
ожесточенные бои в районе включая Бейпин и Тяньцзинь. 
Лодяна и Люхана (севернее Китайское телеграфное агент
Шанхая). По сведениям китай 
ского штаба, наступление 
японцев в этом районе отби 
то. Обе стороны понесли боль 
шве потери, при чем японца 
ми потеряно около 1000 чело 
иск убитыми и ранеными.

Японская газета „Ницн— 
Цини* пишет, что в связи 
оо взятием Баодана и Цанчжоу

За рубежом

Военно-морское 
строительство Англии

______ ЛО НД О Н 25 сентября. Газета
СТВО „Сентраль Н ью с“ сообща ..Дейли телеграф1* пишет, что в 
ет, ЧТО количество жертв от настоящее время на(английских 

,, - - 1 верфях строятся около 100 поен
ВОЗДУШНОЙ бомбардировки ных кораблей. В  постройке на 
Ханькоу достигает 800 чело хидится такж е  5 авианосцев, 
век, ИЗ которых 200 убито В Английское адмиралтейство.
результате налета японской
авиации на Панкин. 2ь сентяб | счого военно морского флота в 
ря В центре города разруше Обоих полушариях*, согласно 
но 3 квартала. Убито и ранено' программы продолжает газета, 
свыше 100 человек мирных! Англия будет иметь мощный во

По Советскому Союзу

Полет Громова, Юмашева, Данилина признан 
мировым рекордом

Центральный аэроклуб С С С Р  мзтрэв) мирэвым и мгж гународ
имени Косарева получил изве
щение от президиума межцуна- 
родной а в и а ц и о н н о й  федерации 
(ФАИ ) о признании беспосадоч
ного полета Героев Советского 
Союза Г р о м о в а ,Ю машева и  Дани 
лина на самолете „АЧТ-25' — по 
маршруту Москва—Северный по 
люс_С а н  Джзсинто (10103 кило

ным рекордом дальности и по 
лета по примзй (класс „С“ ).

Д ая регистрации рекорда по 
ломаной линии международная 
авиационная федерация запро 
сила у центрального аэроклуба 
СССР дополнительные материа 
лы. (ТАСС).

- т п р п .» .л  е н н о .м о р с „о й  ф/.от в е вр о п ей
П ближайшем будущем пред | жителей. Выведены из строя |ских ВОДЙХ и во д ах

. . . .  Ч rlfT I I « *111111111полагается создать „Единый 
местный орган самоуиравле 
нии", обслуживающий все

водопроводная, а также сило 
вая станции.

(ТАСС).

Крупная победа китайских войск
Ш АНХАЙ, 25 сентября. По 

сообщению китайского аген 
ства Сентрал Пыос, китай 
скис войска одержали круп 
ную победу в районе Линию 
и* Х\ ныоаня (северо восточ 
ная часть провинции Шаньси). 
Via этом участке в настоящее 
время оперируют вновь при 
бывшие части 8 армии под 
командованием Чжу-Дэ и ка 
валерийскне части под коман 
до ванном Ма-Чан-Шаня. С 
японской стороны в этом рай 
ове действуют части 5-й дн 
впзип Сакагаки и бригады Са 
куран. Эти части были завле 
чевы в горный район между

Хуныоаием, Гуанлииом и Лин 
цю, окружены и уничтожены. 
По китайским сообщениям 
японцы потеряли 3000 чело 
век убитыми. Кроме того бы 
ло взято в плен 2000 человек 
и захвачено много трофеев. 
Этой крупнейшей победе ки 
тайских войск здесь придают 
большое значение, так как 
она приостановила дальней 
шее продвижение на юг и 
устранила угрозу 
левого фланга 
войск в секторе Бейпин—Хань 
коусской железной дороги.

водах 
Востока.

Дальнего

(ТАСС).

окружения диктатор 
китайских Перлии. В

(ТАСС).

Призыв китайских женщин
О б‘еднненный комитет ки j — М ы, матери заявила пред

, седатель китайского женскотайских женских организа 
ции Шанхая обратился к ино 
странным журналистам с 
просьбой передать всему ми 
ру факты бесчеловечного вар 
варства японского имперна 
лизма при бомбардировке раз 
личных пунктов Китая.

го клуба—предпочитаем ви 
деть наших детей скорее 
мертвыми, чем под гнетом 
японской военщины. Мы бу 
дем защищать наших детей 
до самого конца.

(ТАСС).

Пребывание 
Муссолини в 

Германии
БЕРЛ И Н , 26 сентября. Вче 

ра в Мюнхене Муссолини 
нанес официальный визит Гит 
леру.

Вечером Муссолини исопро 
вождаюшие его фашистские 
чиновники, а также и Гитлер 
выехали на север Германии, 
где происходят большие осей 
ние маневры германской ар 
мни.

I 27 сентября фашистский 
1талии приедет в 
связи с этим Бер 

лип наводняется отборными 
охранными отрядами фашист 
ской жандармерии.

____(ТАСС).

Прием в 
полпредстве СССР 

в США в честь 
Вилкинса

ВАШ И Н ГТО Н , 25 сентября. 
Известный полярный исследо 
ватель А. Вилкинс прибыл в 
Вашингтон и сообщил полпред 
ству СССР о результатах своих

Пятьдесят тысяч рукописей и документов 
в архиве А. М. Горького

За последние дни в архив 
А. М. Горького поступили 
новый интересные материалы. 
Из архива революции переда 
на подлинная переписка казан 
ского, саратовского, ниже

участий в ней А. М. Пешко 
на*4, дело о слежке за Горь 
ким в Арзамасе и нроклама 
ция с революционными лозун 
гами.

Все поступившие в архив
городского, жандармских уп j А. М. Горького материалы— 
)авленпй о поднадзорном собрано около 50000 рукопи 
А. М. Пешкове, дело оиронз'сей и документов связанных 
водстве обыска у А. М. П еш 'с именем писателя—будут 
кова и его аресте в 1898 го j переведены в специальное ио* 
ду> 1мещеиие в Москве, где будет

Значительный ицтерес пред!размещен музей и архив А. М . 
ставляет «дело о преступной I орького. 
пропаганде среди рабочих и » (ТАСС).

Высокая награда Наркома

„Международное право" в понимании японской военщины
равдать эти варварские нале 
ты японской авиации.

Газета „Х о ш Г заявляет, что 
Панкин и дру бомбардировка Нанкина пол 

рных городов К и т а я ,  (ностью соответствует между 
сает много внимания народному праву и всякие 

- протесты лишены основания.
‘ (ТАСС).

ТОКИО, 25 сентября. Отно 
шение иностранных держав к 
бомбарднровкам я пон с ки м и
самолетами на 
г их ми 
привлек
японской печати. Японские 
газеты всячески стараются ои

Р А С К Р Ы Т  НОВЫЙ ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
В МАДРИДЕ

В Мадриде раскрыта боль 
шая организация мятежников, 
главари которой создали грун 
пу для вредительской, шпион 
ской и террористической ра 
Соты и тылу республиканской 
Испании, главным образом в 
Мадриде. Одна из групп име 
ла своим заданием— вредитель 
ство и саботаж во всех отрас 
лях мадридской городской 
жизни, захват телеграфа, 
телефона, продовольственных 
складов, метро, трамвая в мо 
мент новой атаки мятежии 
кон и гермаио - итальянских 
интервентов на Мадрид.

Фашистские заговорщики 
имели связь с генералом 
Франко, передавали ему каж

дый день шпионские спеде 
ння, подготовили отряды, ко 
торые должны были при нас 
туплении мятежников на Мад 
рид внутри г о р о д а  начать бес 
порядки, провокации,врываясь 
со стрельбой в дома, гостини
цы, штабы.

Арестовано пока 10 фашист 
ских главарей и 100 рядовых 
членов фашистской организа 
ции.

Раскрыта фашистская шпион 
ская организация также в Бар 
се тоне (столица Каталонии). 
Она занималась распростране 
нием листовок, летучек и 
снабжением фальшивыми пас 
портами. Произведено 20 арес

Т0В* (ТАСС).

ность, еще лучше помогать 
органам государственной безо 
пасностн, бороться со злей

КА РА ГА Н Д А ,25 сентября.! 1а 
родный Комиссар внутренних 
дел СССР тов. Н . И. Ежов 
наградил именными часами и 
грамотой коногона шахтм №  18 
комсомольца Мовкас Оспа- 
нова за активную помощь в ра 
боте Рабоче - Крестьянской 
милиции.

В  бригадах содействия ми 
лиции Оспанов работает с 
1933 года. За это время он 
задержал немало расхитите 
лей социалистической собст
венности и преступников.

Узвав о награде Наркома 
Оспанов дал обещание еще 

поисков самолета Леванев- выше поднять свою бдитель 
ского. Поверевный в делах 
СССР в Вашингтоне Уман- 
скийдал обед в честь Вилкин
са и его летчиков: Холи к 
Кеньона, Чиэмена - радиста,
Бута и механика Броуна. Уман- 
ский поблагодарил Вилкинса 
и его товарищей за их сме 
лые полеты на поиски само 
лета Леваневского.

Вилкинс рассказал о труд 
ностях полетов в Арктике.
Он выразил сожаление, что 
не удалось найти самолета 
Леваневского. Вилкинс выска 
зал предположение, что экн 
паж самолета цел и находится 
на льду в районе, в котором про 
изводились поиски.75 процен 
тов полетов Вилкинса пропс 
ходили в условиях облачно 
сти. Возможно, заявил далее 
Вилкинс, что, он летал над 
лагерем самолета Леваиевско 
го, ноне видел его.

(ТАСС).

in и ми врагами парода-агента 
ми японо - германской фашист 
ской разведки.

Оспанов хороший произвол 
ственннк — стахановец. При 
плане 70 вагонов он выдает до 
200 вагонов угля за смену.

(ТАСС).

Поправка
Г» номере 224 за 28. сентябри 

•на первой странице в статьо «По 
рные закончили скирдование» на
печатало фамилия Графов, а сле
дует читать Грахов.

Врид. редактора Корнилов.

МАГАЗИН № 2 КРАСТОРГА
П РИ Н И М А ЕТ  З А К А З Ы  
Н А  Д О С Т А ВКУ  О В О Щ ЕЙ
картофеля, арбузов, капусты, луку, 
моркови, свеклы по коллективным 
заявкам и отдельных покупателей.

ДИРЕКЦИЯ.

В  столовой т. п. к.
У Н КВД

29 сентября с •> часов вечера 
назначается

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОЛУЮЩИХСЯ,
для обсуждения качества работы 
столовой и улучшения дальней 
шего обслуживания столующихся. 
Просьба принять активное участие 
в проведении конференции.

По страницам газет

Три близнеца
В селе Покровском, Черепанов* 

ского района, гр-ка Нинчукова Лу 
корья Терентьевна родила трех 
мальчиков, весом в 1,750, 1.500 
и 1.450 граммов. Дети живы. 
Мать с детьми помещена в кара 
сойскую больницу.

Всего гр-ка Нинчукова имеет 
тонер!» '.I детей: восемь сыновей 
и одну дочь.

Педагогическое училище
ПРОДОЛЖНЕТ

П РИ ЕМ  З А Я В Л Е Н И И
на годичные, педагогические кур 
сы с образованием девяти и деся 
ти классов.

Окончившие курсы получают 
аттестат педагогического учили 
ща. Курсанты обеспечиваются 
стипендией в 90 рублей,столовой 
и общежитием.

ДИРЕКЦИЯ.

ТРЕС ТУ  „ХАКАССЛЕС- 
Т РЕБУ Ю Т С Я :
1. Техники строители с уклоном 

плановых работ.
2. Техники строители.
3. Опытные стройдесятники. 

Работать при тресте и в лес
промхозах. О подробностях спра
виться в тресте .Хакасслес".

! СЕКТО Р КАДРОВ.

Абаканский шпалозавод 
БЕСПЛАТНО отпускает учрежде 
ниям и населонию древесные опил 
К и ш пялозпвод.

ТРЕБУЕТСЯ

требуетсяХакасской областной 
конторе „Заготзерно44

ОПЫ ТНАЯ МАШИНИСТКА
С предложением обращаться 
управляющему

Абаканской строй 
конторе элеватора .
ТЕХНИК СТРОИТЕЛЬ, МЕХАНИК 
СИЛОВИК и Б У Х ГА Л Т ЕР , оплата 
по соглашению.

ОТДЕЛ КАДРОВ.

ПР0ДАЕТСЯ1ВТ0М'АШИНА
марки „ГА З ", об условиях спра
виться: Хакасская №  19, артель 
Восход1'.

Предприятия,
организации города Абакана,
НУЖДАЮ Щ ИЕСЯ В  Д РО ВА Х
должны явиться в Горкомхоз за 
получением нарядов не позднее 
59-го сентября 1937 года.

ГО РКО М ХО З

Упол. обллит 225 Т. 4877 3. 1757 
типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хы- 

ад гли н и страция, зыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьj

29 сентября 1931 г.
Среда

Орган Хакасского обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

№ 225 (1234)
УСИЛКМ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ

О подготовке к зимовке
В нашей области животновод

ство является одной ил важней
ших отраслей Хозяйства. В ряде • 
совхозов, колхозов пашей области 
к животноводству пробрались вра 
гн парода, которые творили свои 
гнусные дела, направляя животно 
водство по линии равала и упад 
ка. «Накты неоспоримо шатнержда 
ют это.

Например, в ряде совхозов об 
ласти, как Октябрьский, Бородин- 
*ьий. «Гов. Хакасии!>, Гаштып- 
fKiitt, Бейскнй н другие. Падеж 
скота доходит от 15 до 40 и даже 
40 проц.

Враги ставили ставку на уннч 
тожение поголовья и не стесня
ясь в выборе средств, (icooemio 
враги усердствовали в срыво иод 
готовки животноводческих хознств
к зимовкам.

Нта гнусная работа врагов в 
животноводстве стоила пашей об 
ласти и стране десятки тысяч го 
лов скота, которых погубили в|ю 
днтели. Нужии признать, что и 

\<по со1чмняпп1Пй день, пользуясь 
идиотской болезнью- беспечностью 
наших руководителе ii, в]»аги в ря 
де мест творят свои гнусные де
ла, разваливая дело животпод 
ства.

Последствия вредительства до 
сего времени не ликвидированы. 
Руководители областных организа
ций До сего времени проявляют 
нетерпимую бездеятельность в де
ле руководства животноводством, 
ставя под угрозу срыва подготови 
тельпой работы к сытой и теп

лой зимовке.

ных» (председатель Спирин), ба
зы не отремонтированы и корма- 
ми скот не обеспечен. lb* лучше 
дело обстоит и в колхозах других 
районов. »та идиотская беспеч
ность руководителей, 
заботы о подготовке к 
ляется ни чем иным,
щыо врагу*.

Нужно 
редко на

отсутствие 
зимовке, яв 
как иомо-

Палример, облЗУ, облисполком 
в обком 1Ш 1(б) до сото времени 
и не думали ориентировать жи-, 
вотноводческио хозяйства на то, 
чтобы работники на местах но • 
большевистски готовились к зимов > 
ке.

У райотых и сельских руково 
дителей также отсутствует ’забота * 
о иодготовко к зиме. Как следст
вие этой беззаботности мТл имеем, 
что руководители животноводче
ских хозяйств, руководители кол 
хозов, атчгг важнейший участок 
работы поставили на задний план 
л почти ничего не делают, чтобы 
в ближайшие дни закончить под 
готовку к 31гме.

В  ряде животноводческих хо
зяйств области мы имеем до сего 
времени, но отремонтированные 
базы, кошары н свинарники. На 
пример, кошары в Бейской овце
совхозе до сего времени не отре
монтированы. D Таштынском мол 
мясосовхозе абсолютно не заботят 
с я о ремонте баз и запасе на зи
му Кормов.

Посмотри на то, что план сепо 
уборки ио совхозу не выполнен 
на несколько десятков процентов 
и скоту угрожает безкормнца, дн 
ректор совхоза Крушпшп ироявля 
ст полную бездеятельность к 
силосованию и скирдованию соло
мы из-под комбайнов.

Плохо обстоит дело с подготов 
кой к зимовке и в колхозах, на
пример, в колхозе имени Молото 
ва, Усть - Абаканского района, 
(продседат. Доможаков) совершен
но отсутствуют базы, и к строп 
тольству их как следует но при 
ступили. В колхозе «Чахты Хо-

также отметить, что не 
глазах районных руково

дителей в ряде колхозов области ве 
детей преступное разбазаривание и 
убой екот;г. Не одни десяток мои; 
но насчитать колхозов, который 
разбазарили скота в 3*1 рала 
больше, чем сдали государству.

Отсутствие заботы о жтютпо- 
иодство является ни чем иным 
как но желанием ликвидщювать 
последствия вредительства в этой 
важнейшей отрасли хозяйства. Ну 
жно положить этому конец.

Необходимо руководителям обла 
сти. руководителям райкомов и рай 
исполкомов самым решительным 
(драпом перестроиться и немедлен 
но взяться да работу но иодготовко 
к зимовке.

Необходимо не позднее 15 ок- 
\ тября закончтт. строительство, ре 

монт, отепление, очистку, дезин
секцию скотных дворов, памятуя,

- что Biraa ждать не будет
Чтобы сохранить молодняк, обо о 

почить хорошее стойло нужно сей 
час же взяться за выполнение 
этой задачи. Необходимо обратить 

. самое серьеаноо внпманио на до- 
! бычу и сохранение корма. Нужно 

провести в жизнь выполнение ила 
иа btojwix) укоса трав, плана си 
лосовання.

Необходимо считать преступле- 
. Ш1ем, когда руководители совхо- 
:юв, колхозов не скирдуют солому 
un-иод комбайнов оставляя ее раз 
бросагаюй но полю, в то же вре 

. мя жалуясь на недостачу кор
ма.

Необходимо уже сейчас поду
мать о подвозке корма к базам. 
Памятуя, что к 1 ноября иеобхо 
димо обеспечить подвоз на 75 
проц. всей потребности.

Необходимо сейчас же организо 
ватт» проверку готовности колхо
зов, совхозов к зимовке скота, 
для чего создать из лучших лю
дей животноводства, специали
стов, проверочные бригады. Необ 
ходимо всю работу по подготовке к 
знмовко пронизать методами соци 
алистического соревнования, среда 
.людей запитых в этой вааснейшой 
отрасли сельской» хозяйства, не
обходимо развернуть' во всю ширь 
стахановское движение.

п е р в ы м  в
РАЙОНЕ

Первым в Шприиском рай 
one закончил косовицу хлебов 
колхоз „Хакасстар*.

Уж е 12 сентября колхоз 
„Хакасстар* полностью закон 
чил косовицу хлебов с пло 
щади 811 гектаров.

Сейчас колхоз производит 
кр углосуточное с кирдованне 
хлебов, на 25 сентября за 
скирдовано G00 гектаров.

Хлебопоставки в количест 
ве 509 центнеров колхозомj 
также полностью выполнены.

22*23 сентября в колхозе 
I проведено первое ананспрова 
ние колхозников хлебом и 
деньгами. Кроме полученных 
авансов каждый колхозник по 

! лучил и о 100-150 рублей день 
гами. Всего роздано денег 
3458 рублей.

Сейчас в колхозе работают 
специально выделенные бри 
гады по строительству и ре 
монту скотных дворов. Весь 
скот этого колхоза будет 
обеспечен теплыми дворами 
на зиму.

Б О Г А Т Ы Й  У Р О Ж А Й  
К А П У С Т Ы

В колхозе „Хакасстар1*, Ши 
ри некого района, ь этом году 
богатый урожай капусты.

30 тонн с гектара колхозни 
ки снимают урожай. С 2 гек 
тарой, посеянной капусты в 
колхозе снято 60 тонн.

Все колхозники полностью 
обеспечены капустой и кроме 
того колхоз снабжает руднн 
ки, всего нм продано уже на 
18 тысяч рублей.

Общее собра л но коллектива ра
бочих типографии г. Абакана, за 
слушал сообщение о приговоре 
специальной коллегия Крайсуда, 
над шайкой правых бухарписко- 
рьшовскнх бандитов творивших 
свои гнусные, дела в селе Кураги 
но, единодушно одобряет приговор 
щюлетарского суда.

Г. ответ па вылазки презренных 
врагов народа1 рабочие и служа

щие топографии в своем решении 
указывают па необходимость уси 
лени я большевистской бдительно

сти, улучшения работы но поли
тическому воспитанию, что помо- 
аэет каждому рабочему и служа
щему лучше разобраться в окру
жающей обстановке, лучше рас
познавать маскирующихся врагов, 
и вырывать с корнем их враже
ские гнезда.

Передовые трактористы Ново-Михайловской N1TC
Тракторный отряд №  14, Но 

во-Мнхайловской МТС, Бей 
ского района, начальник трак 
торного отряда Писирцева 
Анна, выработал в среднем 
на 15 сентября, на каждый 
колесный трактор 526 га,1 
сэкономил горючего 1070 
килограмм.

Начальник тракторного от 
ряда Ново-Михайловской МТС

Бейского района, Поченок 
Аверьяш имеет среднюю вы 
работку на каждый колесный 
трактор 521 гектар.

Трактористы этой же МТС 
Колодки и Иван вспахал ко 
лесным трактором 525 га, 
с‘экономил горючего 1551 ки 
лограм м.

Белешен Иван колесным 
трактором вспахал 522 га.

УСИЛИВАЮТ ТЕМПЫ ПАХОТЫ ЗЯБИ
Приближается к окончанию 

вспашки зяби колхоз .Крас 
ная заря*, который также 
успешно закончивший уборку 
урожая сразу же переключил 

силу на вспашку

Колхоз имени Молотова,
Усть-Абаканского района, за 
кончивший уборку хлеба пе 
реключился на выполнение 
плана под'сма зяби. На 25 
сентября из 200 гектаров пла|кон ную 
новой пахоты зяби, колхоз!зяби. 
вспахал уже 125 гектаров, в На 25-е сентября в этом 
ближайшие дни колхоз пол, колхозе план зяблевой пахо 
ностью заканчивает план иод,I ты выполнен на 70 процентов, 
сма зяби. * Н М|,ква“

Трактористы включились в соревнование
Трактористы тракторного 

отряда, бригадиром которого 
Лебедев Яков (Таштыпская 
МГС)  работают в колхозе 
.Ударный Хакасс*, Сирского 
сельсовета, включились в 
предоктябрьское соревнова 
ние.

К стахановской 
явленной М ТС с

декаде, об* 
20 по 30-е

сентября, они хорошо подго

товили трактора, которые 
сейчас работают без перебоев.

Трактористы т. т. Канзыча 
ков Василий, Лебедев Григо 
рнй и Муснхнн Василий еже 
дневно перевыполняют нор 
мы. Трактористы соревнуют 
ся с тракторным отрядом 
Очаковского, который рабо 
тает в колхозе .Красный пар 
тизан*.

В . К РРО Т .

Саботаж, расхлябанность— основная причина затяжки 
уборки урожая в колхозе ,,06‘едененный труд“

Ход уборки урожая в колхозе ночам. Оказывается, что о ночном 
«Соединенный труд» (иредседа- скирдовании ведутся только раз- 
тли, Ю|ючкин). ( аралинского рай говоры председателя
она. проходит оеаооразно плохо.

Иа Т1 сентября этот колхоз 
сюисял хлебов только 703 гекта
ра, осталось еще скосить 346 гек 
тарой.

Нормы как на косови
це. так н на вязке сно
пов, в большинстве своем 
но выполняются, звенья но 
опыту Дарьи Мельник ие органи
зованы, стахановского движения 
между бригадами, между отдельны 
ми колхозниками не организовано, 

j Расхлябанность, отсутствие тру 
' до воп дисциплины, очконтиратсль-

и
чениого 1 раждапова, а 
дело за несколько ночей 
доваио не больше 7-10

Райкомам партии, райкомам ком 
сомола необходимо возглавить это 1 
соревнование между отдельными 
товарищами, между оригадами, 
между колхозами на лучшее про- • 
ведение зимовки. Необходимо каж • 
дому руководителю райкома и каж 
да\гу председателю сельсовета и 
колхоза, каждому управляющему 
фермой помнить, что только по - 
большевистски взявшись за дело 
мы ликвидируем последствия вре 
жительства в животноводстве, иод 
готовим сытую, теплую зимовку 

. и тем самым двинем вперед дело 
| развития животноводства.

ство, вот основные причины еры 
ва хлебоуборки.
По мало случаев, когда колхоз

ники и колхозницы, выходя иа 
работу, из-за нераспорядительно
сти бригадира до 1*1 часов дня i 
ничего не делали.

Бригадир 1-й бригады Ьукарцев 
занимается прямым очковтиратель 
ством. Заявляя, что у него иа j 
скирдовании работает 7 нар лоша 
дей. в то время, как на скирдона ! 
нии работало всего 3 пары. Очко
втирательством занимается и пред 
седатель колхоза заявляя о том, j 
что они проводят скирдованию но;

уиолномо 
на самом 

заскир- 
а.

Колхозу скирдовать 1 ООО̂  га, 
но если такими темпами и мото 
дамп будет проходить скирдовка, 
то для того, чтобы заскирдовать 
весь хлеб потребуется 300 с лиш 
ним дней.

Крытых tvkob в колхозе всего 
один и не крытых, где лежит 
сейчас хлеб 3 тока, на которых 
до пню 1̂ нтперов хлеба портит 
ся. На одном из таких токов до 
200 центнеров был овес совершен 
но сухой, который давно надо бы 

] ло иросортнровать и свезти в ам 
бар. однако руководители колхо- 

I за этого ио сделали и допустили 
|До того, что пошли дожди и хлеб
остался па току под дойдем.

Хуже этого до 30 центнеров 
овса лежит в кучках на полосах 
ни чем не прикрытый, который 
уже начал нроростать. Этот овес 
при работе комбайна, как расска 
зывают колхозники, был высы
пан из бункера по расиоряисению 
директора МТС Зверева прямо в 
жиевьо и до сих пор не убран.

К  обмолоту убранных хлеюв

Ко.1Х(« совершенно не приступал, 
председатель об'ясняот тем, что 
не хватает рабочей силы, тогда 
как на 30 проц. имеется не вы 
хода на работу.

Хлеб из - под комбайна 
лежит на токах, но он с лиш 
ком медленно пропускается па 
сушилке и здесь руководители 
колхоза ои'ясияют тем. что сушил 
ка не успевает сушить. Сушилка 
работает хорошо' но на сушилке 
работает некто Мартыненко. Бу
дучи на осеменаторском пункте 
Мартыненко пьянствовал, зани
мался явным в]>едптольством. аги 
тировал против стахановского дви 
жения. о чем уже писала газета 
<1аралш1скнй горняк», а руково
дители колхоза доверили этому за 
жнмщнку стахановского движе

ния такую ответственную работу, 
как сушка хлеба.

Мартыненко и здесь ведет свою 
подрывную работу, засыпая в буи 
кор сушилки хлеб, оставляя его 
в сушилке на целую ночь, копа 
засыпанный х.теб может быть про 
сушен в течение нескольких ча
сов. Необходимо районным руково 
дител ям заняться этим колхозом 
н в ближайшее время устранить 
имеющие безобразия.

Т. Ш.
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ходе отчетной кампании нарсудов и подготовка
к выборам нарсудей

1Г:, Ш Ф  1«;пкния 'TviBpan- Kcotirn; каждого гражданина г ра 
г1 и- У*® ?ото1! народных, судов И своей ра

г?»По;
1.114*-

Ю й  Огалина необходц Оотой. Огют судьи перед паселе
Мо 1 # м т ь ш  образом нерестро- шгем о своей работе будет являть 

Ш  иску пашу судебную |«аботу. ся проверкой каждого судьи 
(тал впекая пои отиту цин нодни 

мает на невиданную высоту су
дебные органы и пред’являет не
измеримо возросшие треоовадня к 
каналу судебному работнику.

Работа суда и судьи —  это ио 
•существу одна ir  самых почетных, 
и в то же время ответственных 
видов государственной и общест
венной деятельности. Каждый из 
нас, знает, что судья во всей сво 
ей практической работе имеет де 
ло с действиями людей. Совершен 
ни понятно, что в зависимости от 
того какого качества работа дан 
ного судьи, как судья знает за
коны, насколько он политически 
п юридически грамотный, зависит 
,и то. в какой мере он правильно 
разрешает задачи, постав лет пае 
перед ним партией и всей стра
ной.,

На основе Сталинской Конститу 
цин пред* являются чрезвычайно 
воз)юошие требования к каждому 
судебному работнику. Судья дол
жен стоять н|>еж;1е всего на охра 
пе социалистической собствешш-

Тов. Сталин учит нас, что са
мые хорошие работник it портятс я, 

если их не проверять. Нто правило 
нужно помнить, когда мы иро-

ля ироведепо отчетных докладов в 
шести сельсоветах, на них три иа 
пленуме сельсовета и три на- соб
раниях колхозников, которыми бы 
ло охвачено всего лишь 237 чело
век, в то время, как в Аскнзском 
районе, населения насчитывается 
27300 человек и совершенно сира 
1ЧШ1ШО колхозники критиковали

водим отчеты народных судей, для работу нарсуды! Топоева. иризна- 
того, чтооы проверят!, народного пали ее плохой потому, что с его 
С )дью спгоу, чтооы населенно̂  мо стороны всякое руководство соль- 
1ло указать недостатки в раооте ( скнмн общественными производст- 
даииого судьи или участка народ- венно - товарищескими судами, а 
кого суда. . так-,̂  парзаседателямн отсутство-

Мужно проверить связь судьи с пало, 
населением, узнать хорошо или ’ * *
плохо работает на]юдный судья, суi Дела в суде волокитятся го
дит ли он по закону нли наруша- Да мн. мало проводилось показатель 
ет советский закон, осуществля- ных щюцессов но рассмотрению 
ет ли судья независимость в про*. Дел с выездом на места, решения 
вежншп судебной работы, умеет ли | (,ула и приговора исполняются с

власти
сти. как основе советского сТ|)оя 
судья должен бьт. беспощаден в ,ТШ;У партии и советской 
борьбе с контрреволюционерами и ил,г нет. 
врагами народа, в деле нскореие Отчеты народного судьи перед на 
ни я остатков троцкистов, яиповь селением не должны проводиться 
евцев, правых и буржуазно-нацп порядке краткое jxei ной кампа- 
оиалистнчоскнх шпионов и дивер нни. сии должны проводиться как 
сайтов, которые еще имеются в можно чаще —  это поможет па-. 
иаиоеЙ стране и которых мы еще, родному судье крепче завязать 
пе смогли до конца выкорчевать, свянь с населением и тем самым 

Враг сильно маскируется, вра 'Облегчить и улучшить свою рабз 
rv иногда удается пробраться и ТТ-
в судебные органы и там творить нарсуды! Хакассии до
свои гнусные дола. сих 110J) or!OTIIOfj работе и подго-

оолмней затяжкой и почти ничего 
не сделано по1 раз'не иен ню населе
нию эволюционной законности.

Иарсудья Таштыпского района 
т. Младших, ограничился только 
лишь составлением плана по про
ведению отчетной работы, но по 
плану ничего не выполнил.

В таких пародах, как в 
чио и колхозники могли видеть и Гюграяе, Сарале и Чериогор- 
скавать, как судья и]юводит ноли ске к отчетной кампании перед иа

селением судьи еще не при

он расправляться беспощадно с 
врагами народа, хорошо ли он бо
рется за охрану социалистической 
собственности —  основу советско
го строя, защищает ли права, обе 
спочешпое советским гражданам 
Сталинской Конституцией, все это 
должно быть подвергнуто проверке 
снизу на основе большевистской 
самокритики для того, чтобы рабо

Почти ничего ие сделал по от но собрание собирать отказались, 
четной работе и иарсудья Ширин- ссылаясь на занятость дней дру- 
ского района тов. Колпаков, кото- гимн работами, в то время, как 
рый тоже ограничился только лишь план проведения отчетных собра- 
гостаслониом письменного доклада ний согласован с го|>советгта и рай 
и плана, иа этом и успокоился, комом ВКЩб), который им был

разослан два месяца тому назад.
Видимо в этих организациях еще 

до сих нор не поняли значения от 
четной кампании народного суда, 
эл! руководители должны стать 
•предметом обсуждении вышестоя- 

докладов перед широкими массами ши.х 'Ч-фоюзных и партийных 
населения. Собраниями охвачено 0Piamraamin.
2083 человека, собрания проводи- Нарсудья Бецкого района тов. 
лись с колхозниками, как в селах, Коголь отчетные доклады сделал 
а такжю и в полевых бригадах, на почти во всех насоленных нунк- 
коллектинах, выепжа.тн и в отда- тах обслуживаемого нм района, ох 
лонные золотощюмышлешпае руд- пати.т собраниями 1845 человек, 
ники, участники собраний по от- высказывалось ио его докл.алу 73 
четным докладам задавали очень человека и вопросов задано ЗЖ .

Наиболее благополучно, но и то 
недостаточно хорошо отчитывают
ся нарсуд!,и г. Абакана т. Ворот
ной и т. Забииова. С начала авгу
ста ими проведено в городе и Усть 
Абаканском районе 27 отчетных

ступали совсем. Ято можно об - 
испит!» тем. что в Вограде и Capa 
ле подави > были назначены иав- 
судыг, однако, им не простительно 
то. что они ничего ие делает в 
этой области своей работы. В гор. 
Чериогорске два угСяна тому нае

много вопросов на тему о револю
ционной законности Сталинской 
Конституции, о выборах в со 
веты, интересовались конкрет
ными категориями дел, глав 
ным об|«шом о преступности, по 
растратным делам, хищении соци
алистической собственности, быто 
1П.1МИ, о спекуляции, хулиганстве 
п другимU вонIМММ МИ.

Активно выступали с кри
тикой имевших место недостат
ков в работе, и частности, нрисут 
ствующне на собраниях обраша 
ли внимание на |и* удой на их недо
статочную связь с массами, до это 
го !,е проводилось отчетных док
ладов. что ма в» проводил' сь раз’нс- 
ннтелыпй работы законов. и недо 
статочм» была развернута работа

T ? uLT !..?TJ'.a п" профилактике upecTyiiHocfii. и* 
в основном на всех собраниях рабо 
та нрншапалась удовлетворите.!!'-

Сло.и вателыю усиление оо.п.ше 
вистской бдительности является 
первейшей задачей каждого пар
тийного и беспартийного больше
вика.

Ifpii проведении отчетов нарсу
да о своей работе перед населенн
ом мы должны добиваться нонулн 
рнзацнн советских законов, пока
за, как нужно вести борьбу за не
зыблемость советского закона. 
Каждый судья должен установить 
Живую снизь с населением, озна-

товке к выборам нарсудей но но
вей избирательной системе должно 
го внимании по уделяют, такие 
нарсуды!, как Аскизскип нарсуды! 
Тоноев, Таштыпскнй нарсуды! 
Младших очень вяло раскачивают 
с я и мало проводят отчетных док
ладов перед населением о своей ра 
боте.

Докладной запиской нз Аскнза 
иарсудья Тоноев сообщил недавно 
облсуду о том. что им сначала ню

««ты. за это время много накопи
лось нерассмотренных дел, не про 
ведеяо ни одного отчетного собра
ния перед населением п тем не ме 
нее городские и (властные руконо 
дящие оргаитацин. зван ог эт м. 
судыо модсорать не могут, видимо 
ожидают, когда его нм пошлет 
край или Москва, в та время, как 
выборы нарсудей по новой избира
тельной системе не ла горами, а 
перед выборами черногорское на
селение должно знать, каким жо 
образом работал нарсуд за послед
ние годы.

пой.
!• городе Абакане по вино пер

вичных. профсоюзных и партийных 
руководителей, намечены.!-' п * ила 
ну. отчетные собрании срывались 
из-за неявки членов коллектива. I* 
Хак. потребсоюзе. должно было 
нвиться 300 человек, явилось толь 
ко 34. в золото:;родснабе совмест
но с кефтлеапоЙ из 250 человек 
япнлось 41, в Х.те'оксмоглтте из 
100 человек япнлось 12 человек.

На жчшшодорожиой егаи- 
ции Абакан и в заготзер-

вследствии малого охвата населе
ния собраниями ио указанию Хак. 
облеуда он вторично в тех же на
селенных пунктах проводит собра
ния с той целью, чтобы еще боль 
ше охватить количество населения 
отчетными собраниями. Никак 
нельзя обойти молчанием и руко
водство Хакасского областного су
да. которое недостаточно осущест
вляет живое повседневное руковод 
ство отчетной работой народных 
судов, а также очень мало уделя
ют внимания районные редакции, 
газет, которые за редким исклю 
чпшг.! освещают ход работы су
дов на страницах печати и совер 
пп.ино отсутствует в печати кри 
тг.ка плохой работы суда.

Раненные организации должны 
почупстюать важность поводи
мой работы и немедленно выпра
вит'. положение с подготовкой к 
выборам нарсудей, они вместе с 
судебными работншиэмн должны до 
биться 100 процентного охвата 
всех населенных пунктов отчетны 
'«и докладами нарсудов с тем, что 
бы все население района знало 
с вое iv судью, его работу и оа ко
го они будут голосовать.

Пронопчик, Котлячков,

НАШ народный суд
Судить в Советской стране — 

дело почетное и очень ответствен
ное. Судьями поэтому избираются 
люди безупречные и авторитетные. 
Чтобы правильно разрешить лю
бое дело, судья должен разобрать
ся во всех обстоятельствах, по
пять (обстановку, венрыть причи
ны преступления. После этого 
судья должен paajieiiniTi. вопрос о 
виновности человека, который не- 
]ЮД ним стоит, выяснив, кто этиг 
человек, почему он совершил пре
ступление, и определить ему меру 
наказания. < удья должен обла
дать большим шщестпониым опы
том. быть ‘.юрьчш, бдительным, что 
бы жулик, мопГенннк, классовый 
враг не мог его запутать, обма
нул,. < удья должен хорошо знать 
законы. Он не может и не имеет 
нрава выносить приговоры или ре 
шепия только на основании того, 
что он считают такой приговор це 
леа-о‘•разным. Приговор должен со 
ответствовать закону.

Работа суда отличается от ра
боты любого административного ор 
гана. Работа суда происходит нуб

лично, на глазах у трудящихся. 
Значение любого судебного приго
вора заключается не только в 
том, чтобы выявить и наказать 
преступника. —  это только одна 

• из задач. Разбор дела; приговор по 
де.ту должны быть убедительны, 
понятны массам.

Разбср любого дела в суде учит, 
воспитывает, переделывает люде*.

Критикуя старый буржуазный 
суд. Ленин говорил: «Улица пите 
ресуется не только Тем, даже не 
столько тем, —  обидой, побоями, 
или истязаниями будет признано 
данное деяние, какой род и видна 
казания будет за него назначен, 
сколько тем, чтобы до корня 
вскрыт!, и публично осветить все 
общественно - политические нити 
преступлении и его значение, что
бы вынести нз суда уроки общест 
венной морали и практической по 
литикн». (Ленин, т. 4. стр. 84).

Применительно к советскому су . 
ду это означает, что суд долж?.н 
выявить преступника и вскрыть 
общественно - политическую обета 
иовку и причину преступления. Ле

пни учит здесь, что задача суда 
заключается но только в том. что 
бы наказать данного преступника, 
но и в том. чтобы и: суда вынес
ти уроки общественной морали и 
практической политики.

Суд. работающий таким обра
зом, пользуется заслуженным вы
соким авторитетом. Такой суд яв
ляется верным и лучшим помощ
ником партии в борьбе с остатка
ми классовых врагов, с жулика
ми, дезорганизаторами, в борь
бе с пережитками проклятого про
шлого в сознании людей. Таков 
наш народный суд.

Суд имеет дело с самым цен
ным из всех ценностей — с жи
вым человеком. Тов. Сталии неус
танно учит нас самому бережно
му, самому внимательному, самому 
чуткому отношению к человеку.

Порча любой машины, любого 
станка наносит огромный вред на
шему советскому государству. Ра
бочие и колхозники помогают ор-. 
ганам диктатуры пролетариата ох 
ранить наши машины, станки. 
Лучшие люди страны —  Стаханов

цы, ншюградонцы, демчеиковцы — 
показывают пример того, как пре
данные энтузиасты, освоившие 
технику, умеют бережно и хорошо 
относиться ii манишь и станку.

Очень часто у нас еще не уме
ют достаточно бережно относить
ся к человеку.

Ошибка инженера, техника, аг
ронома. тракториста, который ка
лечит машину, —  очень тяжкое 
преступление перед сойотской вла 
стаю. Ошибка суда калечит живо*- 
го человека. Ошибка суда поэто
му, —  особо тяжкая ошибка. От 
судьи требуется, чтобы ои был 
беспощадным к нрага'м народа — 
к расхитителям социалистической 
собственности, к мошенникам. 
Судьи должен быть одновременно 
чутким, внимательным к трудяще
муся человеку.

«Судьи - чиновники, —  говорит 
Ленин о царском суде. —  заботит
ся больше всего о том, чтобы де
ло было гладко но бумагам: толь
ко бы в бумагах было все в но*- 
р яд lie, а больше ни до чего нет де 
.та чиновнику, который стремить- 
си лишь получать свое жалованье 
и выслуживаться перед начальст
вом. От этотх) так безобразно мно
го бывает всегда в чиновничьих су

дах бумажной волокиты, сутяжни
чества и крючкотворства: пани- 
сал как-нибудь не так в бумаге, 
ие сумел когда следует занести в 
протокол —  пропало дело, хотл 
бы н справедливое было дело» (Ле 
инн. т. 2, стр. 560).

Наши законы обеспечивают, что 
бы в судах у нас ие было чинов
ников. бюрократов, чуждых лю
дей. Народные судьи —  выборные 
люди. Их работа протекает на 
глазах у населении.

Суд действует согласно «Поло
жению о судоустройстве POW Р* в 
составе постоянного народного 
судьи и двух народных заседате
лей. Народные заседатели выбнра 
ютен из лучших, проверенных ак
тивистов рабочих и колхозников. 
Работая в суде, народный заседа
тель пользуется темн жо правами, 

.как и народный судьи. Если судьи 

. решает дело пвправнлыю, незакон 
,ио. народный заседатель вправе с 
ним не согласиться, вправе вынес 
ти свое особое мнение.

1» • Положении о судоустроЙет- 
. ве» говорится, что народные засе
датели, прибывающие в суд, долж 
иы дать торжественное обещание 
судит!, но совести. Народный судья 
оо нсплет нм их права и обнзап-
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Связи и дела 
Нижегородцева

Завкультмедсбтыо Балыкспн-1 
ского приискового управлении Ни | 
жегородцев И. М. потерял всякую 
политическую бдительность.

*
1Гижего|юдцев первый раз при

был на Налыксу, как командиро
ванный трестом Зансибзолото и 
кстати сказан» персонально был 
рекомендован троцкистом Штыри- 
том (быв. зам. управляющего тле 
ста). Но приезде в Балыксу. Ни 
жегородцев повел неправильную 
линию, он пошел в защиту т|юц- 
кнета Да дер. о чем было своевре
менно сообщено в райком партии, i 
Нижегородцев вместо болыпенист-1 
ской работы, на самом важном уча 
стке, занялся совершенно другими 
антипартийными делами. После на 
значения Нижегородцева трестом в 
качестве завку.тьтмедсетыо. послед 
ний начинает завязывать связи с 
различными проходимцами и даже 
врагами. Ответственным сек|юта-1 
ром культооти он сажает жену ма 
хрового троцкиста Молочаев у, ди- | 
ректором средней школы, прпнпча 
от сына врага народа Иванова (Во 
робьена), помощником ио подсети 
держит бывшего контрреволюцио
нера, сына фермера, который от 
был 10 лет концлагерей; сужден 
по 58 ст.. некоего Устинович 11.11.; 
нионерработпиком держит дочь 
расстрелянного кулака бандита. Пе 
Т|юву (Сомнраноиу). Ио немецко
му языку держит лишенку - нем
ку Филатову, а ее муяга, лишен
ца. неработающего нигде, отправ
ляет на курорт, отпуская ему 1500 
руб. денег. Зав. детским садом при 
нял жену Гнавшего офицера Сизо
ву. Нижегородцев имеет также те 
сную связь с темной личностью 
Корничонко. у которой он часто 
бывает и выпивает. Cm предложил 
Корничонко продать собственный 
дом, а дошли положить в карман, 
дав нм коммунальную квартирую 
трех комнат, тем самым лишил 
квартир остальных учителей.

Нижегородцев всячески борет 
под защиту своего любимца Корни 
чеико, который п 1936 учебном го 
ду пытался изнасиловать одну учо 
шгцу. Нижегородцев, как член пар 
тии, потерял всякую политичес
кую бдительность, он сознательно 
окружает себя врагами народа, ко 
торыо стараются влезть в доверие 
к нему. Жена троцкиста Молочае- 
ва получает всю корреспонденцию 
просматривает ео, составляет нос- 
возмояяпое сведения. Директор 
средней школы, сын троцкиста, Во 
|юбПов из шкуры лезет вой, хочет 
доказать свою преданность. Во|июь 
ев крепко связан с женой троцки
ста Дадора. Своим заместителем 
поставил подхалима Загородного, 
который в. рядах Рабочо - Кресть
янской Армии исключен из комсо
мола за правоошюртуиистичоские 
и троцкнетшге вылазки. Учебный 
год начался, а на Валыксе боль- 
шинство учителей, остаются без 
квартиры, noc.ieaimo ютятся в гря 
зных халупах.

Учебные классы для средией 
школы но подготовлены, нршнлось 
учеников разметить по томным 
уголкам. Одшг класс в помещении 
клр'»а. два клаеса поместили в ба 
раке. Учеппых пособий похватает, 
нарт нот. На выдачу заработной 
платы учителям было отпущено со 
рок с лишним тысяч. Нижегород
цев, желая в л е т  в доверие при 
исковому управлению, разрепшл 
указаппую с у м м у  расходовап. иа 
иунсды приискового управлении, 
тем самым создал затрудненно в 
получении заработной платы учи
телям. чего безусловно он делать 
но имел права.

Районо, облоно и трест Запсиб 
золото необходимо обратить еерьез 
ное вниманий на такие преступ
ные дела н выправить дело кард
ного образования, а райкому пар
тии не мешало-бы проверить, что 
ил собн представляет личность Ни 
ИйЧ'ородцева. Проезжий.

УЛЬЯНОВА 
К ОТВЕТУ

В колхозе им. Сталипа, Усть - 
Абаканского района, осн. член 
правлении Михаил Ульянов, кото
рый вопреки требованиям устава 
сельхозартели —  безупречно вы
полнять |кчненнл правлении и об
щего собрания колхозников, встал 
на путь саботажа этих решений. 
Кроме этого, он неисправимый ло 
дьгрь и склочник.

Наконец, и» - за затеянной нм 
же склоки, Ульянов подал заявле 
ние о выходе из колхоза. Распус
кая антисоветскую клевету на ко 
лхозы, Ульянов продолжает и по 
сей дет. шш рщюнать доверие ко 
лхозникон, избравших его в сос
тав правления колхоза.

До последнего времени Ульяно
ву выписывают трудодни, как «са 
нитару», а рабртоЙ его ни рану 
ннкто не поинтересовался, а но 
нитгчюгонатмя надо. Часть пого
ловья овец в колхозе заражено че 
соткой и «‘сть овцы больные ос
пой. На неоднократные и настой
чивые просьбы чабанов осмотрел, 
их отары и организовать лечение 
овец, Ульянов отделывается одни
ми обещаниями.

Одно время, пока председатель 
колхооа Кобельков был на курсах, 
Ульянов оставался заместителем и 
за короткое время растратил 1200 
руб., но которых вернул в кассу 
колхоза только 800 руб. IVcoro он
ДО.ПКОЛ КОЛХОЗУ I ООО руб.

Об этих грязных долах Ульяно
ва знают остальные члены прав
ления. но почему то скрывают их 
от колхозников. Молчит и предсе- 1 
датель колхоза Кобельков, вето- > 
рый не желает, п1>ввД1!чоч\\ оби
деть своего тести. Нолхозник. i

--------------- щ +шт , »

Лукиц продает товары 
по знакомству

В Уйбатское отделение 
Красторга поступают лефе 
пнтные товары,■ но рабочие 
промартели. 1-й пятилеткп"нх 
купить не могут. Продавец 
Лукиц привез обувь, чулки, 
костюмы и когда рабочие 
все были заняты на работе, 
он открыл ларек и весь то 
вар продал членам правления 
артели: Алехину, Акулову- 
зав. карьером, Орлову и т. д

Cafaep.

Но Сонскои лесокомбинате последа® 
вредительство не ликвидированы

На (онском лесокомбинате до 
сего !цм‘мони не ликвидированы
последствия водительства,

I Гаврилов новый директор 
Слискою .1пс(я;омбииата шно аа 

: был. что ему поручено рринмцить 
таким крпшым государственным 

1 !гродп|шлпре.м и руководить так,
1 как пи-бует партия. Сейчас речь 

идет о иша.кхьавоДв. входящем в 
состав К(»мбината. Зажгд не выхо
дит из глуб»ян1П» П|юрыва, завод 
стоит целыми ..ними. Шпалы, так 
необходимые для транспорта, ие 
выпытываются. Рабочие раабеп*- 
кггся. Сырья нет. Шшиюзавод <янм 
л имен. ( амостоятельный баланс, 
на KOTopioif яко|'*ы переведен шла 
лозавод яв.гяетсл очковтирательст
вом. Завод ве имеет 1П»ава негра 
тип. по foomteiffloft инициативе, 
ни одной копейки. За (юалиповаи 
иую заводом п̂ юдукцию яет.ги но 
лучает камбинат. Гав|Н!.юв. спнсы 
вал деньги со счета завода, не 
спрашивает согласия дщюктора 
ишплозавода. Ншситин не может 
выдал. :к1рн.тату рабочим, , так 
как комбинат денег ему не дает. 
Получип. деньги от комбината на 
ремонт домов и думать не прихо
д у я . а жилые помещения Tjvoy 
ют капитального ремонта.

Начал!.нику авт<»до̂ »гн Иванову 
Гаврилов перевел без раарешеини

шпалозавода впери Ш.ооо 
' лей. Иванов же р»*ходтет
деньги на свои нужды, а с > 
зом сырья для завода ничи« 
делает..

На законные трсбованг? н»
ТМНа. Иванов отвечает , ,;lVc 
«Заходите вече̂ юм в £ва1' 
сейчас с вами разговмщвзх’ 
буду».

Абаканский шпат авад вш 
дировал длл окаваияя .:уш  ̂
ческой помощи Сонек* I a v -цП„ ' 
воду бригаду в-э гл.1 г- .'и ^1Ч5а 
мастером Твердсщгт.1, . 
дала на месте о>-ш, 
рядочила )>асЦ(М1КН. Мек шдн; ,]f 
винов помог от̂ кпюнт1ои»вгпг i 
хан и. (мы. но б)»игада я«ям v&o 
ла. в чем главная причина 
ва на л;рвод|*. Но моя; т  iiyj 
чтобы за!*од щюдоли;ал п>«п 
вать нз-:»а отсутствия < ui-s.s 
и этих П)1и»-руководитол-Г!.

Виновники простоев зизд 
быть найдены ir накакшы Шпз 
завод должен получип. rupj.p 
средства для гамостояткп.̂  > 
щеепмжания, как хоц..уч<т1 
единице.

Странно, что районный ■ 
партии но вмешался До ■ и 
в дело Со некого комбин, •

Бригадир бригады соц. попои*
Абаканского ашалорезного 

да И. Твердовскмй

Издевательское отношение к учащимся долж»: 
быть немедленно изжито

ности. За нарушение торжествен-! 
иото обещания, за преступления, 
поступки, совершенные ими в 
связи с исполнением обязанностей 
народного заседателя, они несут 
ответственность наравне с народ
ным судьей.

Несмотря на все это, бывает не 
мало случаев, когда судья работа
ет плохо, по-чиновничьи, ио-кан- 
цолярски. Есть сотни избранны? 
народных заседателей, которые чн 
слятся̂  на бумаге, а фактически 
не работают. Есть и такие, кото
рые к работе относятся формаль
но —  отсиживают положенные но 
сколько дней в суде, за ходом де
ла но следят, приговор или реше
ние суда подписывают но читая. 
Таких народных судей и таких на 
родных заседателей нужно немед
ленно отзывать.

Гнорократы нам но нужны, они 
вредны на любой советской рабо
те, они особенно вредны в работа 
суда.

_ Чтобы суд пользовался всем не
обходимым авторитетом, нужно 
чтобы н обстановка его работы бы 
ла достаточно культурной. Суд 
должен судить кого надо и так, 
как надо. Грязное помещение су-, 
да. грубое обращепие судьи пли

народных заседателей с обвиняе
мыми, свидетелями, защитником 
подрывает авторитет суда, подры
вает в глазах присутствующих и 
воспитательное значение даже пра 
пильного приговора.

Наша страна стала страной 
сплошной грамотности. Растет 
культурный уровень широчайших 
масс. Миллионы людей учатся в 
школах, пузах, в гулах. Миллионы 
людей занимаются самообразованн 
ем —  читают, пишут. Отстающий 
судья, судьи, который* не сле
дит за законодательством, кото
рый iso умеоя1 понять закон во 
всем его общественно - политиче
ском значении. —  такой судья но 
годится. Судья, который по учит
ся, ие поднимает своего общеиолп 
тпческого и культурного уровня, 
—  такой судья но может разоб
раться должным образом в деле. 
Приговор и решение такого судьи 
вю достигают основной и важней
шей цели советского суда, они не 
понятны, не убедительны, не ав
торитетны в глазах трудящихся. 
Безграмотный приговор оторачива
ет советский суд.

Нужно поднимать авторитет со 
вотского суда, нужио улучшать со

став народных судей и народных 
заседателей.

Идет конкурс на лучшего народ 
ного судью. 1> этом кош:у|tee совет 
екая общественность должна вы
явить все недочеты, всо то, что 
есть плохого, старого, отжившего, I 
кан полисного, бюрократического, | 
иесоветского в }адботе отдельных 
судов. Конкурс должен показать 
перед всей страной лицо настоя
щего, советского, культурного 
судьи, ти капать крепких, стойких 
активистов —  народных заседате
лей. Конкурс дол ясен показать п 
с.’релап, .кн’Тмлнисм всей страны 
те общественные и государствен
ные учреицоннн. которые помога
ют народному суду создать такую 
остановку работы, которая соот- 

'.тствует требованиям партий. А 
требования эти заключаются в том, 
чтобы судить грамотно, судить 
культурно, судить из огновании за 
нона, судить иого нужно, судить 
таким оГ,зз:оМ, чтебы, правигьно 
кака:ывая виновных, беспощрдно 
подавляя врагсв. перевоспитывать 
ошиСающихся. Кат:\*рс долл;ен вы 
ишгп, н пока ать всей Советской 
стра:ге тот сацг.'тс.к и й  с у д . который 
умело борется с. нережнтаами ка
питализма в сознании людей.

В интернате детой - гакольшшов 
Париинской ш ко л ы  нен|юходимая 
ipiab. На окнах |<асставл**ны погл 
ные чашки, котлы, чайники, кус
ки хлеба, сто.т. на котором обеда
ют дети, покрылся грязью, стекла 
в окнах побило, холодно.

В таком интернате живот 20 де 
тей нз деревни Ораки. Ребята 
очень ]ВДЫ, когда к ним кто-нн- 
буд!. зайдет на приезжих. Они но 
медленно окргя:аь»т его. рассказы 
вают о своих мытарствах, о своей 
ЖИ31Ш, НО В1ГХ1Ю они Потеряли ВСЯ 
кую надежду в оказании нм номо 
щи от районных организаций.

Ребята сами варят себе «о д. но 
сят Д|и»ва для ириготхлмеиия обе

да, П|юдсодатель колхоза Г. 
шевик» Скрпналыциков СОВ' V 
был о детях колхозников, за-'.: 
о них и районные (цн'азппап

1Га днях был председатель 1*1!К 
тов. Огруков. |ич'|ята. услышав 
его ирнолде, с нетерпением жги 
его к себе, но, ка!; рассказыва* 
сами {юбята. ои иа расстоянии 
метров от 1пт*рпата, П(*о\ > у: 
мо и, посмотрев в овна, нею( 
1К)стоял и ш ел.

Районные организации 
РИК’а и райОН<! дотишы ! 
но приняп, |»ешнтп.ные 
улучшению ме!»опрпятиЙ. 1 
жпваиню интерната.

•м с

ПО С Е М Е Й Н О М У  Р Е Ш И Л И  ДЕЛО
До 1937 года Шири неким

райОНО руководили классовр- 
праждебные элементы. Пар 
тнйным п советским органнза 
пням нужно было бы поста 
вить действительно людей, 
которые могли бы ликвиднро 
вать последствия вредитель 
ства.

Но получилось не так, в 
аппарат райОНО подобрали 
людей не по деловому прин

ципу, а по принципу семсйнс 
сти. В  настояшее время ь 
парате райОНО рлботл. поч 
ти вся семья Коковых: Кскс-в 
Пн. Ф .— ззз. рай ОНО, К jk'CB 
И в .Ф .— инструктор.Кок( вТ.Ф* 
— статистик Можно ли ‘-*й 
дать после такого подбор* 
руководителей рез\ лыатов 
хорошей постановки уч*1 
ного дела?

Учитель

СВОИМ ВСЕ ЕСТЬ
Продавец нз магазина Крас 

торга, на курорте Широ, Недо 
зрелов чувствует себя, как 
рыба в воде. Часов торговли 
не соблюдает, когда надумает,) 
тогда и торгует. Но зато у | 
него много времени для пьян 
ства. Друзья его по выпивке 
являются почти хозяевами в

магазине. Он им отпускает 
все дефицитные товары, Г- 
бочим курорта ничего не 
тается.

Красторгу необходимо # 
интересоваться личностьм ‘ 
работой Недозрелова ” не 
медленно произвести ревизий 

ЕРО ФЕЕВ.
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В  Нарком инд еле
Нота китайского | 

посольства
ОИТЯОрЯ С. Г. ПОСОЛЬСТВО ки

республики направило на- 
компссариату иностранных 
дующую ноту: 
айское посольство имеет 
Гфптнть нннманне народного 
ариата иностранных дел (’о ’ 
шетских Социалистических 
шк на- воздушную бомбар 

мирного- населения, бежеп 
Унитарных отрядов, и отря- 
юспого креста и культур- 
треждоапгй, п^юнлводившую 
;им агрессором бея ограниче 
без ]Kic?Gopa в районах, да- 

отстоящих от арены, боен, 
leiur возобновлении яионско 
ржеиия летом этого года,
, и нарушение междупарод 
шва и морали, умышленно 
сн осуществит!, на практи 

жареную доктрину тотали- 
войны. Разрушение иаикай 

ского университета и Тяньцзине—

1ШЯ
леко

ст

» сегодня слитком тесно по
гон. чтобы был. разделенным

дешгя, известного своими 
|ми в науку, иллюстрирует 

Японии нротин китайской 
ры. Бомбардировка бежен- 

Ш!даюиигх поездов на южной 
ни Шанхая покачивает, как 

мало с читаете я Японии с иевнн- 
ныщ беззащитны ми женщинами и 

ill!. II частности, ла последние 
несколько дней сильные бомбарди- 
ровки Кантона* разрушили целые 

рым. населенные мирными 'П'У 
_____Нами, убивая тысячи лю
дей. Ь Панкине —  столице— япон
ские I бомбардировщики стремится 
в своих налетах, повторяемых изо 
дня в день, к такому же безжа
лостному \>азрушетш!Ю.

Яшщское комаидоватю нотребо 
вало Даже эвакуации иностранных 
посольств и миссий, дабы Япония 
могла осуществить свою цел!» пол 
ного уничтожения столицы Китая.

Иг'дооиые акты варварства со 
всей ясностью воспрещаются ко
дексом международных законов о 
вовне на сойдашРо которого циви- 
.нйЬция отдала много усилии.

М.
peti.ii
на [воображаем ы/е части. То, что 
cejtkac и]'«исходит на Дальнем Бос 

может завтра случиться в лю 
другой части мира, ибо иион- 

шшш\ ви*нщпна лиляетси не толь- 
юйной нротин Китая, ио и вон 

против самой цивилизации. 
! человечество ирей лет бра про 
а мимо таких варварских д* ii 

)iii. то от эт  го пострадает вс * 
)вечеетво.
[«тайское посольство поэтому 

честь, согласно инструкции 
[вительстиа китайской роспублн 
оГ :ith t i. Min манне Советского 
штельства на серьезные пос

уш и , проистекающие из вар- 
рапо характера японских воен 

действий, г, Китае и просит, 
оы советское правительство 
гнило такие меры, которые бы 
(ойствовали быстрому прекраще 
о подобных некультурных и бес 
ювечных действий».

II. Нота полпреда СССР 
в Японии т. Славуцкого 

министру иностранных дел 
Японии г. Хирота

& сентября с. г. уполномочен - 
нредставитель СССР в Японии 
М. М. Славуцкий, но иоруче- 
правительегиа СССР послал 

. т у  ипостралных дел Японии 
; XiqntTa следующую ног»’: 
Тогиодни министр, 19 селтября 

и. о. генконсула СССР в Шатг 
г. (’ямангкий получил от ко- 

адутощего третьей эскадрой япон

ского флота адмирала Хаеэгавй со I 
оощенио о намерении японских во ' 
енно - морских и воздушных сил 1 
подвергнуть, начиная с полудил 
11 сентября бомбардировке с воз-1 
Духа м другим военным мерам гор. 
Панкин н его окрестности, и пред 
ложение, в связи с этим, послу I 
С( <Р в Кита о «г. Богомолову, сов- i 
мостно со веем персоналом посоль 1 
ства и живущими в Нанкине совет 1 
сними гражданами выехать из Иан 
кина в pafavm большей безопасно | 
сти.

Немедленно по получении нзве-! 
щения )и. о. геик иеулл СССР н j 
Шанхаю г. Сима некий по норуче-! 
пню посла СССР в Китае г. Кого- J 
мо.това заявил гонконсулу Японии в 
Шанхае г. Окамото протест про
ш в предполагаемых нелаконных 
действий японских воен но - воз-' 
душных СИЛ, сообщил, ЧТО ПОСОЛ!, ! 
ство ССОР со всем своим составом 
остается в Панкине, и продупре- 
днл, что правительство COOP воз
лагает на правительство Японии 
всю ответствен пос/л, ла последст
вии, которые могли бы 'произойти 
для посольства П СР и Нанкине и 
советских граждан от нелаконных 
действий японских поенно - воз
душных сил.

Г-н Окамото обещал передать 
вто заявление японскому прави
тельству, однако, повторил иредло 
женне адмирала Хасзгава относи
тельно эвакуации советского по
сольства н» Нанкина, подчеркнув, 
что японские власти ие будут нй- 
сти никакой ответственности ал 
могущие произойти неечаетные слу 
чаи.

22-го е. м. морское мннистерст- 
во Японии егтбщило официально 
101*31 но - морскому атташе СССР в 
Японки г. Коваловец, что, якобы, 
с 22-го сентябри начнутся полеты 
над Нанкином китайских самоле
тов с японскими опознавательны
ми знаками.

23 с. м. японский к̂онсул в Шан 
хае г. Вакацука еообщнл генкон
сульству С(СР, будто предполагает 
ся бомбардировка советского по
сольства в Панкине китайскими 1 
самолетами, ламаскнрованпыо под 
японские самолеты. j

Многократные бомбардщктки 
Нашита японской авиацией, при
ведшие к большому количеству че 
лонечУзских жертв среди мирного на 
селения и ас разрушению ряда зда 
ний и оооруясений, не имеющих 
никакого военного значения, заста 
вляют опасаться, что продолжен не 
этих бомбардировок угрожает так
же посольству СССР, ж или и посла 
и его сотрудников, а также иму
ществу посольства СССР. Совет
ское правительство имеет тем боль 
шее основание опасаться подобных 
последствий, предпринимаемых 
японскими военными силами меро 
и|шяти it, что, как ишеслю, янон 
сними военными властями уже бы 
ли созданы для генконсульства 
СССР в' ТянырпнИе и Шанхае, а 
для консульства СССР в Калгане 
невозможные условия для нормаль 
ного выполнения возложенных на 
них функций.

Считая незаконными и противо
речащими общепризнанным нрин- 
ципюм международного нрава дей
ствия японских военных властей в 
отношении Панкина и иред’явлеи- 
пое ими незаконное требование об 
эвакуации из Наньчша посольства? 
СССР. Советское правительство за 
являет решительный протест про
тив этих /фсирицедснтнмх в исто
рии меигдуиаредных отношений деЙ 
cTBifli японских военных сил. под
тверждает, ЧТО ПОСОЛЬСТВУ CC(ipB 
Китае м  указание остан-ться и 
дальше на своем посту, и нредуп- 
реждает ян шеке;* правительство, 
что оно будет считать его полно
стью ответственным за все пос
ледствия этих незаконных дейст
вий. Примите и игр.».

На фронтах 
в Испании

2С> сентября на нейтральном 
(мадридском) фронте Испании пра 
вительствешгая артиллерия вновь 
обстреливала оружейный завод в 
городе Толедо (южнее* Мадрида»), 
причинив ому большой ущерб. 
Серьезно пострадал от бомбарди
ровки также мост через реку Та 
хо. К северу от Мадрида респуб 
ливанская артиллерия подвергла 
обстрелу военные сооружения мя 
тежшкоп в райопе селения Пра
до.

Иа совервом ф1>онтс фашисты 
при поддержке артиллерии, а так 
же авиации произвели ряд атак 
в районе соления Кабаралес (вое 
точнее портового города X их опа) 
и заняли ряд пупктов. На осталь 
пых фронтах положение бел перо 
мен. (ТАСС).

По нашей облает
Новые местонахождения 

каменного угля
В  Шнринском районе, в 

посьми километрах от пос. 
Шира к юго-западу нгдавно 
найдены небольшие залежи 
каменного угля. Уголь нахо 
дится под тонким слоем мс 
ляных пород.

Так-же недавно обнаруже 
ны залежи каменного угля в 
окружности пос. Ашколя, на 
холящегося недалеко от руд 
ника Знаменитого.

Пребывание Краснознаменного 
ансамбля в Праге

П РА ГА , 27 сентября. Вче 
ра вечером руководителем 
Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пля 
ски профессором Александро 

j вым был устроен прием, на 
котором присутствовали вид 

! нейшне деятели чехословац 
кого театрального, а также 
музыкального искусства, лите 
ратуры, многочисленные пред 
сгавители общественных ор 
ганнзаций и чехословацкой 
печати. Вечер носил исклю 
чительно дружеский характер. 
Профессор Александров вы 
ступил с приветственным ело 
вом.

На протяжении всего вече 
ра профессор Александров 
беседовал с представителями 
различных чехословацких га 
зет, а также организаций, 
проявляющих огромный инте 
рес к культурной жизни в 
СССР. " ' (ТАСС).

В О Е Н Н Ы Е  Д ЕЙ С Т В И Я  В  К И Т А Е

яв О м т ш в ы е  бои т ш щ вйсим  фронте

А

На шанхайском фронте b i 
К итае продолжаются ожесто| 
ченные бои в районе сслен.чп i 
Лодянь и Люхань. 26 сентяб ! 
ря деревня Цзннзяван (восточ 
нее Люханя) два раза нерехо 
дила из рук в руки. В боях 
участвую т большое количгст 
во японских танков. Упорст 
во и стойкость, проявляемые 
китайскими войсками на этом 
участке фронта вызывают 
всеобще^ восхищение. Под 
прикрытием артиллерийского 
огня японские танки предпри 
няли атаку иа деревню Дзян 
вань. Китайцы пустили в ход 

: противотанковые орудии и 
атака была отбита.

Вечером 25 сентября,а также 
весь день 26 сентября япон 
ские самолеты и военные ко
рабли бомбардировали Путун 
(южный промышленный район 
Шанхая). Китайские самолеты 
обстреляли японские позиции 
в районе реки Ванпу. Иност 
ранные специалисты отмеча 
ют низкое качество японской 
зенитной артиллерии.

По китайским сведениям 
25 сентября на пристани 
Юкон высадилось 2000 япон 
ских солдат. Там же выгруже 
но свыше сотни грузовиков. 

!В  Янцзыпу (один из районов 
, Шанхая) сейчас сосредоточе 
но 5000 новых японских войск.

В Сеперном Китае продви 
жение японских войск ио 
Бейпин-Ханькоусской, а так
же Тяньцзинь - Пукоуской же 
лезным дорогам приостанови 
лось. Японские части в нас 
тоящее время основное пни 
мание уделяют укреплению 
своей фронтовой линии меж 
ду этими железными дорога 
мн.

25 сентября японцы выса 
дили десант и заняли остров 
недалеко от Вэньчжоу, юж 
ной части провинции Чжецзян.

Японские самолеты иопреж 
нему бомбардируют мирные 
китайские города, а также 
деревни.

27 сентября японцы снова 
бомбардировали Нанкин, ряд 
пунктов около него, а также 
Кантон. В  Кантоне убито, а 
также ранено 80 человек. По 
лучены подробности нападе 
ния японской авиации на 
Нанкин 25 сентября. Всего за 
день было совершено пять 
налетов,в которых участвова 
ло около 100 самолетов. В 
различных частях города бы 
ло сброшено не меньше 200 
бомб Разрушено несколько 
десятков зданий, в том чис 
лц электростанция, централь 
ная радиостанция, главная кон 
тора китайского телеграфного 
агентства Сентраль Ньюс,

два госпиталя, управление 
здравоохранения и другие.

Китайская зенитная артилле 
рия сбила 5 японских самоле 
тов.

24 сентября в 3*х городах 
центрального Китая — Хань 
коу, Ханьян и Учан, в резуль 
тате японского налета, исего 
было убито 204 и ранено 815 
человек. Жертпой налета 
является исключительно мир 
ное население.

Английская печать сообща 
ет о новом неслыханном фак
те зверского массового убий 
ства мирных китайских ры 
баков японской подводной 
лодкой в водах Южного 
Китая. 22 сентября в рай 
one Гонконга японская под 
водная лодка напала на 
джонки (лодки) китайских 
рыбаков, мирно занимавшихся 
рыбной ловлей. На джонках 
находилось 200 рыбаков, а 
также нх семьи в числе 100 
женщин и детей. Подводная 
лодка приблизилась к джон 
кам и открыв огонь начала то 
пить одну джонку за другой. 
Раненные рыбаки были бреше 
ны на произвол судьбы. В ре 
зультате японского пиратства 
290 человек, в том числе 100 
женщин и детей погибли.

(ТАСС).

Признаки нефти
Около реки Белого Июса, 

в восьми километрах от прии 
ска Шипилинска, геолого -раз 
ведочной партией найден 
горный воск. Предполагается, 
что вСпасском районе находит 
ся много нефти. Ведутся 
дальнейшие изыскания и рас 
следования.

Найдено 8 золотых жил
В 10 километрах от прии 

ска Шипилинска, около селе 
ння Спасское геолпго-разве 
дочной партией рудника Зна 
менитый найдены 8 золото 
носных жил. Одна из жил 
протянулась на 1 километр, 
остальные 200-300 метров, ру 
да жил богатая золотом. В  
ближайшее время предпола 
гается разработка.

Происшествия
22 сентября этого года п Июс 

ском молмясосовхозе с целью ог 
раблеиня кооператива был убит 
сторож, охраняющий этот коопе 
ратив. 13 ножевых ран обнаруже 
но на теле убитого.

Прибежавш иенакрик директор 
совхоза Андреев с рабочими ие 
дали возможности преступникам 
ограбить кооператив, но они 
сумели снрыться.
И только нп 2 ю ночь двое прес 

тупников были задержаны в рас 
положенном рядом с совхозом в 
колхозе имени Буденного, н как в 
последствии выяснилось они 
оказались только что освобож 
денными из тюрьмы.

Преступники арестованы и 
заключены под стражу-

Врид. редактора Корнилов.

Со дня опубликования 
настоящего об'явлеиия
СРО К О ПЛАТЫ  
П Л А Т ЕЖ Н Ы Х  Т РЕБО ВА Н И И
по местному грузообороту на все 
товары, кроме хлебопродуктов, 
нефтепродуктов и хлебного вина, 
устанавливается два дня, вместо 
сущ ествовавш их ранее ч е т ы р е х  
дней. Консультация по этому в о 
просу дается Госбанком с 9 часов 
утра до 1 часу дня.

____________ ГОСБАНК
Предприятия,
организации города Абакана,
Н УЖ Д АЮ Щ И ЕСЯ В  Д РО В А Х
должны явиться в Горкомхоз за 
получением нарядов не позднее 
29-го сентября 1937 года.

ГО РКО М ХО З

Абаканский шпалозавод 
БЕСПЛАТНО отпускает учрежде 
ниям и населению древесные опил 
ки.

ШПАЛОЗАВОД.

Хакасской областной тПОЙиОТПО 
конторе „Заготзерно** I |ICUJи I и«1

ОПЫТНАЯ МАШИНИСТКА
С предложением обращаться к 
управляющему.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Упал, обллмт 226 Т. 4877 3.1771 
типогр. къва обкома ВКЩб) <Xw- 
эыл Хакассиа» г. Абакан.

1

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

Орган Хакасско
го обкома ВКП (б ) 

и облисполкома

М  226 (1236} 
30 сентября 1937 г.

Год иэаання 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

В ближайшее время закончить под'ем зяби 
в а ж н е й ш а я  з а д а ч а

По-большевистски подготовиться 
к выборам в Верховный Совет

Нална Ю цкалитческая родила 
готопится к величайшему гоеудар 
гтвеишму акту —  i; выборам в 
^ ‘рховщай Совет Союза (Х1\

Это будот поя*"пше величествен 
ный nnxqnmwKiifl деиь. Граждане 
великой гоиетгкой «травы впер
вые будут выбирать верховный, 
орган социалистического государ
ства на основе веенянцего, ]иавно 
к» и пряного избирательного пра 
ва при тайном голосовании.

II городах и се.ш, в П|>едпри-; 
нтиях и учреждениях, в колхозах, ' 
жактах, всаных отдаленных удч>л 
ках нашей страпы граждане Со- 
штского Союоа) деятельно готовят 
< л к выборам в Верховный Совет.' 
г приближением выборов все бо- | 
лее возрастает питерес широких 
масс трудящихся к Сталинской 
Конституции, к новому избира
тельному заколу.

Однако надо сказать, что в рай 
онах нашей области и и го]юде 
Абакане пропаганда Сталинской 
Коиститунди и принятого иа ее 
основе положения о выборах в 
Г?'рховвый Совет Союла U T , ио 
славлена неудовлетворительно, (lo
an м наглядно свидетельствует 
практика работы большинства 
партийных организаций нашей об 
лают.

!Ганр1гмер, БейскиР, Савадискнй, 
Тлштыискнй, Ширьнский и Г»ог- 
радский районы до ceiv времени и 
не думали о шодготовк*) щкшагзн 
днетов. агитаторов ио этим важней 
шим вои|кмам. Наличие сезонно- 

• сти в щкшагапцистской работе, 
1К'1»М!уст1гчая очередность, неже
лание ра«ютат1. в массах, стремлс 
ние отде.пл!ых работнлков к тому, 
чтобы изучение избирательного и» 
кяна и Iта.ппгской Конституции 
отложить в дальний ушнк. вот те 
пннортунистичоемио рогапси. кото 
!-ые ст<пгг на пути практической

'оты подготовки к выборам, ва 
путл глубокого изучения Сталин
ской Конституции.

( проводниками этих <чпюр-пнн 
«тических <Т|юмлоннй, надавлен
ных на срыв изучения избира- 
тельного пакона и Сталинской Кон 
стнтуции, нужно повести са'мую 
1:(Ч’пощади}'ю борьбу.

Хуже того, враги сидевшие у 
руководства Хакасс.ко[г области 
скрыли от трудящихся масс \а- 
кассни Сталипскую Iuh icthtvuiuo .

Доклад тошцшща Сталина и 
• т;ипшская Конституция до сего 
времени пе вышли н свет па ха 
касском языке.

К этому вражескому делу в не 
которой мере приложили руки ны 
-непшио руководители облисполко
ма. Секретарь райисполкома К«н 
ьт]Ч)Н был 0c.H0Bin.iM переводчиком 
и не кто иной, как он допустил 
в первом варианте перевода док.та 
да тов. Сталина и Сталинской Кон 
ституцин яовращення коптррево- 
люцонного характера, которые 

. только благодаря слепоте руково
дителей обкома сошли с рут; Ков 
парову. i , I I !

lie глучайнт видимо нужно 
считал, извращение ряда слов в 
новом переводе доклада тов. Ста 
лтга, н Сталинской Конституции, 
который ргаак-пфовали Копга{юв 
и тов. Кучендаен. Извращенно 
слон во втором переводе не дают 
вонмояагости эти •ваяснейшне исто 
рнческне документы выпустить в 
свет.

Пора понял», что нет сейчас 
задачи более почетной и более 
важной, как об|)азцово организо
вать пропаганду и ипучеиие Ста 
линской lioHCTimmini и нового 
избирательного закона страны со 
циализма.

Подготовка к выборам в 1!ер- 
ховный Совет не веоде поставлена 
в центр внимания партийных ор 
гашыаций и Советов.

Исходя из эклх) необходимо не 
|нч’троить нашу работ)-, необходи 
мо lxxroBim. актив, как в городе, 
так и в деревне для пропаганды 
идей Сталинской Коиггнтуци i и 
илбирателыюго закона. 1Г»ч<бходн- 
мо организовать массовую сел. 
кружков но изучению Положения 
<i выпорах и < талинской Копстн- 
тушиг. выявляя на ааиятиях круж 
ков лучших активистов, предан- 
нгх делу парлш, делая Из них 
агнтато|юв, нропаганлигтон идей 
(талннсь'ой К'гонтнтуции в мас
сах.

Необходимо иччюльзовал» и дру 
гие *иетоды пропаганды Сталин
ской Конституции, как проведение 
докладов, бесед, читок, выделяя 
для этой» дела всесторонне ировс 
репных и нцсааиных делу парши,

| советской власти. хо|кшю пкцпч)- 
i товлониых товарищей. К’аждому 
. райкому необходимо (фгапнзовал. 
j нсестпронюю помощь каисдому про 
| пагапдисту, агитатору. беседчш;у, 
создавая для них (ичюые семина
ры, организуя выставки, взгляд 
ные пособия и пр.

Нужно помнить, что ламаскиро 
вал плюс я враги, будут всеми си 
ламп и средствами тормозить де
ло пкнготоикп к выборам в сове 
ты. Только усилением большенист 
ской бдительности, усилением ра 
боты по (разоблачению и выкорче 
выванию остатков замаекпровав- 
нгохся троцкистско - бухаринских 
и буржуазно - националистиче
ских извергов, мы добьемся не]не 
лома IB работе.

Только но - большевистски взяв 
пнгсь па дело подготовки к выбо 
рам в советы, мы добьемся того, 
что каждый трудящийся пашей 
великой родины будет знал. Ста 
линек у ю Конституцию и состав
ленный на ее основе закон о вы 
борах в Верховный Совет ССОР и 
своим аклпишм участием в обще 
ственной и политической жизни 
помогут парлш и советской власл! 
выкорчевать остатки вражеских 

гнезд. , , | ! . !

Преступно
пашут

Преступно медленно пашут 
зябь в колхозе „Красная Сог 
ра“ , председатель колхоза 
Филатов.

На 25 сентября здесь вспа 
хано только 5 гектаров. И 
этот колхоз за период пос 
ледннх 2-х пятидневок не 
вспахал зяби ни одного гекта 
ра.

Судя по сводке калхоза 
„Красная Согра\ можно убе 
литься, что план зяблевой 
вспашки п колхозе срывается.

кедшно
зябь
Срыв вспашки зяби получает 

ся потому, что колхоз до се| 
го времени не поставил, на1 
вспашку под зябь ни одной 
лошади.

Заведывающий Усть-Абакан 
скнм райземотделом тов. Бу 
танаев не требует от предсе 
дателя колхоза „Красная Сог 
ра“ Филатова, как можно 
ближайшего окончания зябле 
вой вспашки.

Н. Макеев.

Хлеб мокнет под дождем
На центральной ферме Таштып- 

екого совхоза «Скотовод» сейчас ра 
ботает одна зерносушилка, вторая 
комбшгорованпая Харьковского за
вода «Серп и Молот», уже пол ме
сяца, как устанавливается, тогда, 
как для установки ее требуется 
2-3 дпя. Однако, зерносушилка пе 
может обеспечил сушку все вновь 
поступающего от комбайнов зерна 
и оно сваливается возле зериохра 
нплица/, где совершенно не иодго

товлено место, ссыпают зерно иря 
мо на траву, часть его находятся 
в грязи. 2500 цептперов овса, па 
ходите в таком безобразном сос
тоянии, под олфыллм пебом, на 
дожде. Зерно согрелось, почерне
ло, начинает загнивать. Однако, 
от* нисколько но беспокоит дирек 
тора Крупниниа, он до сих пор пе 
постарался достать хотя бы брезеп 

,ту для того, чтобы предохранить 
зерно от дождя. В. Чиж.

Метод Дарьи Мельник 
применен

22 сентября, когда к вече
ру подсохли снопы после до
ждя, Неудахин Иван вышел со 
звеном в 7 человек на скир- 
довку. Работать пришлось не 
долго 2 часа и за это время 
было заскирдовано 45 возив 
или 3000 снопов с площади 4 
гектаров.

Трусов Александр организо 
вал второе звено. Все колхоз 
ники 1-й бригады колхоза 
им. Молотова на скнрдовке 
приступают работать по мет о 
ду Дарьи Мельник.

Стахгновки вязальшицы Юш 
кова Елизавета, Чашнна Еле
на, Чендорова Анисья закан

чиваю т вязку снопов, они 
1 ежедневно связывают по ты
сяче и более снопов.

в. ч и ж .

БЕСПЕЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОЛХОЗА „БОЛЬШЕВИК"

с МТС II

Колхоз «Большевик», (председа
тель ( крипн'лыинков), Саралшкко 
го района, находится 
одном селе Оракл.

Казалось бы колхоз должен был 
идти впереди по уборке урожаи, I 
он должен быть примерным ио I 
организации труда, по дисциплине, 
однако на деле не так.

Прежде всего в этом колхозе • 
ил 10(1(1 гектаров, подлежащих к 
уборке, екчиено на V0 сентября 1 
500 гектаров.

Кто хуже со скирдованием в 
колхозе, на это число в колхозе | 
заскирдован хлеб с площади 22 i 
гектаров, да* и то это только в 1 
первой бригаде, а 2-я бригада 
ссиоршсшно еше не приступила к [ 
скирдовании).

Обмолот же не развернут, как I 
следует, если организуют иногда! 
молотьбу 1к.чью, тогда днем не 
молотит, днем МОЛОТЯТ, ночью сто 
ят н в результате эт.>го план хле j 
бопоставок выполнили тольь-о ио! 
овсу, а пшеницы не сдали нн од j 
нот килограмма.

Основные причины безобразной 
работы —  отсутствие трудовой 
дисциплины в колхозе, много кол 
хозяйкой, колхозниц , не выходят 
на работу, зачастую стказывают- 
сн прсвиводить работы, где их по ; 
ставил бригадifj) и т. д.

Вторая причина—это не органи 
зован труд в колхозе: на работу 
выходят в 10 часов утра и коича 
ют и 5-6 часов вечера, к тому же 
большинство колхолшпеов ночуют 
дома в приходят на работу в 10- 
И  часов в уходят с работы ра
но.

Звенья на уборке урожая по 
методу Дарьи Мельник не органи 
зованы.

Хлеб «мяо Ие скирдовался. «Ра 
но еще, д̂1 и правление но раз- 
|«чпает> говорит бригадир, л»- 
гда как хлеб первой кссовнцы 
больше 10 дией стоит в суслонах. 
Комбайн, который имеете л в этом 
колхозе за 5 дней убрал тмлъко 
20 гектары», тогда как комбайн в 
соседнем колхозе убирает ио 25 
г<ч;таров в день, кто же здесь ни 
новат? Виноваты <чшть-таки ру
ководители колх<лчг, виноват ди
ректор МТС ;}в*орен. который нн 
одного раза с самого иачаы убор 
ки не был у комб;.Пна. он не был 
и на полях колхоза.

Странно еще и л  г. что в зт.*м же 
колхозе вот У ял», неделю сидит 
председатель ИПГа Струной, кото 
рый тн.ко разводит руками, но 
конкретных мер к устранению бе 
.: )бра ий абсолюлю никаких не 
ир1птмается.

Не меньше т|»евожвн и такой 
факт, когда под носом у дирекции 
МТС 81 иредрнка Огрутва прав
ление колхоза1 наняло на уборку 
до 50 человек посторонней рабочей 
си )ы. в то время, когда свои кол 
хозяйки как следует ие организо
ваны. Руководители колхоза деду 
ма.шсь до тото, что сняли с ма
шин колхозников и иосаднЛи воль 
нонаемных, в том числе бывшего 
кулака Буренкюа. который сов
сем вывел ш  строя машину само 
сброску.

Такое отношение к уборке уро 
жая со стороны руководителей 
колкоза, МТС и председателя 
райисполкома С/грукова нужно счи 
тал  нетерпимым.

Т. Шестая.

Дирекция МТС 
знает, но мер ке 

принимает
Плохо идет уборка урожая в 

колхозе «Трудовое знамя» (предсе 
датоль той. 1и1Йлов), Саралииского 
района. Из 1000 пеклцюв убрало 
всего только 600 гектаров.

•Зеленью нас'пюення в этом кол 
хозе особо от|»азнлись на ходе 
уборки урожаи. До 10 сентября в 
этом колхозе комбайн почти не ра 
ботал, его перевозили с полосы 
на полосу будто-бы подыскивали 
созревшего хлеба.

Крохе этого, уборка урожая за 
етигла колхоз, что называется, 
врасплох. Колхоз к уборке пе под
готовился. Машипы были не отре 
монтированы, л результате во "вре 
мя уборки наблюдаются частые но 
ломки машип. Трудовая дисципли
на) в колхозе отсутствует, 15 чело 
вгк не выходят на работу.

I» колхозе работает 45 человек 
рабочих с ВероиадеаснтскоГ& руд- 

j нт.а, рабочие этого рудника взяли 
шефство над колхозом и реши ;и 

I ему помочь в у борте. однако и 
здесь нерасторопность руководите 

, лей !с<ихоза вылилась наружу. 18 
сентября но обеспечили даже *оав- 
традюм рабочих н до обеда продер
жали нх на нолев<км стане, не су 
мел расставить силы без помощи 
прикрепленного к колхозу уполно
моченного тов. Клыкова.

Скирдонка и обмолот хлебов в 
j колхозе также не организованы,на 
23 сентября всего было заскирдо
вано хлеба с площади 40 гекта- 
|юв, обмолот же совершено не п т  
изводится.

К иод’ому зяби в колхозе еще 
не приступили, трзлггора на под е- 
ме зяби пе используются.

Обо воем этом хорошо известно 
дирекции МТС, но до сих пор мер 

, с их стороны не принято, а кол-

1X03 с каждым днем всо больше по 
гружается в п̂ чтчлз.

П.

j
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Технически вооружить 
районную печать

Районные газеты составляют па 
иболее многочисленный отряд на
шей печати. При помощи тысячи 
районпых газет, партия еже&неп- 
по разговаривает с миллионными 
массами —  рабочих и крестьян.

Г» каждом районе можно насчи
тать сочни п тысячи трудящихся, 
которые читают одну единствен
ную газету — местную райоппую. 
Зта газета информирует их опал; 
нейшпх собЯтпях. воспитывает, 
формирует их сознание.̂

В предстоящей избирательной 
кампании роль районной печати бу 
дет поистине колоссальной.

Готова ли районная печать к 
выоорам? Сумеют ли газеты быст
ро, оперативно давать сокруши- 
тельный отпор всевозможным мар
хивациям ираждебиых элементов? 
Сумеют ли газеты нропагапдиро- 
вать и отстаивать лучших канди
датов. партийных и непартийных 
большевиков? Сумеют ли газеты 
понести в массы страстное слово 
партии без искажений, без криво- 
T0.TIWB?

Редакции к этому еще пе гото
вы. Еще мепое подготовлены тшю 
графин. Вообще •> полиграф пчес- 
кой базе районной печати мало 
кто заботится.

Типографии районных газет в 
«большинстве влачат жалкое нвпрп 
глядное существование.

Например, типография Азовской 
районной газеты (Омская класть) 
помещается в полуразвалившей»'л 
лачуге пот ды]>явой соломенной 
крышей. Шрифты и бумагу .петом 
заливает дождь, а зимой засыпает 
снегомГР* начале гс-да редакция 
получила древнюю ра^итую печат 
ную машинv. наборщик и печат
ник вручную крутят привод, п ре
дактор собственноручно смалывает 
диск краской.

Не богаче жтгп\т районные газе 
ты Воронежской области. Секре
тарь редакции рождествепско-хан- 
ской районной газеты, пишет:

«В типографии разбиты все ра
мы. Из окоп частенько таскают ти

пографекпе материалы. Недавно 
стащили .заголовок га*ты. После, у 
ребятишек, нашли несколько кило 
граммов шрифта. Такой беспечно
стью, может легко воспользовать
ся классовый враг*. • 

Многие газеты печатаются сбп- 
тымн, слепыми шрифтами. В типо 
графин Базар-Курапшекой район
ной газеты в Киргизии. шрифтов 
всего на полторы газетных страна 
цы. Нужных букв недостает. Тог
да пх заменяют... первыми попав
шимися и, отпечатав сначала пер 
вую страницу, переносят освободи 
внгаеся буквы па вторую: немудре 
но. что гапета изобилует грубей- 
mmm опечатками.
Так. на примере, Пет}к*павловекоП 
районной газеты (Во^нежскал оо 
ласть) можно проследить, какой 
ущерб наносит делу партийной 
агитации и щюпаганды сбитый, но 
годный шрифт. Здесь многие ходо
вые буквы, сбиты окончательно п 
и печати не выходят. Вместо сло
на «красивый» в газете получает- 
он «сивый». Ьместо «вскроют» 
«скороют», вместо «неизменно»— 
«низменно».

Несмотря на острый недостаток 
шрифтов в районах, многие обла
сти отказываются приобретать 
шрифты.

Казахстанские районные газеты 
ио получают новых шрт} тов толь 
ко потому, что Казахенабиесгпром 
не выкупил десять топи, отгруизен 
ной словолитнями продукции. Че
лябинский * Иолиграфтрест» не вы 
купил двадцать четыре тонны
шрифта.

Только на днях «Башсшикоыт»
телеграфно предложил тресту «По
лш'раф»:

«За (ясутствием средств, прек
ратить завоз шрифтов для район
ных типографий'.

Азово, Базар-Курган — глу
хие отдаленные районы. Ио вот 
Севастополь — большой благоустро 
енный приморский город с газе
той «Маяк коммуны», выходящей 
десятитысячнмм тиражом.

В ближайшем будущем — это 
центр избирательного округа. Здесь 
но только шрифтов нехватает. 
Здесь еще другая беда. Печатание 
тиража на древней, тихоходной 
плоской машине продолжается до- 
сять-одпштадцать часов. Г» тииогра 
фин нет ни одной наборной маши 
ны (линотипа).

Неплохие советские линотипы 
изготовляет Ленинградский завод 
имени Макса Гольца. Сейчас мно
гие заказчики - издательства Кир
гизской ССР, Омское областное из
дательство и другое отказываются 
приобрести линотипы. 00 линоти
пов лежат, никто их пе борет. Но , 
мало крупных районных и город
ских газет, в состоянии приобрес
ти эти ценнейшие машины. По 
они мертвым грузом лежат на за
водских складах! Главное управле 
пне машиностроения наркоммест- 
прома РСЖР ие умоет продвн- 
гать, рекламировать свою продук
цию*К газетам приобщаются все но
вые и новые слон читателей. И 
старый читатель уже не тот, ка
ким он был несколько .тот назад, 
когда возникла районная печать. 
Нынешний читатель хочет имен, 
культурную, удобочитаемую газету 
на* хорошей бумаге. Почему же 
районные газеты терпят такую не 
проходимую нищету? Онн бедству
ют потому, что полиграфией зани 
маются нерадивые, недобросовест
ные люди, не чувствующие ответ
ственности перед партией и пра
вительством. шготшленин всех ви 
дов типографского оборудования, 
сосредоточено на предприятиях 
наркомместнрома Г* ‘К'Р. Главному 
управлению машиностроения этого 
наркомата подчинены Московский 
завод 1ГЧ0Н и Коммунистической нар 
тин Германии. Ленинградский име 
ни Макса Гольца и Рыбинский.

Главный производитель печат
ных машин для районных га̂ от за- 
вод имни КПГ, но вьшолшьт да- 

j же резко заниженной прмраммы. 
В прошлом году вредители иа этом

заводе пустили в серийное произ
водство несовершенную конструк
цию новой печатпой машины «На». . 
Позднее потребовались значитель
ные переделки готовых машин. 
Вместо 90 каппш по плану, завод j 
дал в этом году... 24-. Этот же за 
вод выпускает в этом году То0 
«американок» — машин устарев
ших, и mi в какой мере Но удов- ( 
летворяющнх районную печать.

Шрифты и краски для рай<«- . 
ных тшюграфий, изготовляет трест j 
«Полиграф > и нодчннониый ПОЛИГ- | 
рафуправлешпо того же наркома- j 
та.

Словолитни работают плохо. Ти 
пографням отправляют неполные 
комплекты шрифтов. Недавно, иа-. 
пример. Мичуринская типография ! 
ПОЛуЧИЛа ИЗ МОСКОВСКОЙ слово лит-1 
ни большой комплект новых _шриф . 
тов бел буквы «ы> — одна буква! j 
А из-за нее весь комплект нельзя I 
было пустить в производство. что | 
это — недосмотр, халатность или j 
сознательное вредвгельство? Сло*! 
волитни должны работать полным i 
ходом. Сейчас словолитни ныл лав л я 
ют две-нять тысяч тока шрифта . 
в год, а по заключению совеща-« 
ння стахановцев можно выплав- 
лять в л вое больше!

Враги народа*, засевшие в свое 
время в паркомместирсмо. немало 
навррдили в полиграфии. Новое ру 
кслодство наркомата, еще не взя- 1 
лось по настоящему а,а? ликвида
цию последствий вредительства. 
Руководители наркомата, видимо, 
не понимают, какое почетное, дело 
доверила нм партия, иоиучяв мест 
пой промышленности удовлетво
рение нужд. большевистской печа
ти.

Но по словам, а по долам пар- 
\ тил будет судить о том, как пар- 
i комат местной промышлепвости го 
товитси к выборам в Верховный 

! Совет СШ*. Материально - техни 
| чоскоо вооружение районной иеча- 
| ти неотемломая часть этой подго 
, тонки.
; («Правда» за 27 сентябри 1937 г.)

Часто посещает, 
но не помогает 

изучать 
Сталинскую 
Конституцию

Тов. Коков, председатель 
Таштыпского райисполкома, 
очень часто посещает СирскиП 
сельский совет.

Но несмотря на частые по 
сещении руководителя района 
работа по' изучению Сталин 
ской Конституции и избира 
тельного закона среди пасе 
ления не проводится.

Необходимо председателю 
РИК'а подумать о том, что 
приближаются выборы в Вер 
ховный совет и будет стыдно 
председателю райисполкома, 
если в его „подшефном*4 сель 
совете граждане не будут 
знать Сталинской Констнту 
ции и избирательного закона.

ЗНАЮ Щ ИЙ.

Надо взять пример 
с железнодорожников

В службе движения стан 
ции Абакан изучение .Поло 
жеиня и выборах в Верхов 
ный Совет СССР- проходит 
хорошо. Организовано 17 круж 

[ков, которыми охвачены все 
работающие на этом участке. 
Руководители преподносят 
живой материал потому, что 
все они посещают семинар. 
На все задаваемые вопросы 
пропагандисты дают нечерпы 
ваюшие ответы. Посещае
мость составляет 95 проц. 
Срывов занятий ие было.

К недостатку надо отнести 
только одно,’ руководители 
ие составляют дневников за 
нятнй, а ьто лишает возмож 
ность учесть полное качество 
проводимых занятий.

П.

Избирательная системе СССР
прав п щ в в и м М

Стали&окая Конституция побе
дившего сощшлп ча демонстриру
ет полное торжество генеральной 
липни ЫШ(б) в национальном во
просе.

Старый программный лозунг 
большевистской партии Ленина — 
ГтаА а  — о право наций на са
моопределение вплоть до отделе
ния — был реализован Великой 
октябрьской социалистической ре
волюцией. Диктатура пролетариа
та раскрепостила многочисленные 
национальности бывшей Россий
ской империи — этой «тюрьмы 
пародов» — от многолетнего жос- 
т. кого политического и эконом нчо 
ского порабощения и угнетения, 
от буржуазно - помещичьей вк- 
онлоатацип, от подавления нацио
нально - культурпых запросов, от 
произвола н издевательств да рек о 
го чиновничества.

Освобожденные народы России 
получили право на1 государствен
ное отделенно — право, зафикои- 
роваппое в программе ЬКП(б), прп 
мятой VIII с’езд< м РКЩб) в мар
те 1919 года. .

Образовавшийся в декабре 1922

X. Либмап\
года Союз советских социалистиче 
ских 1юспублик поднял все нацио
нальности* Союза к политической и 
культурпой жизни, приобщил К СО 
Ц1ШЛИСТИЧСС-КОМУ ст!юительству, к 
социалистической культуре, к уп
равлению государством многомил
лионные массы ранее угнетенных 
в царской России национальнос
тей. ,

Товарищ Сталин в своем истори 
чоском докладе на Чрезвычайном 
VIII всесоюзном «‘езде советов так 
охарактеризовал весь проносе соз
дания и развития Советского сою
за: «Союз Советских Социалисти
ческих Республик образовался, как 
известно, в 1922 году на Первом 

: < годе Советов СССР. Образовался 
он на началах равенства и добро- 

! вольности народов СССР... -*>10 
1 был период, когда отношения меж 
лу народами ие были еще как сле
дует налажены, когда пережитки 
недоверия к великороссам еще не 
исчезли, когда центробежные силы 
всо vino продолжали действовать. 
Нежно было наладить в этих уело

виях братское сотрудничество на
родов на базе экономической, поли 
тической и военной взаимопомощи, i 
соединив их в одно союзное мно
гонациональное гое ударство...

Опыт образования многонацио
нального государства, созданного 
на базе социализма, удался полно 
стыо. Это есть несомненная побе
да ленинской национальной поли
тики.

/Чем об’лепить эту победу?
Отсутствие экенлоататсреких 

классов являющихся основными ор , 
ганнзаторамн ‘Международной дра
ки; отсутствие эксплоатацин, куль 
тпвирующей взаимное недоверие и 
разжигающей националистические 
страсти: наличие у власти рабоче- 

i го класса, являющегося ърагом 
j всякого порабощения и верным но 
I сителем идей интернационализма; 
фактическое осуществление взапм- , 
ной помощи пародов во всех обла i 
стях хозяйственной и обществен-1 
ной жизни; наконец, расцвет на
циональной культуры народов 
СССР, национальной но форме, со
циалистической но содержанию, 
все эти и подобные им факторы

привели к тому, что изменился j 
в корне облик пародов СССР, не- • 
че&ю в них чувство в.ишмного недо ’ 
верия, развилось в них чувство 
взаимной дружбы и наладилось, та 
ким образом, настоящее братское 
сотрудничество народов в системе 
единого союзного лчюударства.

\) результате мы имеем теперь 
вполне сложившееся и выдержав
шее все испытания многонацио
нальное социалистическое госудау 
ство, прочности которого могло бы 
позавидовать любое национальное 
государство в любой части света».

Чем  об ясн яется р азли чи е  в поряд ке вы б о р о в  
Совета С ою за и С овета Н ац иональностей

'УЯ6
социалистическогоЭти невиданные в мщче гранди- 

ознойнше успехи в СССР, доспгг-1 
нутыо иа основе леиннско - ста
линской национальной политики. 
обгспеч1Н1ают равноправие много- 
чис.тонным босплинм и малым на
родам СССР, активно и дружно уча 
ствующим в ткосдопосном строи- 
mai.cTBe социализма. Эти величай 
шие достижения законодательно 
закреплены в Сталинской- Консти
туции победившего социализма — 
в документе вс-омнрнопеторическо- 
го значения. Конституция СС( V 
об’лвляот непреложным̂  законом 
равноправие граждан СЧ СР, неза
висимо от их национальности и ра 
сы, во всех областях хозяйствен
ной, государственной, культурной 
и общественно - политической жи
ЗИП.

нами социалистического государст
ва рабочих н крестьян за какое бы 
то ни было прямое или косвенное 
ограничение играв или, наоборот, 
установление прямых или косвен
ных преимуществ граждан в зави
симости от их расовой или нацио
нальной принадлежности, равно 
как всякая проповедь расовой или 
национальной исключительности 
или ненависти и пренебрежения 
(статья 123-я Конституции СССР).

Это равноправие обеспечивается 
и избирательной системой СССР, 
которая базируется на всеобщем.

, равном и прямом избирательном 
праве при тайном голосовании.

: Статья 135-я Конституции СССР 
гласит:

«Выборы депутатов являются 
j всеобщими: все граждане СССР, до

Из этой социалистическим зако- i стиппио 1S лот. независимо от ра
совойном обеспеченной гарантии нацио

нального равноправия вытекает су 
ровая ответственность перед ?ако-

и национальной прииацлеж: 
пости, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, соцц-

30 сентября *.937 г. X? 226(1 *.35)
СОВЕТСКНЛ ХЯКАССИЯ

Сломить преступное отношение 
к животноводству

Укомплектовать и » *  
обллито

НД СН. Очистив зерня в бригаде №  2 на поле колхоза им. Воро 
Шилова (Спартаковский район, Одесская обл.)____________ ____________

О приеме жалоб трудящихся приемной 
при председателе Хакасского облисполкома .

Постановление президиума Ханассного областного 
Исполнительного Ком итета гор. Абанан 

о т  26 сентября 1937 года
J. Установить ПО приему 3. Дежурство членов плен} 

жалоб трудящихся дежурст ма облисполкома в нижесте 
во членов президиума обл дующие дни: 3,5,Ь,о>У, и , 14, 
исполкома в приемной при 16, 17, 21, 24, 26, 28, oU. 
председателе ОИК‘а ежед| 4. Обязать зав. приемной

Наступают холода. Но далек 
тог зень, когда все поголовье ско 
та должно быть поставлено в теч 
лыс. хорошие оборудованные дво
ры. Всему живогиоводслу должна 
быть обеспечена сытая, теплая 
зимовка. Это одна из ответствен
ных задач и обязанностей каждо
го руководителя колх<яа и совхоза 
нашей области.

невно с 6 часов вечера до 8 
часов вечера, а в выходные 
дни с 10 часов дня до 2-х ча 
сов дня, в часы рабочих дней 
прием производится работни 
ками приемной О ИК‘а.

2. Дежурство членов нрези 
диума облисполкома в ниже 
следующие дни: 1, 2,4, 7, 10, 
11, 13, 15, 17, 19, 20, 22,23,25, 
27, 29.

тов. Колтаракова согласно 
чисел сделать точное распи 
сание дежурств для каждого 
члена президиума и пленумаi 
облисполкома, а так-же всех| 
руководителей областных от| 
делов облисполкома.

Как-же на самом деле руководи
те
зов -------  и
ной важности задачу.'’ По целому 
ряду колхозов <'аралинского и ilii! 
]«шпи)го раПсчюв j; стойловому : fK ?ч 
периоду готовятся исключительно 
плохо, а некоторые из них д.аже 
[юшаются оставить поголовье < 
та на зиму под открытым небом.

\ишм(>ч для примера такие кол 
хоты, как колхоз «Бо.нлиелш:», 
Слратй1ск<'ГО района. Са[н*яте.ть- 
ство дворов в этом колхозе пача 
то еще в 1932 году, ио до п\\ 
no[i остается незаконченным. ,1 во 
ры стоят CiG3 НрыШ. без ОКОЙ, 
кругич щели, во дворах непр л .з 
пая п»язь и на все вто П|»едседа- 
тель колхом lOpowui смотрит го 
вершенпо спо!:ойпо.

]'. колхеае «^Уединенный труд». 
б* 11.ПР тысячи п*лов скота о та-

эоброзмго преступного отношенпя 
к живогиово^стну.

Или вот так<й колхгй. как «Про 
детарский ту̂ уд», ^предгедатель 
Емкеев) они еще только дт«а*уг 
и планируют заняться подгот'Ж-

I кой и оборудовавшем ,л* | < сот
1 стойлового nejHwna, ио дело т Я *  I *  ...
| ЧТО не 1внжетсм. Ни один двор не • • -  ;• ^ 

отрежяггеров*, внутрвв** <*»■ | '' 
рудоватс up lipoiw-neeo. Таы я I п ш п а  .........

Н ^лотдедр лито 7'
(начальник) гш т  оди
4-х д о я н ю с т ш а  т  
уже о ра^ша.1 . Ь райш- 
8 штатных рв/ртгн >н 
ннк [«айлиго) в на(ш  
ЧА н#*т ИИ одного. Т<* 
справиться очеш. г*»удь 
г/гвечт^йи /б работой.

К а к .»  на га-мо» ясле руководи рудоваат* не п р е д а л о . 1аыя и тстаяов'т, щ
т  .яяельннх колхозов в с«вю к а р т *  в кодомх - ^  ф.1|Ги- 
в  ВЫПОЛНЯЮТ эту ШЯинЙЯТгль* ; знамя», им. »: | ГТЯцица* иг|«а.г 

н.чо.лмп -dianv? Ио целому пттгих. _____ _  .других
I Куда х^же дело </Vtoht в И юс

П. п. председатель обл егя па лиму в примитивных
исполкома ТОРОСОВ. 
Секретарь облисполко 

ма КО Н ГЯРО В.

Работать так как Киягашев
a 1937 г а в сельский суд опя многосемейная п 
кого сельсовета. Таштыпского 
та. поступило V4 заявления 

от колховников н трудящихся еди 
нолнчттов.

1ке заявления, за исключением 
3 недавно поступивших, были разо

Си
ра

не
о<«1рудо»киШых пв̂ 4*ах. о |«монте 
которых сошчииеь-но никто нп забо 
тнтся. Б|шгада ет]м>ителей. iuik 
и в nepBf м колхозе не выделена.
для 400 сг?ц нет ни одо! иод- 

, пФ»влениой кошары. УШ лошанеИ 
' этого г л\оза кп;;;; * * . 1->т*а 
без дво|м>в.

Заведующий МТФ Куделыи»

ипвалндка,
се.пи.кнй суд ее Просьбу уда 
влетворнл. И.ш единоличник 
Костаев Толорсых, в виду
своей старости просил ср. чтобы ... ________ ... _
его (кчюбоднлн от сельскохоаяйст j уехал на курсы, а вреаенно йе
не иного налога за 1936 Год, сель полияющнй обязанности ван. МТФ

селиким гтаом, п|м*дседа- 
тель коти),<. I тон. MuirauioB Ге
оргий.

Например, колхозница Костаева 
Екатерина подавала зашыепно о 
том. чтобы о нее сняли обязатель 
ство но молокопоставкам, так как

ский суд также удовлетворил его 
просьбу.

Как нужно быстро реагировать 
н раэбщмпъ жалобы колхозников 
и единоличников, работникам дру 
гпх сельсоветов н сельских судов 
следует поучиться у тов. Мияга- 
шева. В.

m-же зам. *:« уедатсля колхоза 
Свердлов инкакнх абсолютно мер 
пе п атимат, <я оправдываете л 
тем. что он шыяется кремеино па 
этой работе, а потому строитель 
ctii«j и ремюкг дворов считает но 
своим делом. Эго дн не факт 6е-

мол мясосовхозе. До о ООО го 
лов емота этого совх^ла находит
ся в исключительно плохих уело 
ВИЯХ. Ни В ОДНОМ №1 имношихгя
дворов нет п^гто.пк». нет полов, 
«кет стоит по колено в грлги. 
вследствие чет») 70 голов ki»>tibo 
го jioiaToro скот.» больные ттолр 
к у л едим нал'дяч^я вместе » **>  

тальным ск(*том.
Уход oaf cKtm*M отвратительный, 

не саоеврмтяам ддча кор!Н)в. 
уменьшение П05>М. хищение кормов, 
привело к падежу гк**та. За 8 и* 
гапев Пало 16 процентов телят 
к общему члглу поголовья, пало 
140 juiob крупного рогатого сшо 
та*, а бывший директор этого гов 
хгш 1 ргидантейн, доведшал сов 
хоо до гостошшя развала, оста
лась бшнакаоашюй.

Такое преступное иреребрежл* 
i тельное отношение к ибивотнов 

ству, такая мед.иггольн'стт» с по
I ГО ГО ШИ? Й К  ГТОЙЛЙВОИУ 0«(Й10Д1
1 этих и других колхозов, должн; 

ш ,  немедлеппо изжита. Все в

На

пегни я музыку 
зу посетите л* k, о(
я Другие вдвтр>л1и;
.о ции «е авали в 
время. В П4**ж <-ш 
очишены библиотек
лежащих вз'лпоо. 
«6шр}*хеяы в (ши. 
школы эти каши, 
техшгкума не *4
Укомп.1ект̂ /ван:т м 
</»ллито никто не

7 с/»ип«Ч*я 193 
ю кабянете» 
разг#»*'* ш Кдар?*2 
лен в увор вгяр̂ «
| M KItlfl IЦИИЧУТГ!
.твта? йнциш (з.л 
гггвешл на этот с 
«едлншЙ
боткмков) КяТТЧ!Н 
этс̂ му 
Ккпт-ггн думает -зт,т 
щит^няем и вылтж» 
Так**е *f га.иг^яе иел

... .

уГО К

со
не
т

гтер«л!ы Е* ива
ч^ч

ж* х

а До.шво
кратчай
ГЫМИ ДВ'

ЛВС; <
Фама.

Г. Шестам.

ального пропел >:кдопия. имущест- 
вешюго нолоиичшя и прошлой доя 
тельнорги. имеют право участво
вать в выГя.рах депутатов и бьгп» 
набранными, за исключением ума-1 
Л1ШВЧШЫХ и лиц. осужденных су- \ 
дом с лнпь нием пзбщьатольных J 
прав».

Ярким вырапсепи̂ м действитель 
ного равноправия народов СССГ, 
законодательно закрепленного в 
Сталинской Конституции, являет
ся такая двухпалатная структура 
Верховного Совета СССР — выс
шего органа государственной вла
сти многонационального Советского 
Союза.

Верховный Совет Ш Т  состоит 
i. j двух равноправных палат: Со- 
рета Союза и (овета Национально 
стей. Необходимость два палат 
тпвартц Сталин аргумонтщювал 
следующим образом: «Считают нецо 
лесообразпым создание двух палат 
и предлагают уничтожить Совет 
Национальностей... Однопалатная 
система была бы лучше двухпалат 
пой, если бы СССГ* представлял 
единое национальное государст

еще свои особые, специфические
интересы, связанные с пх пашю- 
нальными особенностями. Можно 
ли цюнебрегатъ этими сиецифиче 
скимн иитеросамн? Пот, нельзя. 
Нужен ли специальный верховный 
орган, который «бы отражал эти j 
именно специфические интересы? j 
Безусловно, нужен. Не может быть 
сомнения, что без такого органа не 
возможно было бы управлять та
ким многонациональным государст 
вом, как СССР. Таким органом яв 
ляется вторая палата, Совет Наци

Зчбылн о животноводстве
R колхоз̂  «Путь к социализму», 

Таштыпского района, к зимовке 
скота но ГОТОВЫ.

Скотные дворы не отрем*-.irrnpo- 
ваиы, в которых требуется пе 
1*еборка крыш и наведение чисто

ты. Не г«-гов и телятник.
Правлепяе колхоза и гав. МТ1!* 

тов. Шешшок не * чцумываяггои 
до сих 1ки> и о том, чтобы обеегк 
чить скот подстилкой. Солома д”  
этого не пряптт^вл.̂ ття. 0.

мот Г

моавеч
JBBTC
парах
дают

ональиостей СССР».
То специфичесгаю задачи, разре 

шонио которых возлагается на Со 
вот Национальностей, обусловлива 
ют и порядок его формирования, 
способ его избрания. В то время, 
как (’овет Союза избирается граж 
данами СССР по избирательным ок 
ругам по норме: один депутат на 
300 тысяч населения (статья 
34.п). — Совет Национальностей 
избирается гражданами СССР по 
союзным и автономным республи
кам, автономным областям и 
национальным округам ио пор-

во... СССР есть, как известно, мно ме; по 25 депутатов от каждой со
гоиациопальное государство. У пас 
имеется верховный орган, где пред 
ставлены общие интересы всех 
трудящихся СССР независимо от 
их национальности. Это — Совет 
Сяоза. Но у национальностей СССГ 
кроме обшнх интересов' имеются'

юзной респголнки, по 11 депута
тов ;»т каждой автономной респу< 
лики, по 5 депутатов от каждо! 
автономной области и но одному 
депутату от каждого национально 
го округа (статья 35-я j.

(Продолжение в след, номере

Скотные дворы приведены в порядок
Колхоз .Красный Абакан*.' 

Усть-Абаканского района, го 
товнт скоту теплую и сы 
тую зимовку. Техник живот 
новодства этого колхоза тов. 
эарковская и животновод кол 
хоза тов. Саломатов проявили 
хозяйственную заботу о социа 
листнческом животноводстве. 

Колхозное животноводство 
этом году полностью обес 

печено как грубыми, так и 
сочными кормами. В  скотных

дворах произведена побелка 
и дезинфекция, все скотные 
базы отремонтированы, а так 
;ке заканчивается строитель 
ство новой кошеры на 1000 
голов овец, приведены в по 
рядок 2 скотных двора и те 
литника.

Судя по ходу подготовки 
к зимовке, колхоз .Красный 
Абакан* уже обеспечил свое 
му скоту хорошую ЗИМОВКУ.

Н. Макеев.

Так <wccvждз 
враги яар"}а 

случае Ia
ку врагам народа.

Есть ли ввмшш  
•говать аппарат 
есть. пужр«‘ т • 
этому Вартт н •

Поведением Кшрш 
заци я хашна ШЯ*п 
вто очевидно w* с л 
вне г Кищ*шп1ч Ск 
нм:: в Хакасе ян г мо 
ввает
Хакасия в деле ! 
ращинанпл 
нмемвя, ев долж 
как руководмтел.

Хорошо готовятся к зимовке
Ь колхозе, «Запеты Ильича*. 

Тоштшсбого района, хо}юшо гото 
вятся к зимовке. Корма дли все 
го поголовья запасены, балы от- 
ремшгпфованы, конюшни и коша 
ры заканчиваются ремонтом в 
о.щд*айигпе дня. Хороший уход за 
скотом дает колхозу высокую про 
дуь" ивпОсть. Например, в пынеш

10»

нем году свиноферма, па которой 
раньше ра<* т»1л орденоносец \о 
ХО.ТННОВ дает ср ехМ  выход дело 
вых поросят- f f i  на свиноматку. 
Сввп&ркв Б х а ю ям  Тат!»яна Дмпг 
1»иевна хорошим >*ходом за евино 
матками добилась выхода 18 дело 
вых поросят на свиноматку.

Хехо.пнков.

И З В Е Щ Е Н И Е
2 о к т1 бр* 193’  год» * { *  

сов  вечера в пврткабн^е^е ’ ' . 
Д бвканского  рдйкомз 
па обороны ) созываете» **-/■ 
тивное совещ ание ес?х * 
ров, беседчииов м чнт* 
вопросу о  между не 
женин.

,*ч|Всем  секретер*^ rsf 
пар-тор j w ,s.— ’ • • ■ ■ j
и предсе д ате-* м •' 
необходимо обеспечй*» 

i ную  явку  всех агктатст 
ко в  и читчиков на данное 
щание.

И. о . секретаг*М0НТМШК£ВКЧ



СОВЕТСКАЯ ХЯКЛССИЯ
Военные действия в Ки тае

НОВАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА ВОСЬМОЙ 
КИТАИСКОЙ АРМИИ

Действующая в Северном 
Китае северной части провин 
пни Шаньси восьмая китай
ская армия под командовани
ем Чжу Дэ одержала новую
крупную победу. 25 сентября ] ными массами,

нов и прекрасной дисциплине 
пишет китайская газета „Чда 
рубанс“ , части народной ре
волюционной армии тесней
шим ооразом связаны с народ

части восьмой армии предпрн 
няли контратаку против япон 
ских частей в районе города 
Пинсингуаня, в результате ко 
торой отряд японских войск, 
насчитывающий более 10000 
солдат на голову разбит. Час 
ти восьмой армии отбили у 
японцев ряд пунктов север
ное Пинсингуаня.Много япон
ских солдат взято в плен.. 
Захвачены автомобили, танки, 
а также большое количество 
различного военного снаря
жения. Восьмая армия прод
вигается вперед, нанося уда
ры отступающим в панике от 
борным японским отрядам.

Благодаря высокой полити
ческом сознательности бой-

которые ока
зывают им полную поддержку 
в борьбе с врагом. Это об
стоятельство позволило нм 
одержать столь крупные по
беды одну за другой.

11а шанхайском фронте 27 
сентября японские войска 
под прикрытием артилле
рийского огня, а также при 
содействии авиации начали 
наступление на китайские по
зиции в районах Цянвана и 
Чапея (севернее пригорода 
Шанхая). Китайские войска 
оказали решительное сопро
тивление. После двухчасово
го боя японские войскаотегу 
пили.

(ТАСС).

Пребывание Муссолини 
в Германии

Пребывание в Германии
диктатора фашистской Италии 
Муссолини носит подчеркну 
тый характер военного визи 
та. Парады, военные смотры, 
маневры, караулы, посещение 
военных заводов—таково ос 
новное содержание програм 
мы пребывания Муссолини 
в Германни. .

27 сентября Муссолини при 
был в Берлин. Все улицы го 
рода заполнены стотысячной 
армией фашистских охранных 

I отрядов, что придает Берлину 
, вид огромной казармы и воен 
ного лагеря.

(ТАСС).

Письма в редакцию
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Своя рука владыка
В Абаканском доме ребен Интересно 

ка заведующий Глубышева и 
завхоз Оглизнев чувствуют 
себя не плохо, заведывая до 
мом ребенка, которых никто и 
никогда не проверял.

Сливки уносят к себе до 
мой, а ребят кормят обратом.
Мясо тоже лучшие куски бе 
рут себе. В общем, что хоро 
шее себе, что плохое детям.

знать, на какие 
средства построили эти завы 
себе дом, стоимостью в 6000 
рублей, получая же всего 
500 рублей в месяц вместе.

Горздрав имеет сигналы, 
но никаких мер не принял, 
а работой Оглнзнева 
бышевой необходимо 
ресоваться.

и Г л у 
пойнте

Свой.

„Лекарь11 стружками

Лига наций осуждает варварские действия 
японской авиации в Китае

По сообщению из Женевы i Швеции, Бельгии, 
(Швейцария) 27 сентября сос
тоялось заседание комитета 
23-х (комитет по рассмотре 
нию обращения китайского 
правительства в Лигу наций 
в связи с японской агрессией). 
Вопреки ожиданиям некото 
рых сторонников примирение 
ства с агрессором, заседание 
комитета вылилось в энергич 
иую демонстрацию, против 
японского варварства.

Китайский делегат Велинг 
тон Ку указал, что в резуль 
тате японских воздушных 
бомбардировок в Китае уби 
то до 10000 человек. В тече 
ние одной недели Нанкин 
подвергался бомбардировке 9 
раз, Кантон—5 раз.

Представленный комитету 
проект резолюции обсуждал 
бомбардировку мирных горо 
дов, но не указывал,кто именно 
является виновником бомбар 
дировок. Это вызвало недоу 
мение китайского делегата, 
который указал, что японцы 
сами не скрывают своих дей 
ствий и предложил указать 
виновника бомбардировок— 
японскую авиацию. Против 
этого выступил представи 
тель Англии Крэнборн. Он 
заявил, что лучше сохранить 
осуждение в общей форме, 
°ез указаний на Японию, что 
fice поймут о ком идет речь.

Литвинов поддержал китай 
ское требование. Китайское 
требование было поддержа 
но также представителями

Повой Зе
ландии.

В дальнейших прениях т.Лит 
винов указал, что японское 
правительство официально 
уведомило ряд стран о своем 
намерении уничтожить Нан 
кин и что оно старается про 
вести это путем воздушных 
бомбардировок. О чем же 
тут спорить?

В итоге дискуссии Крэнборн 
снял свои возражения и ко 
мнтет единогласно принял 
резолюцию, осуждающую воз 
душные бомбардировки япон 
ской авиацией мирных горо 
дов Китая, вызвавшие .ужас 
и возмущение во всем мире14.

Резолюция в комитете 23-х 
единогласно утверждена на 
утреннем заседании пленума 
Лиги наций 2S сентября.

На этом заседании выступил 
представитель республикан 
ской Испании в Лиге наций 
Альварес Дель Вайо, заявив 
ший: „Мы осуждаем с такой 
же резкостью бомбардировку 
Нанкина, как и Мадрида. С 
трибуны пленума, все еще яв 
ляющейся трибуной справед 
ливости и права мы посылаем 
великому китайскому народу, 
также, какн мы, ведущему ге
роическую борьбу за свою не*ЩуЮ резолюцию: „Исполком 
зависимость, горячее и страст • одобряет действия советско

Забастовка рабочих коммуналь 
нoiх предприятий в Варшаве
ВАРШ АВА, 28 сентября 

(ТАСС). Трамвайные рабочие, 
а также служащие в Bapiua 
ве приняли резолюцию о сво 

|ем присоединении к пронсхо 
|дящей там забастовке рабо 
| чих и служащих ряда комму 
' иальных предприятий. 27 сен 
j тября около 70 процентов 
'трамвайных вагонов остались 
в депо, остальные трамваи 
курсировали по городу под 
полицейским конвоем. Все 
трамвайные депо оцеплены 
полицией, которая с силой 
удаляет засевших бастующих 
рабочих.

Бастующие требуют отме 
ны,так называемого «чрезвы 
чайною*' налога (налог введен 
ный польским правительством 
в 1935 году в размере 7-12 
процентов с жалования госу 
дарственных и коммунальных 
служащих и рабочих для по 
крыгия, образовавшегося по 
государственному бюджету 
дефицита), а также повыше 
ния зарплаты в виду роста 
дороговизны.

К забастовке присоедини 
ются рабочие газового заво 
да.

Пользуясь политической 
беспечностью и отсутствием 
антирелигиозной работы в 
Аен/ннском сельсовете (Ши 

{ринский район) снова появ 
ляется шаманство.

I 12 сентября старик, бывший 
I шаман, С. М. Коков пришел 
к больному колхознику Трош 
кину Борису с „шаманскими 
доспехами" и с какой-то за 
копченой иконой. Настругав 
стружек с иконы, он прокн 
пятил их в воде и дал вы 
пить это „лекарство" больно 
му.

Кроме того в Аешинском 
сельсовете появились какие- 
то загадочные монахи, при 
шедшие по словам некоторых

колхозников из-под Минусин 
ска.

Монахи связались с шама 
ном Коковым и ведут агита 
цию среди отсталых колхоз 
ников контрреволюционного 
характера.

Районные организации зна 
ют об этом, но не принимают 
никаких решительных мер.

А. Шадрин.
От редакции: Это не пер 

вый сигнал, о котором пишет 
наша газета.

Мы спрашиваем, что пред 
приняли и предпринимают об 
ластные и районные обшест 
венные организации в деле 

|развертывания антирелпгпоз 
ной пропаганды?

По нашай области

В Хш ссню  прибывает геслого-разведкп
Н аркомземом п Хакасскую  об 

л асть  направлена геолого-разпе- 
д очная партия под руководст
вом геолога Константинова, ра 
нее работавш ая в Баш кирии и 
Западно-Сибирском крае.

Развед ка будет производить  
изы скательно-нсследовательны е  
работы  в почве и воде Геолого 
разведочная партия состоит из 
38 человек, из которых 9 чело 
век специалисты .

Прибывает вода
словам рыбаков в

Австралийские горняки 
клеймит троцкистских 

изменников
ЛОНДОН, 27 сентября. Со 

вет профсоюзов в Ньюкест 
ле (основной угольный район 
Австралии) принял следую

По
ской области, начиная с весны  
этого года во всех озерах при
б ы вает  вода.

В озере И ткуль (Ш ирннскнй  
район),вода прибыла больш е чем  
на 1,5 метра. Раньш е раз'единен 
ное на д ва  озера Беле—соедини 
лось. Разлив  озер затопил 5 гек 
тар донника у колхоза имени 
Сталина.

Хакас- По словам  геолога Константине- 
ва, приехавш его в Хакассню  для  
и зы скательн ы х  работ, вода п озе 
рах прибы вает в Баш кирки ,в  Вое  
точно-Сибирсном, Кр аснояр ском , 
Западно-Сибирском н Дальне-Вос  
точны х нраях П ричина этого яв  
ления до сих пор неизвестна.'

Д ля вы яснения этого явлен и я  
вы езж ае т  из М о сквы  гидролог 
— профессор Петровский.

ное выражение нашей солидар 
ности**.

Заявление Альвареса Дель 
Вайо было встречено общими 
аплодисментами.

На фронтах в Испании
На

ском)
центральном (мадрид 
фронте фашисты пред 

приняли 26 сентября яростную 
атакУ на республиканские по 
Иции, расположенные у горо 

р ‘°-тсдо (южнее Мадрида), 
^спубликапскне части не 
только отошли от своих по 
*иий в этом районе, 
па северном фронте фашист 

поиска упорно пытаются 
дСтв’1ть свое наступление на 
(fin« Ию восточнее Хихона
Genpbrv °r П0РТ0»ый город на 
а та,.. . бискайского залива), 

Же южнее Овиедо (сто

липа Астурии) — провинции 
Леон. Астурийские республи 
канские войска, состоящие 
главным образом из горняков, 
оказывают героическое сопро 
тнвление фашистским мятеж 
никам, а также интервентам. 
По всей Астурии созваны ко 
митеты обороны. В районе 
селения Тарна республиканцы 
26 сентября сбили фашист 
ский самолет—истребитель.

На остальных фронтах по 
ложение без существенных 
перемен.

(ТАСС).

го правительства, привлекаю 
щего к ответственности троц 
кнетов, изменников рабочего 
класса, которые в союзе с 
германским и итальянским фа 
шнзмом пытаются уничтожить 
достижения социализма.

Мы обращаем внимание на 
их тактику в Испании,где троц 
кистские изменники, саботаж 
никни шпионы предают герои 
ческих борцов за свободу,бор 
цов против фашистского вар 
варства, против Гитлера и 
Муссолини, где троцкистские 
бандиты вносят разлад в ос 
новных центрах Каталонии в 
интересах победы фашизма.

Исполком призывает каждо 
го рабочего оказать поддерж 
ку стране социализма против 
нападений фашизма и его 
агентов**.

(ТАСС).

Извещение
5 ОКТЯБРЯ В 6 ЧАСОВ ВЕНЕРА з Малом зале Дома культуры

созывается О БЩ ЕЕ ГОРОДСКОЕ партийное собрание
с участием сочувствующих.

П О ВЕС Т КА  ДНЯ:

О международном положении и наши задачи в связи с 
подготовкой к ХХ-й годовщине Октябрьской социалистической 
революции (докладчик тов. М алышев).

Всем членам и кандидатам партии и сочувствую щ им явка 
обязательна.

РК ВКП(б)

Врид. редактора Корнилов.

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственны й банк, СССР 

Х акасская  областная контор а  
извещ ает, что все отчислен ия на 
постройку теплоходов н ад леж и т  
вносить в наш у контору на т е к у 
щий счет №  159 2408 „Ф О Н Д  
ПОСТРОЙКИ ТЕПЛОХОДОВ1. ;

Управляю щ ий конторой  
Л Е Б Е Д Е В .

В ы д а н н а я  доверенность п р а в 
лением алебастрового за во д а  
зав. детсадом артели „П е р в а я  
пятилетка" Головачевой  Ф . К. 
счи тать  недействительной, в в и 
д у ее побега с работы

П РА ВЛ ЕН И Е .

Системе Хакоблпотребсою за  
требую тся Б У Х Г А Л Т Е Р А  и С Т А Р 
Ш И Е  С ЧЕТ О ВО Д Ы . С правиться  
Хакпотребсою з, отдел кадров.

А Б А К А Н С К О Й

мебельной фабрике
для постоянной работы  
требую тся:

столяры, чернорабочие.
! Зд есь  ж е  продается свобод н о  
пиломатериал, горбыли р азн ы х  
сортов. Об услови ях  у зн а ть  в  

I конторе мебельной ф абрики .
Д ир екц ия.

Упол. обллит 227 Т. 5250 3 .1783 типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролштарии вешх стран, совдиняйтвсы 84 центнера пшеницы с гектара
ВИННИЦА, 28 сентября 

(ТАСС). Заведующий хатой- 
лабораторией колхоза имени 
Сталина, пригородной каменец 
кой зоны Пшенишнюк провел 
в прошлом году опыт выра 
щнвания рекордного урожая 
пшеницы. Иа днях он закоИ

чил уборку, а также обмолот 
зерна. Получен выдающий 
ся урожай —84 центнера зер 
на с гектара.

На участке высевалась пше 
ница „Украинка*. Сев произ 
водился широкорядным спосо 
бом.

Закончить уборку урожая 
в ближайшие дни

На 25 сентября скошено 
колосовых по краю 1178621 
гектар. Прирост за пятнднев-i 
ку—только 5 процентов. Еще 
хуже обстоит дело со скнрдо 
ванием, молотьбой, выполне
нием плана хлебопоставок го 
сударству.

Преступно затягивают убор 
ку: Уярскнй, Курагннский, 
Новоселовский, Березовский 
районы. В этих районах не 
убрано около 30 проц. уро
жая. Ничем иным нельзя об* 
яснить позорное отставание 
уборки хлеба в этих и некото 
рых других районах, как толь 
ко исключительной неоргани
зованностью уборочных работ, 
нежеланием работать по-боль 
шевиетски, бороться с сабо
тажниками уборки. Положе
ние уборки богатого урожая 
угрожающее.

Погода начинает портиться, 
ожидать хорошей погоды, зна 
чит ожидать зимы, а это зна
чит—погубить тысячи гекта
ров хлеба, что будет на руку 
врагам народа, троцкистско- 
бухаринским бандитам.

Сейчас перед всеми партий 
ными и непартийными боль
шевиками края, перед всеми 
честными тружениками стоит 
задача—использовать для убор 
ки хлеба буквально каждый 
час. Надо работать день и 
ночь, надо спасти во чтобы 
то не стало урожай. Необхо
димо в ближайшие дни закон 
чить косовицу и заскирдо 
вать весь хлеб. Надо пустить 
на полный ход комбайны, фор 
енровать и сдачу хлеба госу
дарству.

Руководители районов, кол 
хозов и совхозов должны сей 
час же немедленно составить 
графики скирдования и обмо
лота, довести их до колхозов, 
до бригад. Но этого мало. 
Руководящие работники рай
она, работники посланные нз 
края на помощь районам, дол
жны строго контролировать 
выполнение этих графиков, 
организовать помощь для быст 
рейшей ликвидации прорыва в

Окончание уборки, под'ем зяби 
в ближайшие дни— важнейшая задача

отстающих колхозах и совхо
зах.

При скирдовании надо при 
меннть все способы скирдов 
кн. Каждый руководитель не 
ходя из местных условий, не 
пользуя знания и многолет
ний опыт колхозников, дол
жен проявить в этом деле боль 
шевистскую находчивость и 
и н и ц и ати ву . У нас есть 
все для организации победы. 
У насесть в районах, доказав 
шне на деле преданность пар 
тии товарищу Сталину огром 
ные кадры партийных и не; 
партийных большевиков. У ; 
нас есть прекрасные люди— 
стахановцы, стахановки, удар 
ники и ударницы колхозных и 
совхозных полей. Нам помо 
гает всемерно партия и пра 
внтельство, о нас заботится 
великий родной Сталин.

Надо понять, что медлить ! 
с уборкой есть величайшее 
преступление перед государ
ством, перед колхозниками, 
надо мобилизовать все силы! 
средства на быстрейшую убор. 
ку и сохранение колхозного 
и совхозного урожая.

Мы стоим на пороге двух - 
исторических событий—Двад-, 
цатилетия пролетарской рево-, 
люпин и выборов в Верхов-; 
ный Совет СССР. Наилучшим 1 
подарком всех трудящихся 
края к этим торжествам Ве 
лнкой Октябрьской соцналис 
тнческой революции является 
уборка обильного урожая, j

Убрать урожай, это значит 
разбить в корне врагов наро-i 
да, организационно - хозяйст- ‘ 
пенно укрепить колхозы, обес 
печить зажиточную культур 
ную жизнь колхозникам, их 
женам и детям. Убрать уро 
жай это значит ио боль 
шевистскн подготовиться  ̂к 
выборам в Верховный Со
вет нашей великой родины п 
достойно встретить двадца
тую годовщину существова
ния свободной великой стра
ны советов.

И. о. секретаря Краснояр 
ского краевого Комитета пар 
тин. СОБОЛЕВ.

СКИРДОВАНИЕ
ЗАКОНЧЕНО

1> пригородном совхозе Черно
горского рудника уборочные поло
вые (работы подходят к концу. Сов 
хоз полностью закончил косовицу, 
вязку и скирдование хлеба па всей 
засеянной площади в 7ДО гектара, 
сдал государству 390 центров 
хлеба лучшего качества, досрочно 
выполнив и д/1Ж0 перевыполнив 
план зернопоставок.

Гейчас в совхозе щю изводится 
<и1Мол<»т хлеба и копка картофеля. 
Кгсго совхол намолотил ‘уже 1072 
тонны хлеба п уоцал картофеля с 
3V гектаров. Борисов.

Хорошие начинания 
до конца не доводятся
Машинист Толкни Иван Куприн 

иович колхола Большевик*, Са- j 
ралинского района, иа жали* само 
сброске .убрал па день 15 тек.та-1 
(ров. Телкш! в этот день работал 
с раннего утра до 11 часч/в почи, 
ему был поставлен обед на полосу, 
организовали сменных лошадей. За 
работал за этот день Телкин 8 
трудодней.

Но председатель колхоза Скри- 
налыдиков ие помог Толкииу за
крепил. достигнутых результатов. 
Обед представлял» на полосу пре
кратили. Лошадей сменных не да
ют. В результате тов. Телкин вы
нужден давал» метлиую прои.«во- 
дителыгость. Шестак.

Колхозы Ш ирного районо 
позорно проваливают уйоркч

Целый ряд колхозов Ширин 
ского района, как колхоз 
„Путь Ильича- им. Буденно 
го/„Красная агрономия*4, им. 
Ворошилова позорно отстали 
в уборке урожая.

Эти колхозы на сегодняш 
ний день имеют еше неско 
шенным около 1000 гектар 
хлеба.

Эти колхозы не только тя 
нут район, но и всю область.

Председатели этих колхо; 
зов и посланные уполномочен j 
ные не чувствуют ответствен, 
ности за уборку и вместо пра1

- ♦

пильной организации труда в 
колхозах или бездельничают 
или потворствуют саботажу.

Руководители этих колхо 
зов мало думают о том, что 
приближается зима и хлеб 
может остаться под снегом.

Райкому ВКП(б) и рай не 
полному нужно обратить серь 
езное внимание на работу 
этих колхозов.

Следственным органам нуж 
но ударить по саботажникам, 
которые крепко засели в этих 
плетущихся в хвосте колхо 
зах.

Канзычаков саботирует
Председатель колхоза «Ударный 

хакасс», Таштыпского района, Кап 
зычакои Иван уборку хлеба поста
вил иод угрозу провала. Вместо т«‘ 
го. чтобы мобилизовать колхозни
ков на быстрейшее завершение 
уборки, Канзычаков пьянствует и 
своим поведением разлагает чле
нов колхоза, (ж окончательно рас
шатал трудовую дисциплину и к 
тому же па каждом шагу потвор
ствует саботажникам, и не случай 
ио 50 процентов людей не выхо
дит на {работу, в то время, когда

в колхозе почти весь хлеб но за
скирдованный. Часть суслонов раз 
бито.

Медли со скирдованием, правле
ние колхоза ставит под угрозу ги
бели большое количество хлеба. 
Не очищая мотивы от суслонов,
в колхсое задерживается вспашка 
зной.

( (рок вспашки зяби кончается, а 
вспахано около 10 щюцентов. Рай 
он ным организациям следует заин 
тересовал.сн личностью Канаыча- 
кова н разоблачить его до конца.

В. П.

УСИЛИТЬ РАБОТУ НА СКИРД0ВКЕ 
ХЛЕБОВ

Колхоз им. Ворошилова, Ширин 
ского (рйона из 229 гектаров ско 
сил 207 гектаров, осталось неско 
шейного хлеба nai площади 22 гек 
тара. Колхоз по сути дела косови 
цу хлебов заканчивает, но хуже 
обстоит дело с вязкой и сшгрдова- 
нием. Всего связано хлеба 150 гек 
таров и заскирдовано 8Г гектар. 
Разрыв этот получился потому, 
что колхоз не применил па вязке 
3! 'скирдовапип хлебов методы луч 
ших. передовых колхозов и отдель 
иых колхозников пашей области, 
оп не применил прекраснейший 
опыт Дарьи Мельник л но органи
зовал круглосуточную работ)' на 
скирдовании. '

Председатель этого колхоза Ки- 
пггымов не считает своей обязан
ностью организовать труд в колко 
зе так, чтобы работа на скирдова 
нин хлеба шла конвейером. Он ча 
сто высказывает свои недовольст
ва низкой производительностью 
трупа в колхозе, но мер к макси
мальному повышению его не при
нимает.

Правлению колхоза необходимо 
еще раз напомнить, что уборку 
хлеба можно п нужно считать за
копченной тогда, когда весь хлеб 
будет полностью заскирдовал. На 
л  о и следует сейчас обратить са
мое серьезное внимание колхоза.

А. Шадрин.

План под'ема зяби 
выполнен

20 сентября ко.тхоз «Красная за 
ря», Усть - Абаканского района, 
план под’ема зяби в количестве 
70 гектаров закончил полностью.

Лучшие шахзри Крутихия и Бу 
лапов больше чаи в два раза тюре 
ВЫПОЛНЯЛИ СВОИ нормы, они явля
лись инициаторами стахановского 
движения на полях, благодаря ко 
торых колхоз успешно провел под* 
ем зяби. __ '______Кундузаков.

Собрали тонну 200 
килограмм зерна

В колхозе „Хакасстар** с 18 
: гектаров убранного хлеба соб 
1 ралн конными граблями ко 
лосья. Собранные колосья об 
молотили и получили 1 тонну 

j 200 килограммов чистого зер 
' на. _________

Покупают 
вторую автомашину
Ко.тхоз «Хюамтар^Шярвюкий 

район) в прошлом году купил гру 
новую автомашину «форд».

Б' этом году, благодаря хсфоше- 
го урожая и больших прибылей, 
колхоз покупает вторую автомат и 
ну трехтонку. А. Шадрин.

Срывают план под'ема зяблевой вспашки
В свосм постановлении от 

20 сентября крайком партии 
и крайисполком „О ходе 
под'ема зяби*4 записали: .пре 
дупредить руководителей рай 
онов, директоров МТС, сов 
хозов, что они несут пол 
ную ответствевность за вы 
полнение плана зяби в уста 
новленный правительством 
срок до 1 октября-.

Однако под'ем зяби в на 
шей области проходит медлен 
но. Явно сорван план под* 
ема зяби в ряде колхозов 
У с т ь  - Абаканского района. 
На 25 сентября по Усть - Аба 
канскому району план зябле 
вой пахоты выполнен только 
на 16,5 проц. к плану.

Некоторые колхозы этого 
района даже совсем не присту 
пили к вспашки зяби Так, 
например, колхозы имениСтали 
на, .Хызыл Октябрь- еще не 
приступили к паровспашки.

Сельхозартель „Красная 
Армия**, Усть - Абаканского 
района, из 400 гектаров плано 
вой пахоты зяби вспахала 
только 39 гектаров, колхоз 
„Красный Абакан** (председа 
тель Грахов), имея план зяб 
левой вспашки 340 гектаров, 
на 24 сентября вспахал толь 
ко 7 гектаров. Также медлен 
но пашут зябь в колхозе „Чап 
ты Хоных" и имени Кирова. 
На 25 сентября первый из 
них вспахал 70 га, а второй 
из 600 га по плану только 39 
га. Председатели колхозов

имени Кирова Быков и .Чапты 
Хоных" Кнзесов, как прес 
тупно затянули уборку хлеба, 
также медленно пашут зябь.

Преступно медленно пашут 
зябь также колхозы .Первое 
Мая", Белоярского сельсове 
та и им. Кагановича. Колхоз 
„Первое Мая** на 25 сентяб 
ря вспахал 108 гектаров нз 
1100 по плану и колхоз име 
ни Кагановича из 450 гектаров 
плановой пахоты на это же 
число вспахал 89 гектаров.

Как видно из данных, что 
план зяблевой вспашки в ус 
тановленный правительством 
срок в Усть - Абаканском рай 
оне сорван, однако, это не тре 
вожнт руководителей Усть- 
Абаканского района.

Председатель Усть-Абакан 
ского райисполкома Потапов 
и заведываюшнй райземотде 
пом Бутанаев до сих пор не 
принимают решительных мер 
к усилению темпов под‘ема 
зяби.

Срыв плана зяблевой вспаш 
ки в Усть - Абаканском рай 
оне не является случайностью. 
Враги народа, орудовавшие в 
Усть-Абаканском районе, ста 
вили целью развалить колхо 
зы и создать трудности, поэто 
му нет сомнения в том, что 
остатки вражеских элемен 
тов и до сих пор продолжают 
разваливать колхозы,срывать 
важнейшие политические ме 
роприятия.

Н. М-в.

М  227 (1236)
2 октября 1937 г.

Суббота
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Ц е н а  номера 10 нопеек
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МОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Письмо телятницы Автушниной Марии Ивановны

Товарищи колхозники и колхоз
ницы! Рабочие совхозов! Расска
жу я вам о своей работе на фер
ме >ГМ\ колхоза им. Карла Марк
са, Н-Имеиского сельсовета, Та
штыпского района.

Я. телятница, Автушкина Ма
рия Ивановна, в первую очередь, 
как только прихожу утром па фер 
му в 4 часа утра долам проверку 
телят, потом приступаю к чистке 
телят, кончая чистку телят, при
ступаю к пойко п кормешке, кото 
рые поятся молоком тех я пою пар 
ным молоком ю поя коров, а кото 
рые сняты с молока пою отваром 
п подкармливаю копцептрирован- 
нымп кормами п мукой.

Нсего за мною закреплено 20

, телят. Все телята па сегодняш
ний день здоровы, из них 4-х я го
топлю па Всесоюзную сельскохо- 
злйгтвенную выставку.

Кроме кормления телят и ухода 
ла ними, я еще в перерыв после 
иойки телят до обеда и после обе 
да хожу па вязку снопов в поле
водческую бригаду и вьтвяпываю 
1100 '-попов в день.

Я надеюсь, что закрепленных 
за мной телят я сохраню и поро
дам нх в хорошей упитанности.

Г. настоящее время телята, кото 
рые за мной закреплены, имеют 
упитанность выше средней. Еже- 
дневпый шрнрост телят 760 грамм.

Автушкина.

К Р У П И Н И Н  Н Е  З А Б О Т И Т С Я  
О З И М О В К Е  С К О Т А

В Таштыпском молмясосов.Сейчас строится еще 3 телят,
>ю и а р п н т и о а о т г а  543 **ПН !

В ширинском районе 
плохо идет подготовка 

к зиме
Плохо п безответственно идет 

подготовка к зиме в Ширинском 
районе. Р» колхоое «Аргыстэр», 
председатель колхоза Абдин II. Я., 
даже еще /не качипали чистку дво 
ров и котпар, стекла в окнах дво
ров разбиты н вставлять их еще 
и ко думали. !< колхозе имени Ога 
липа (председатель Тупиков) дво
ры не все продезинфицированы, 
в конюшнях стойл, для лошадей 
не сделалн. Такое же положение в 
колхозе «Юный труженик» (пред
седатель Кропин), дворы еще пе 
все вычищены, крыши стоят рас
крытыми. иснюшия также не обо 
pySoF.iiны и стоит раскрытыми. 
Колхоз имени Кирова также еще 
не подготовил и но оборудовал 
дворы для скота. Строящийся но
вый скотный двор но закончен,
внутренне не оборудован, крыша 
по покрыта и не застеклены окна.

Заболотнев и его пособники

хозе насчитывается 
ней. В прошлом году 
большой падеж свиней 
ко потому, что не было теп 
лых дворов. Этот урок ие из 
влечен дирекцией совхоза. В 
нынешнем году свиньи так
же остаются без дворов и 
должны зимовать на морозе 
под открытым небом. Такое- 
же положение и с лошадями.

сви НИК!
был) Плохо то, что директор 

толь‘совхоза Крупинин придержи 
1 вается вредной тенденции, 
которая выражается в том,] 
что раз совхоз скотоводче 
ский значит больше заботы 
нужно проявлять рогатому ско 
ту, а лошади, свиньи и другие 
животные пусть мерзнут и по 
гибают. В данном случае так и

В данный момент нет коню j получается. Крупинину необ
шен, а о строительстве их не 
задумываются.

Для скота имеется 22 базы, j остальных 
а крытых из них только 8 .1

ходимо изменить свои взгляд 
на подготовку к зиме для 

животных.
П. Васильев.

Нет заботы о животноводстве
Заведующий ОМ колхоза ■ Хы 1 

зыл Аал», Усть-Абаканского рай
она. Домоягаков Ф.лдор совершенно 
не заботится о своевременной куп | 
ке овец. Наступают холода, а к j 
купке овец еще nt приступили.

Причина затяжки в купке овец | 
получаотся потому, что ни заЯёду-! 
ющий ОТФ Доможаков. ни заМ. 
председателя Тутапшов не позабо-' 
гились о своев }юм о и ном приобрето | 
нии к{*еолппа тг сейчас креолина. I

как заявляет зав. СМ  и зам. пред 
седателя, якобы, на складе облзо 
нет.

В этом колхозе также руководи
тели колхоза не заботятся подгото 
вить скот)- сытую и теплую зи
мовку. Помещения, гдо будет нахо 
литься зимой скот не оборудова
ны, крыши ire позерыты. во дворах 
грязь и т. д.

Колхозник.

По лучпго дело обстоит п с се
ном. Dколхозе им. Сталина, поело ! 
вам председателя, сена ;ie хватит 
на зиму около 600 центнеров — 
это полнейшая угроза падежа. Кол 
хоз «Юный труженик» сеноуборку 
выполнил только на 52 проц. Тем 
самым скот обрекает па гибель. 
Колхоз «Аргыстар» план сеноубор 
кп выполнил па 54 процента, ссы 
лаясь на то. что пет ‘Массивов, а 
есть данные о том. что колхоз по 
косы отдавал косить рабочим нз 

I поселка Шира.
Р> этом колхозе стога сена не

обгорожены, и часть больных овец 
пасутся у стогов, что может при
вести к эпидемии и п.тдежу. Пред 
осаатель колхо.а Абдин но только 
по принимает м»р. но является 
инициатором этих безобразий.

Руководители }>айонных органи
заций. а с ними и районная газе
та «Знамя Советов* забыли о жи 
вотноводстве и проходят мимо бе- 

! зобразий. которые творятся в ряде 
I колхозов. А. Бардо.

G 15 сентября 1935 года по G-e 
февраля 1937 года в аппарате Бей 
,ского faftoo старшим зоотехников 
работал Заболотнев К. Я., послед
ний в процессе своей работы яв
ным обрезом бездействовал, в то 
же время занимался спстематпче 
г к им пьянством.

Заболотнев, в с,плу своей пре
ступно - вредительской деятельно
сти, по 10 колхозам, по коневод 
ству спустил заниженные планы 
на 1409 голов, в силу чего колхо , 
зы. стали на путь растранжирила | 
ния конепоголовья. а бывший на-1 
чалышк райЗО Дехнич к этому ют 
несся формально — иепровернв 
нравильносп. спущенного плана.

При составлении фуражных ба
лансов Заболотнев брал занижен
ные нормы, что приводило весной 
к недостаче кормов и как следст
вие, j; истощению и гибели под
ловит. Проходимец Заболотнев с 
целью подрыва животноводства 
дал распоряжение колхозам «Кра 
спая заря», «Енисей» и «Трудо
вик» производить случку нодсе- 
дальных мат»-К с -доровымн произ 
водителями, в силу этого вредитель 
ства, одо|к»вые производители вы
шли ТЫ СТроЯ.

Заболотнев грубо нарушал устав 
сельхозартели, в колхозах произво 
ди.т покупку для себя коров, но 
низким ценам. Дельт сразу не 
платил, а коров перепродавал по 
рыночным ценам.

Для пунктов искусственного осе 
мененил ио колхозам Заболотие- 
BUiM в обл5М была получена аила- 
ратура. он эту аппаратуру раст
ранжиривал и ген ль. шва л в своих 
интересах, а имеющийся спирт со 
своими собутыльниками преподана 
телом 0KIII Михайловым и Кузина 
новым и другими распивали и раз 
давал своим знакомым на свадьбу 
и другие надобности. Начальнику 
раЙЗО -Тимошину и Другим тоже 
кое что перепадало от Заболотие- 
ва. за то Тимошин брал иод свое 
покровительство вредителя Забо- 
л (/гнева.

В аппарате райЗО царила пол- 
цая круговая порука и семействен 
ность, связанная с пьянством, в 
которой принимал участие и зав. 
райЗО Тимошин.

Анализируя все эти факты вид 
но, что проходимец Заболотнев 
продолжительное в|юмя. пользуясь 
слепотой начальншмв рай-ЗО Д*_‘Х- 
нича. Новичнхннл н своего собу
тыльника Тимошина, творти свои 
гнусные дола.

9 септября 1937 года народный 
суд Бейского района, рассмотрев 
цело по (обвшьнто Заболотнева по 
109 ст. УК. факты преступления 
установил, Заболотнев осужден на 
5 лет лтпиенпя свободы. Сам П|ю- 
цес-с Заболотнева показал, что в 
нарушении колхозного устава при 
нималн участие ответработники 
района, бывший начальник райЗО 
Дехнич — ньпГе зам. директора 
Бейской МТС. Повичихин —упра
вляющий райлесхозом, нредседа- 

, толь РНК а Боюц. секретарь райко 
ма Корягнн и ряд других работай 
ков, которые самым нахальным об 
разом нарушали устав сельхозарте 
ли.

Уже но раз писалось на странп 
пах газет об этих нарушениях, од 
нлко это все остается не решен
ным вопросом. Председатель РНК а 
Б'оюц купил себе гшух ко]ЮВ и вме 

[ сто большевистского исправления 
j допущенных грубейших ошибок. Бо 
; юцетал на путь замазывания нх. 
i 29 VII ПШ  года, будучи вместе с 

зав. райЗО Тимошиным в колхозе 
«Повстанец», они предложили прав

• ленню колхоза всех проданных ко-
• рои ответ. 1«ботпикам района пе 
реоценить. Па заседании правле
ния -колхоза 7 августа 1937 года 
преданных коров с иаругаенном ус 
тава переоценили и опять решили 
этот вопрос без собрания колхознн 
ков, а кабинетпым путем. Колхоз 
ники крайне напущены этим бе
зобразием и требуют возврата ко
ров.

Ие пора ли эт» му положить ко
нец и не отделываться за эти пов 
теряющиеся преступления только 
внушением и выговорами, как это 
делается райкомом БКП(б). Поче
му до сих пор обл. прокуратура 
маринует этот материал в своих 
делах?

Сейчас нужно немедленно выде
ленному материалу из дела Забо- 
лотпева дать соответствующий
ход. К.

X. Либман

Избирательней система СССР к обеспечение 
прав национальностей

(ПРОДОЛЖЕНИЕ
Из этих статей Конституции 

СССР видно, что (овет Союза фо}»- 
мируется по равным нзб|гратель- 
ным округам. от одинакового коли 
чества насе,юния. Все граждане 
СССР равны, всо опи на равных 
основаниях выбирают Совет (-ою
за — одну из двух равноправных 
палат Верховного Совета < ССР. Со 
вет Национальностей формируется 
таким образом, чтобы все нацио
нальности, об еднненныо в гоеудар 
ственно оформленные националь
ные административно - территори 
алмгые ед1шнцы, были 'представле 
ны в Совете Национальностей.

Бели бы Конституция установи
ла гот же по]>ядот; вьпю|юв по рав 
ным 1сб|грате.тьным округам, то 
одинакового количества населения 
в Совет Национальностей, то ма
лые (Народы вследствие своей ма
лочисленности не были бы пред
ставлены в Совет Национально
стей. Этим были бы нарушены ос 
новшв принципы национал!.пой

НАЧАЛО СМ. В № 226).
политики ВКЩб) и советской вла 
сти. обес.печ1гоающне полное п|»а*- 
вовое. политическое, экономиче
ское и культурное равенство всех 
-больших н малых народов ССОР. 
Тот тюрлдок. который установлен 
в Конституции СОД* и в избира
тельном заколе в отношении выбо

ров в Совет Национальностей, пол 
ностмо гарантирует представи
тельство малых народов, нредоста 
вляя им таким образом возмож
ность защищать свои особые наци 
опальные интересы в высшем ор
гане «государственной власти Со
ветского Союза.

Различие в размере избирательны х округов по 
количеству населения не приводит к различию  

правах национальностей ССС Р.
Исходя яв Сталинской Констнту 

нии СССР, ивбнрительный закон, 
одобренный Пленумом ЦК 1Ш1(б) 
и утвержденный 4-й сессией ЦИК 
СССР 41 созыва 9 июля 1937 го
да, указывает, что выборы в Со
вет Национальностей проводятся 

>также по избирательным округам. 
Каждая -союзная республика делит 
с я на 25 нвшгрательных округов, 
каждая автономная республика — 
на 11 округов, каждая автоном
ная область — на 5 округов и

каждый «национальный округ, даю 
щий одного депутата в (овет На
циональностей, представляет один 
нзбирательный округ.

Избирательные округа по выбо
рам в Совет Национальностей бу
дут неодинаковы по количеству ил 
селения в рапных национальных 
гое ̂ дарственных образованиях .

В союзных республиках будут 
созданы нзшфательные округа по 
выборам в Совет Национальностей 

из расчета одтг депутат на следу

ющее количество населении (в ты 
сячах населения):

В POUCP на 4 VOir
* УССР » 1 280
>Казахской ССР » 272
> БССР > 218 
» Узбекской ССР » 217 
» Грузинской ОСТ » 125 
» А ̂ м>оайджансь'ой

ССР » 116
» Тадя;икской ССР » 53
•» Киргизской С( Р » 52
» Туркменской ССР >
> Армянской ССР » 45
гИчт цифры показывают, что во 

всех союзных республиках. ’ за не- j 
мючением РСФСР и УССР, избира 
тельные округа но выборам в Со- j 
вет Национальностей будут мень-, 
гае, а в некоторых даже значи- j 
тслмю меньше, чем избиратель- j 
ные округа по выборам в Совет 
Союза.

Избирательные округа по выбо
рам в Совет Национальностей в ав 
тономных республиках будут соста 
влены из следующего расчета (в 
тисjprax населения):
Б Башкирской АССР одннна2(>3 
> Татарская АССР » » 253 
» Мордовской АССР » > 129 
» Чувашской АССР » » 87 
» Дагестанская АССР » » 80 

I » Удмя»тскоЙ АССР » » 79

» * G0

> » 59
» » 5(i

» > 5Н

» Крымской АССР
* Чечено-Ингушской

' АССР
> Молдавской АССР 
» Бурят-Монгольской

ACCJ
> АССР немцев

Поволжья > > 52
> Марийской АССР » » 50
> Кпра-Ка.игакекоп АССР » * 34 
» Карельской АССР • » > 34 
» Якутской АССР > > 30 
» Североосегинской

«АССР » > W
> Кабардино-Балкарской

АССР
» Коми АССР
> Абхазской АССР 
» Калмыцкой АССР
> .Аджаркой АССР * » 14 
» Нахпчеванской АССР > » 11

Во многих автономных ]>еопуб
лика х размер 1гзбирате.тьных -жру- 
гов больше, чем в некоторых со
юзных республиках.

\\ автономных, областях размер 
округов тоже различный. Один ок 
руг будет составлен из расчета (в 
тысячах населения):
В Хакасской автономной

области на 35
* Нагорно-Карабахской авто

номной области » 31

> > 25
* » 25
» » 24
» » 17
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Обзор печати

Рупор буржуазных националистов
Г А З Е Т А  „СОВ1-;ТСКАЯ Х А К Д С С И Я

Неузнаваема стала Хакассия. [ .
Нет баев, феодалов с нх поместья- бухаринские мервавцы, о\рж̂ « 
ми -и кабаками. Растут и крепнут!ные националисты, пытаются 
социалистические тцюдприятия: фа рачнтт. живят. в«м!южде!ШоГо (л.- 
брики. заводы, шахты, совхооы, | тябрьсвоП революцией хакасского 
растут и крепнут колхозы. За вре народа.
мя советской власти в Хакассии ; Богата, разнообразна и красоч- 
вьгросли такие пр<1мышлеш{ые рай на жизнь хакасского народа, но 
ины, как Саралннскнй с его золо- 1 ьак т\ткло и бледно находит она 
тымн рудшшамн, го;юд Черногорек свое отражение на страницах сила 
с его угольными шахтами. Сон- , стной газеты ^Советская Хакас
ский лесокомбинат с его гцюкрае- сия»! 9то не «соевой п;ц»тийныпо,м 
ной мехашглацией. 7 МТС. 12 сов I гаи. а захудалый, бевзубый ведом 
хозов, оснащенные т|*акторамн, | ственный бюллетень. Газета не ос 
комбайнами н автомобилями. 'вещает действительной жизни, не 

Пзменилась жизнь, изменился и помогает трудящимся Хакассии ра 
сам хакасский парод. Бывший бай аоблачэть врагов napo.ui —  б>-рж>* 
ский пастух — ныне лучший ча- ! 
бан ко.пеза «Изых» Хоха Черты- 1 
гашен правительством награжден j 
орденом Трудового Красного Зна
мени. насаждены орденпмн Союза 
п|̂ дседатс,ш передовых Хакасских 
катхо;юв «Нутд. к соцпа.пгзму» — ! 
т. Бабии, fHo заветам Ильича»— 
т. Хохликов и другие. Знатные ле ! 
сор\т>ы стахановцы братья Сухаче 
вы. деогп.'н шахтеров золотой и 
угольной промышленности швест- 
ны всему краю.

Трактовый от|‘яд т. Васильева 
(Оракская МТС) уже вспахал по 
1000 гектаров на трактор, масте
ра комбайновой \чюрки Ново - Ми* 
хайловской МТС: дт. Московец,
ШкпцкнЙ, убравшие по 500 reirra 
ров на комбайн, заработали но две 
тысячи рублей каждый.

Только благодаря огромной забо 
Tie и помопш партии и правитель
ства 1»асцнетает социалпсточоское 
хозяйство Хакассии. с каждым
днем радостнее становится жпзнь 
хакасского народа. Вместо гряз
ных, ДЫМНЫХ юрт в колхозных 
улусах построены светлые дома, 
школы, клубы, больницы, магази
ны. Сотни хакассов учатся в выс
ших учебных заведениях Союза, 
готовясь стать инженерами, технп 

. камн, летчиками, в̂ *ачами. Все этс* 
является результатом лентш',ко - 
сталинской национальной полити
ки, г *»

Воагн народа — тгогцастско - тин шуснейш^то »н»ага Чульж;ик>- ^ т - ^  т'j-  -,'. 
К!!5Л.” г‘ 1 1вт !  Лг-пягуйа. 1 ва. Газете молчать неудобно, и факт: Ы  »т*> м  в .

и
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та, ГОВОрЯ О КОНТр̂ Б'ОПОЦЙОЯНО* 
Сам секретарь обкома Чуль наш г^^им-. <

жанов показал пример непар- н** Т̂ схин* 
тинного отношения к полити-

м»>.1чать 
она 5 августа опять шнпет:

Чульжаиов. Газета в 
августа спокойно ве-

алных националистов, покшаю- \ 
щихся на счастливую жизнь ха
касского пароли. Печатая только | 
давно гдвостпые факты о паюбла- 
ченных врагах. «Советская Хакас 
спя» до последних дней нн СЛОВОМ 1 
не обмолвилась о буржуазных на
ционалистах. орудующих по сей 
день в Хакассии.

Наоборот, редакция использует 
силу печатного слова для покрови 
тельств буржуазным наци«1ва.шс- 
там. Вот факты: редакции ходило 
было известно, что секретари об 
кона комсомола работал заядлый 
националист 
У® 175 от 1 
шает:

«Обком комсомола и его се 
кретарь Чульжансв не моби
лизовали местные организа
ции на повышение бдительно 
сти комсомольцев, на борьбу 
с врагами, двурушниками в 
комсомоле. Больше тоге, об
ком отвлекает внимание ком
сомольцев от важнейших по
литических задач».

К*»му-кому, а редакции было из 
всстно. почему Чульжааов отвлека 
от комсомольцев от политический 
жизни. Но газета, как будто врут 
воды набр;1В. промолчала, ив наз- 

, вала вещи своими именами.
Среди комсомольцев и молодежи 

! растет недовольство, ярость про

ческой учебе, развалил кру- ; 
жок, которым он руковояил .

Только ли пепарТИЙИ<|е ОТНООР- 
нне?

При выборах комсом‘а.1М !;их ор
ганов комс^жольцы разсЛтачили 
близких зррей Чульжавова: быв- j 
шего с**к}*та:»я 4ef«orr^*'4;oro part 
кома комсомола. т|«оцкистского га . 
деныша Ельцова, лк/>нзща Чулт.- 1 
жанова, прохвоста к пьяницу Нв- I 
тушенко, нациошииста Кулужакм 
ва и других. «Говетская Хакас- j 
сия>, гримаентпая, де.ьая внд, что ! 
она помогает комсомольцам раэоб- j 
.ьачать врагов. 11 августа в ста- j 
тье под .заголовком «Только ли по 
литнческая ‘'«ес-ш*чность» заявляет: 

Печальных уроков обком 
получил немало, но выводов 
из этого го сих пор не сде
лал. Поведение обкома и его 
секретаря Чулъжанова внуша 
ет серьезную тревогу»...

I Дальни* этого газета не пошла,
[ она не договорила до к<лща. и 
; враг оставался у руководства обко 

ма до последних дней.
Вместо разоб.?ачевного •национа

листа Чульжавова, крайком ы.»мсо 
мола на гол*т в^менно исполняю
щего обязанноста стегретаря Ха
касского f lh p i комсомола ре 
командовал т*'Варнни» Перова. 
Коип»1»ев1^тюпношше пг.штгятали- 
сты. друзья Чульжапова. пы 
та ются оклеветать Перова, про 
тив него* иапршюают комсо 
мольцев Хакассии. Этн действия 
врагов накодят поддержку со сто
роны отдельных членов бюро омво 
ма партии. Преогедатель обляспол 
кома Торосов на иасехагаш бюро 
«ижома заявил: «Нтгм нужен 
человек».

Редакция, решив до kohivi покро 
нигеллтвовать хационалистам.мол 
чит об этом случае. О том, что 
редакция старатчмьно укрывает

«2то обязывает всех 
тинных и непартийных

» Адыгейской автономной
области » 27 ,

» Ойротской автономной
области > 24

» Карачаеытюп автономной , 
области » 21 

■» Югоосетинской автономной
области » 19

> Черкесской автономной
области » 16

> Еврейской автономной
области > 10

> Горно-Бадахшанской авто
номной области » 7

Точно тад; же в большинстве ав 
тономных областей избирательные 
округа больше чем в некоторых 
автономных распублнках.

Такая же картина и по нацио
нальным округам, которых всего 
10 и которые все находятся в 
РСФСР, входя в состав отдельных 
ее областей и краев. Ненецкий на 
цнональный округ дает одного до 
штата кгг 17 тысяч населения. 
Корякский — от 13 тысяч, Вити 
■мо - Оленмннский — от 10 ты
сяч, — Таймырский — от 8 ты 
сяч, Эвенкийский — от 5 тысяч.

Таким образом и среди нацио
нальных округов, которые имеют 
небольшое население, есть такие, 
которые, по населению больше из 
бнрательных округов в отдельных

автономных республиках и авто
номных областях.

Разница в размере избиратель
ных округов но количеству насе 
лвиия. которая имеет место в со 
юзных и автономных республиках, 
в автономных областях и в наци 
опальных округах, не приводит к 
различию прав национальностей 
СССР. Одинаковое число депута
тов, независимо от количества на 
селения, дают вое союзные рес
публики (POftCP —  от 105 милли 
снов и Армянская ССР — от 
1109 тысяч), все автономные рее 
публики (Башкирская АССР —от 
2890 тысяч населения и Нахиче
ванская АССР1 — от 117 тысяч), 
все автономные области ^Хакас
ская автоношая область — от 
174 тысяч населения и Горно - 
Б ад алтайская автономная область 
— от 30 тысяч), все националь
ные округа. Больше того, полное 
правовое равенство национально
стей получает свое наиболее яр
кое подтверждение в том непре
ложном факте, нто право па из
брание («ного депутата в Совет На Совете Национальностей немного- 
цпональностей имеет в одинако- численным народностям. Например 
вой степени о к  население наци- , РСФСР как федеративное ооеднне 
опального округа, представляюще- ; ние будет представлена в Совете 
го один избирательный окрут, так Национальностей 252 депутатами, 
и население любого избирательно- I (Продолжение см. в след, номере).

го округа: н союзной ли ресиубли 
ка. в автономной ли рас публике 
или в автономной области. ТСф* Р 
дает охшзП депутата в Совет На 
цнональиостей по одиому nVmpa- 
тельному округ)’ от 4200 тысяч 
человек населения так же, как од 
ного депутата дает избщ̂ ательныИ 
округ Башкиркой \(4'Р от 263 
тысяч населения, пли избиратель
ный округ Хакасской автономной 
области — от 35 ттасяч. или Не 
цкнй национальный округ — от 
17 тысяч, или Нахичеванская 
\Г( V — от 11 тысяч, ИЛИ ГорНн- 
Бааахшапская авт^яомпая m»u;»cti. 
— от 17 тысяч, или Звепкпй- 
ский национальный округ —  от 
5 тысяч населения. -*ti> г;цк1ити 
ровано Конститу цией ГСП' (стглт.я 
35-я) и избирательным зава 
ном (статья 22 - я), ко 
торые, таким образом обес
печивают полное равноправие 
всех национальностей СССР, не 
ущемляя нрав ни больших, ни ма 
лых народов и обеспечивая в то 
же время представительство в

пишет:
«Тогдина в Абакане знают 

хорошо, ио все дело в тем, 
что он имеет иного друзей и 
сочувствующих, которые все
ми кривдами поикают ягу 
прятать длинный хвост гцж- 
мьжаюшегося».

11 в конце статьи т о т
чает:

пар- 
бояь-

шевиков Хакассии прсвэсти 
раскорчевку и кое-где гмеия- 
шимся еще до сих пор кор
ням буржуазного национализ
ма и подвергнуть его беспо
щадному разгрому .

Газета так и не ткнулась г 
логти расска-шъ читателям, кто 
эти друзья Тогдииа, где эти гнез- 
ta наци*»налистов.

Трусость, бсшубость. <WxpewT- 
негть ха|»актс 1̂сгы дл̂  газеты 

:;ая ХаБзссии» и ее рехактора 
Кириллова. I ззетз w ie
дит острые )т.гы, унилива^т от 
прямой wjcraBr^KH Bonf^ca, А ведь 
в Xai:легки и. аегтн**. тг»
еще будучи ааведр>ип!М е*4вт:»г- 
школой. Григов ёезял к себе ш*е- 
п*»давателел этого о хвш '* » чело 
века Тогдина и. уходя в «.-‘лвсттол 
к<>м. иа сцо#1 место, за le-T дит*̂ к 
тора шк<иы. Торосе» выдвитл ве 
кого ин<»го. а Т'ПиЕа. Работай 
председателе облисиолкоп, Торо
с у  этиго Т‘1ГДЦЕа назначил 
председатолем ••'•ластаого комтгте- 
та по делам искусств, п е  тво
рил <*вои гнусные надионалкяжче 
ские дела, глушил творч^твг» ха
касского нароаа. Нлввстно. ак 
тттвныч защитником Ti- п ш  яв
ляется и заведующий пп*ольным 
«яде,юм о^чома партии Б\чеида*гв. ”

• *го lie тгрвый случай, когда То 
росов и Кучендаев зкж^.'Мтрзьст- 
вуют национлли'там. устраивают 
их в советские и партийные аола 
раты оиласти. Долгое К|»чмя заве
дующим облоно р«м'и»тал крупный 
бай, ярый нацноиалист Худлков.

Ответственным с«-ц*етарем шал- 
нслолкома сой час §*а»'чтзет Ковга- 
ров. Кто т.и:ой Конгаров'' Зц» ок 
неммшлько BjH-менм тому на ад ьнз 
гдавлял хакасское отделение *ттт- 
за, это t*H создал автс»5*ский актив 
контцреволющюнн ы \ н а цион алис 
тс»в Б ы то ва . Кобякова. Балтыха 
кова. Араштоева и других, .̂ то ок

ты охяехл< 
оиную рабо
НИЯ1. Креп

ЕИЯ
ты

ции

м.*

Т ,4.1*

дзищэ! наш 
ж*ты * Хш> 
поймыкавши

Только 
КИСТС?Ж* - 
KOHrr̂ feBOJ 
тс#в можк 
Хака* ■&.<!
IX 1 иебведаче Hr

Hat’

эти
том

восхвалял Кобякова. как одного кз ся нз 
талант.**иейших пн .-гелей Хакас
сии. ) части п; конт -ев*, люциов- 
ных нацнона.1Истпчесснх групп.
Кт^яков в своах ’.ннгзх клгвчиет 
на хак.и'скно г.аоод. наг партию и 
советскую власть. 1>н и сейчас 
ботает в Доме культуры. Ткоглав- 
ляя балду буржуазных национал и

кун. После Как! 
нае галеты обю 
его другу и едя 
ну пглюмшика 
■п доступа* *т к
Bf«ani\ ,̂ тот д. 
глумился над и; 
ся. Копа Чеос 
к т  «тал»* нее 
тин на wjct 
ошпъ-такн щ*уп 
го личного секрета-л 
да Сизых —  К 
тате песета омолхл

к

прежних пшиивяд

СП®. Кояга|'юв немало выпустил 
контрреволюционной литературы, 
нема.11» i'«ас транжир ил с<»ьетскях 
нет. ( вон» гауенхто ра%«ту он про 
должает и сейч;м*.

Руковохгтелм Хи.. 
партии очень охота 
газету людям, нек 
политическую 
торых на путечныг 
ая подпускать к б 
газете, прикрывая 
тайную практику р 
о тсутстви и  ках? 'В.

»*л>жвв-
ЕЯ. Mw
uimei
аыиев*
эту 

/<• »..д'

Г» перезовзД статье * 
тября «Гкобор в sfev-rr 
ных кахрш  ̂ «Прайм’ 
«Жалобы на иехватку 
чатя (да и других кадро? 
пиши в;огам для Ш  5 
дать видимость неваиевЛ  ̂
лых разложившихся.

На обложке Конституции. пе$*- 
в<\денш*й на хакасский язык, нале 
чатано: «Сборник составлен и вы 
пушки под редакцией и наблюде- !__ i i  ii W г» <iu •
пнем Н. И. Кшгарова». При пере- сопвалиаит людей» 
воде текст понггатуции был явно 
искажен. Конпц* в пыта.дся 1цч»та 

, щита cB̂ in контрреволюционные -,»
идейки, но не удалось, пе^^ведек- коиа ̂ партии Kyvaci*’, 
нал нм Конституция два рас̂ а кон. («Кр. рабочий» за 2S

Долго ли так буу т Ф  ■ 
печатью <'екретарь

h.
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И С П А Н С КИ Й  В О П Р О С  В  Л И Г Е  Н А Ц И И
]о сообщению ил Женевы (Швей 
1'нн). 28 сентября состоялось за 
длине шестой (политической) ко 
[itiih Лиги наций, в котором про 
л:кались прения по испанскому 
просу. 5
Представители Франции — Дель 
if и Апглип — В л лист в своих 
отуплениях защищали политику ! 
невмешательства» в испанские 
?лл. Дельбос признал, что па до- ; 
? соглашение о «непмешатсльст- 
[*>, многократно нарушалось.
На заседании выступил продета 

птель СССР тон. Литвинов.
Литвинов заявил, что он уже 

зложил свои взгляды но испол
кому вопросу в своем выстуиле- 
1ИИ па плепарпом заседании Лиги 
lauiifi и но видит необходимости в 
юпом пространно» заянлетпг и 
юэтому ограничиться некоторыми 
тактическими замечаниями.

Речь Литвинова была 
аплодисментами.

покрыта

После Литвинова выступил пред 
стапитель республиканской Испа
нии Альварес Дель Вайо. ‘ Испан
ский народ, сказал Дель Пайо, всо 

’ время терпевший песлыханпые из 
довательства из-за одностороннего 
соблюдения «невмешательства» 
требует возврата к выполнению 
принципов устала Лиги наций. 1 т  
врата к международной законнос
ти. Отказать ему в этом, значит 
пожертвовать не только Испанией, 
по п Лигой наций >.

Речь Дель Вайо вызнала 
кие аплодисменты.

Гром-

Литвинов подчеркнул, что поли 
:ика «невмешательства», как снс 
гема. потерпела провал, «в резуль 
гате невмешательства мятежники 
получили большую помощь, дав
шую им возможность продолжать 
Борьбу и занять большие части ис 
панской территории, подвергнуть 
население величайшему угнетению 
i; лишениям. Несомненно, что ра
ди мнимого спасения от войны по 
!кертш>вали интересами испанско
го народа*.

Литвинов уверен в том, что дру 
гнуи методами можно было добить 
'ч подлинного невмешательства и 
пасти испанский народ от тяже- 
ых испытаний. Когда стало ясно, 
то обязательства не соблюдаюг- 
я, надо было предупредить пару- 
штелей, что если они не нрекра 
ят поставку оружпя мятежнп

Избранная на заседапнп фрак
ционная комиссия 30 сентября пос. 
ле длительных прений припала 
текст резолюции но испанскому 
вопросу.

Резолюция папомипает об <т- \ 
занности каждого государства ува 
жать территориальную цольжеть, ! 
.а также политическую незавнеи- I 
мостт. других государств, воздер
живаться от вмешательства в их 
нпутреннне дела.

| ft резолюции отмечается, что 
присутствие па испанской террито 
рии иностранных армейских корну 
сов означает подлинную и постран 
иую интервенцию в дела Пспа- 
ппн.

В революции говорится также, 
что ■если в непрололжителмюм про 
менн нельзя будет обеспечит!, иол 
ного отозвания иностранных войск 
нз Испании, «п|шдется иметь тви
ду необходимость положить конец 
системе невмешательства».

Во второй резолюции редакцп- 
опиой комиссии указывается, что

Корова отелилась 
двумя бычками

В июле этого г ода у старше 
го гуртоправа Июсского мя 
сосовхоза топ. Рудакова И. И. 
корова сибирской породы оте 
лилась двумя бычками, весом 
по 10,5 килограммов каждый.

Сейчас бычки но своему 
росту нс отстают от других 
телят ровесников.

А . Ш а д р и н .

H R  С Н И М КЕ : П ож ар  в Тяньцзине, вы зван н ы й  бомбардировкой 
японских за»и атчи ко в .

Военные действия в Нитае

ам, то оружие будет посылаться [Оовст Лиги должен следить за раз
питием положения в Испании и 
воелю.тьзоватьс я вс я кой возможно
стью. чтобы иайттп длл мирного 
разрешения испанского конфлик
та.

испанскому правительству в го* 
.аздо большем (масштабе, чем по- 
т.чалп мятежники.

Советское правительство, зая- 
ш  в заключение Литвинов, так 
ке, как Франция и Англия жела
ет сохранения мира и одновремоп- 

иезавиеимости Испании. Оно 
расходится с ними и вопросе о ме 
годе. Один метод испробован и не 
удался. Надо теперь испытать дру 
•ой метод. Ооединелпгые все опл
юй целью мы можем сохранить 
лир. но мир, основанный па спра- 
юдлпвоетп, на международной за
конности. па идеалах Лиги па/ций».

| Испанская делегация также, 
как и другие делегации, поддержи 
вающпе ттУобоначпгя Испании ire 
скрывают, что но мнению обе ре
золюции по отвечают на острые 
вопросы, вставшие в связи с гер
манской и также итальянской ип- 

. тервепцМ в Испании и в связи с 
I ушшчпьгми заявлениями, сделан
ными Муссолини в его речи в Вер
лш?е. (ТАСС).

Н а ф ронтах  Испании

Хаки. В течение 
I! республиканцы

Республиканские войска! продол- 
■•нот наступление на восточном 
Ч'.ионском) фронте, в районе го

последней 
заняли 22 

а Также ряд пунктов 
улиого стратегического значе- 
:н. захватив 380 пленных и зпа 
тельное количество военного спа 
жени я.
На центральном (мадридском) 

Ч'ронте республиканские ;войска 
! ряд фашистских трапшей, 

также укрепления в южном 
•[!' ;юде Мадрида Суера.
• ■I сентября артиллерии мятеж 

1п;ов бомбардировала Мадрид. 15 
•’Чечню 5 (минут по городу было

шено более 35 ,крупных она 
германского производства.

• дировка причинила нанболь 
л разрушения в западных квар 
■V столицы. ,

Из северном фронте главные 
идут к востоку от Хнхона

if'oai.nioft портовый ’ город по бо- 
•• Бискайского залива), а так 

В :(‘ к<14) - западнее го}юда Лише

са. Республикапские войска, нес
мотря па численное, а* также во- 
епио техническое превосходство 
фашистов, оказывают им упорные 
сопротивления. 20 сентября фа
шистская ..авиация вновь три раза 
пыталась бомбардировать Хихон. 
Вылетевшие навстречу фашист
ским самолетам республиканские 
истребители вступили с ними в 
бой. Один фашистский самолет, 
об'ятый пламенем упал в море, дру 
гой был сбит республиканцами.

? (ТАС0)Г

М уссолини вы ехал  
r  Рим

На шанхайском фронте, с 
вечера 28 сентября до полуд 
ня 29 сентября китайские 
войска отбили G японских 
атак на линии Лодяпь Люхань. 
Японские войска безуспешно 
пытаются овладеть автомо 
билыюй дорогой между Ло 
дянсм, а также Шанхаем. 29 
сентября начались ожесточен 
ные. бои п районе Чанея (се 
верный квартал Шанхая) в 
результате усиленной трех 
дневной бомбардировки с воз 
духа в Чапее возникли круп 
ные пожары.

Утром 29 сентября завяза 
лась сильная артиллерийская 
!перестрелка между японски 
1 мн военными кораблями, а 
также китайскими батарея 
ми в Путуне (южный промыт 
ленный район Шанхая). Япон 
ские самолеты бомбардирова 
ли Путунь в течение двух ча 
сов. От бомбардировки боль 
ше всего пострадали, распо 

'ложенные в этом районе, ки 
' тайские деревни.

По китайским сообщениям 
японцы сосредоточили сейчас 
в районе Шанхая до 130000 
войск.

В Северном Китае китай 
ские войска преследуют раз 
битые японские части в север 
ной части провинции Шаньси. 
Решающую роль в победе

китайских войск сыгралаj 
восьмая армия под командо. 
паи нем Чжу Дэ — „победа 
восьмой армии в провинции 
1Паш?еп, пишет китайская га 
зета .Мечжоужибао" доказа 
л а вздорность утверждений
0 том, что на севере Китая 
не в состоянии бороться про 
тип вооруженного до зубов 
японского империализма. По 
беда в Шаньси доказала, что 
военное преимущество япон 
ского империализма ничто по 
сравнению с той силой, кото 
рую представляют собой ор 
гаиизованные массы".

Японцы утверждают, что в 
провинции Хэбэй в районе 
Б э й и и н - X а и ь к о у с к о й желез 
ной дороги их войска достиг 
ли города Сильэ, в 80 кило 
метрах к юго-западу от Ба 
одина, а в районе Тяньцзинь- 
Пукоуской железной дороги 
продвинулись к западу, а так 
же к юго-западу от города 
Цаньчжоу.

1 По сведениям китайской 
печати со времени начала

(военных действий японские

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОЙ

Факты {подтвердились
На неопубликованное пись 

мо о том, что при перевозке 
хлеба в колхозе „Память Иль 
пча“ , Усть-Абакаиского рай
она, у возчиков Рубцова и 
Жабина выявилась недостача 
хлеба в количестве 277 кило 
граммов, как сообщает РОМ 
НКВД , факты полностью под
твердились.

По решению колхоза стои
мость недостающего количе
ства хлеба с возчиков взыс
кана.

Вредители разоблачены 
и предаются суду

В письме, поступившем в 
редакцию газеты, „Советская 
Хакассия*1, сообщалось, что на 
А б а к а и с к о м х л е б о к о м б и н а т е 
со стороны бывшего днректо 
ра Старикова и других лиц 
наблюдались случаи явного 
вредительства в хлебопече
нии.

Факты, указанные в письме 
через областного прокурора 
были проверены, которые иол 
ностыо подтвердились.

Следствие но этому вопро
су закончено и дело переда
но в суд. Виновники, бывший 
директор Стариков, мастер- 
пекарь Дранншннков и бра
кер Байков заключены иод 
стражу.

С У Д
3 октября с. г. в Доме культу 

/П.1 лесозавода, Хакасским област
ным судом будет слушаться дело 
но обвинению врага народа Вер- 
III ни кина И 01X1 ПОМОЩНИКОВ Ряс- 
казчнкова и Прпщепова за произ
веденное ими злодейское убийство 
24 июля 1937 г. лучшего комсо- 
мольца-комсорга, инспектора воен 

войска потеряли в Китае 30000 1101Ч) СТ()Ла лесозавода1 Феоктисто- 
убитымн, а также ранеными. 1Ц1 Михаила, при участии в нроцес 
С 1-го по 24-е сентября ебн CiC государственного обвинителя и 
то сорок один японский само 
лет и повреждено семь раз 
личных военных кораблей.

(ТАСС).

защиты. Облсуд.

Врид. редактора Корнилов.

Системе Хакоблпотребсою за 
требую тся  Б У Х Г А Л Т Е Р А  и С Т А Р 
Ш И Е  С Ч ЕТ О ВО Д Ы . Справиться 
Хакпотребсою з, оглеп кадров

IrJ
-

1
Берлин, 29 сентября (Тасс). Се

годин и Берлине достоялся воен
ный парад в честь Муссолини, в 
кото})ом участвовало U000 войск 
всех .родов оружия. Ислте парада 
Муссолини вновь совещался с Гит 
лором в тот же день Муссолини вы 
ехал в Рим.

а б а к а  й е н о й

мебельной фабрике
для постоянной работы
тр ебую тся :

столяры, чернорабочие.
З д е сь  ж е  продается свободно 

пилом атериал, горбыли разных 
сортов. О б  услови ях  узнать  в 
конторе м ебельной фабрики.

Д ирекция.

Педагогическое училище
П РО Д О Л Ж А ЕТ

П Р И Е М  З А Я В Л Е Н И И
на годичные, педагогические кур 
сы с образованием девяти и деся 
ти классов.

Окончившие курсы  получают 
аттестат педагогического учили 
ща. Курсанты обеспечиваются 
стипендией в 90 рублей, столовой 
и общежитием.

Д И РЕКЦ И Я .

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственны й  банк, СССР 

Х а ка сская  областная контора  
извещ ает, что все отчисления на 
постройку теплоходов надлеж ит  
вносить в наш у контору на те к у 
щ ий смет №  159 240В „ФО НД  
ПОСТРОЙКИ ТЕПЛОХОДОВ1.

Управляю щ ий  конторой  
Л Е Б Е Д Е В .

абаканской строй ТРЕБУЕТСЯi/пнтоп** элеооторч .

ТЕХН И К--С ТРО И ТЕЛ Ь . М ЕХА Н И К  
С И Л О ВИ К И Б У Х Г А Л Т Е Р . .  О .*ата  
по соглаш ению . О Т Д ЕЛ  КА Д РО В .

В ы д а н н а я  д оверенность п р ав 
лением алебастрового завода 
зав. д етсадом  артели „П ер вая
счнтать^исд^^твитепьнойТ'вви'- [ мпРкови^свеклы^по^оплективным 
ду ее побега с р.: боты.

П РА ВЛ ЕН И Е. I Д И Р ЕК Ц И Я .

МАГАЗИН N2 2 КРАСТОРГА
ПРИНИМ АЕТ ЗА К А ЗЫ  
НА ДО СТАВКУ О ВО Щ ЕЙ
картофеля,арбузов, капусты, луку, 
моркови, свеклы по коллективным 
заявкам и отдельных покупателей.

Упсл. обллит 228  т. 5250 3 . 1803 типогр. из-ва обкома ВНП (б) с Хызыл Ханассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран

3 октября 1937 г.
Воскресенье

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Ц ена номера 10 коп еек

№ 228 (1237)

КРЕСТЬЯНСТВО СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
Великая социалистическая рево

люция вырвала иа безд1гы мрака, 
голода и нищеты миллионы Рос
сийского крестьянства, обреченно
го капитализмом на разорение и 
вымирание. К жизни новой осмыс
ленной и яркой вернулся огром
ный отряд человечества» прозябав 
гаий на задворках помещичье - ка 
виталистического строя. Ко было 
ничего горше положения крестьян 
ства в дореволюционной России.

Владимир Ильич Ленин в своих 
многочисленных работах но аграр
ному вопросу развернул картину 
неслыханных страданий крестьян
ства'.

«Ограбленные помещиками, за
давленные произволом чиновников, 
опутанные сетями полицейских за 
протон, придирок, и насилий. — 
связанные новейшей охраной стра 
жнпкоп, ионов, земских начальни
ков. крестьяне также были безза
щитные против стихийных бедст- 
i itii и против капитала, как дика
ри Африки».

Две трети всех земель находи
лось в руках кучки помещиков и 
капиталистов, и лишь одна треть 
приходилась на долю многомилли
онного крестьянства. Вплоть До 
ьктябрьс-ких дней, вели свое жал
кое существование деревни: ваяла 
ивы, дырянииы, разутовы, зноби 
шины, гореловы, нееловы, поуро- 
жайки.—ати синонимы крестьян
ской нищеты и горя. Еще тяже- 
лоо была жизнь крестьянства на
циональных окраин.

Так было совсем шедавио. Каза | 
лось, что пет такой силы, которая , 
могла бы изменил, положение. Ли ! 
беральныо писатели воспевали «са 
мобытиость» русской деревни, лю- j 
буясь ео убогими пейзажами. Иным 1 
.представлялось, что вся эта бед
ность и нищета освящена' веками. 
— так было раньше, так будет и 
впредь.

крестьянство па борьбу с угнета
телями. Миллионы бедняков и сред 
никои, для которых раньше желез 
пый плуг был шииткой, стали об 
ладателями и полноправными холя 
свами самого крупного, самого мо 
щного в ми|* земледелия.
. «Наше советское крестьянство— 
говорит товарищ Сталии, — яв
ляется совершенно новым кресть
янством. У нас нет больше поме
щиков. которге могли fiu эксп.тоа- 
тиропать крестьян. Стало быть, на 
ше крестьянство есп» освобожден 
ное от акенлоатацни крестьянст
во. Далее, наше советское кресть
янство в своем подавляющем боль 
ппшетно есть колхозное крестьян
ство. т. е. оно базирует свою ра
боту и свое достоянию не на еди
ноличном труде и отсталой техни
ке, а на коллективном труде и со 
временной технике. Наконец, в ос 
ново хозяйства нашего крестьяпст 
ва лежит не частная собствен
ность. а коллективная собствен
ность, выросшая на базе коллек
тивного труда... Советское кресть- 

' янство — это совершенно новое 
крестьянство, подобного, которому 
еще пе знала история человечест
ва >.

Колхоз Д ызып Октябрь4* полностью 
закончил скирдование

Второго октября колхоз Д ы  
зыл Октябрь",Усть-Абаканско 
го района, с площади 213 гек 
таров полностью закончил 
скирдование хлебов.

Лучшие образцы на скир- 
ловке дали комсомольцы

за оживленно проходит изу
чение „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР". 
Организованный кружок из 
14 человек аккуратно прово
дит свои занятия. Ме плохо в 
этом помогает стенная глзе-

Иовое советское крестьянство! 
-Нго вчерашний бедняк или сред
ник. всю жизнь мечтавший о ло
шади. ставший теперь во главе 
тракторных агрегатов, ведущий 
комбайны, управляющий сложной 
молотилкой, хозяйствующий на ты 
1 сячак гектаров, ведущий счет нл 
сотни, тысячи, миллионы рублей.

| Это его представители заседают в 
Кремле вместе с руководителями 
партии и правительства. Это удар 
нины колхозных нолей—-застрель
щики борьбы за высокий урожай. 
Это славные орденоносцы—стаха
новцы, гордость наших сел и до* 
ревепь. Это они являются подл пн 
ными хозяевами обновленной зем
ли.

«Советская власть ликвидирова
ла класс помещиков н передала 
крестьянам более 150 миллионов 
гектаров земе.Т!. и это — сверх 
тех земель, которые находились и 
раньше в руках крестьян». (GTA-

«Назовите мне страну,—говорил 
товарищ Сталии иа первом с’езде 
колхозников — ударников, — где, 
бы правительство поддерживало но 
капиталистов и помещиков, не ку 
лаков н прочих богатеев, а трудя
щихся крестьян. Иа еноте нет и 
но было такой страны. Только у 
нас, в советской стране, сущест
вует правительство, которое стоит 
горой за рабочих и крестьян - кол 
хозяйкой, за всех трудящихся го
рода и деревни, против всех бога 
теев и эксплуататоров».

На примере нового советского 
крестьянства, на примере его тру 
да и жизни крестьянство капита
листических стран может видеть, 
чт» только социализм несет избив 
лекио от нищеты и горя. Где, 
спрашивается, в какой стране жп 
пут крестьяне так счастливо, как 
наше крестьянство? 1Те в Японии 
ли. терзаемой помещиками и воен 
щипой?! Не в Италии ли. стону
щей иод сапогами чериорубатнечпи 
ков?! А крестьян-пво Германия* за 
давленное тяжестью налогов и по 
борами на подготовку к войне, про 
изводящее хлеб для того, чтобы ос 
таться самим голодными?! \ кре
стьянство Полыни, чей крик о го 
лоде уже ие может заглушить фа 
шнетскаа ценз^а?!

Орешков Семен и Майнашев та, которая нз номера в но- 
Тнмофей, Они норму выра- мер помещает статьи об изу 
ботки перевыполняли в 2 ра- чении положения о выборах в 
за и больше. Верховный Совет.

Сейчас в бригадах колхо-1 кУпДУоА1\ию.

С в о д к а
о ходе уборки хлебов и под’ема зяби по районам  

области на 1-е октября 1937 года 
(в процентах)

Хакасской

РА Й О Н Ы

1. Лскизский
2. Бейский
3. Богралский
4. Усть-Дбяканский
5. Ш иринский
6. Саралинский
7. Таштыпскнй

Заскир 
довано

Обмоло
чено

По.1 * я-?о 
зяби

75,3 20,3 29,8
60,1 34,1 14,1
41,4 32,1 4,0
66,J 24.4 2б,е
51.7 39,4 7,6
зм 21.0 7.2
4?,3 18.9 71,S
57,5 27.4 ; 19.4По области 

Нач. Хак. облЗО Иннижеков.

246 проц. месячного плана
В результате развернутого ] лева и Вохмииа, дали свыше 

предоктябрьского социалистиj300 процентов выработки.

Однако, нашлась сила, которая 
повернула колесо истории и напра 
вила жизнь крестьянства но дру
гим рельсам. Такой силой явился 
рабочий класс и партия Ленина—
Огалпиа. Из рук рабочего класса 
крестьянство получило землю и 
свободу, под его руководством 
сбросило своих угнетателей и от
стояло родную землю от помещи
ков и интервентов.

ЛИП).
Не прошло еще 20 лет со для л __ п

Нелнкой социалистической реиолю Сщгагсмя Конспшцип и > - 
ции, еще меньше мшпмо времепн таи сельскохозяйственной артели 
с̂> дня начала массовой оргапиза- ' стоят на страже интересов колхо- 
цни катхооов, а какию огро<мпые из !^ов 1Г колхозников. Земля закреп- 
........ . « nAnnnuni Пп колхозпяками павечпо и

не подлежит купле —продаже. Га

(«нчюлия'М — вТо земля, хлеб 
счастье и довольство в жизни. Ка 
плталпзм —  это кабала, голод, i 
война и смюрть.

Несело и радослю встречает кол 
Х(‘с;ная деревни приближающийся 
ве.ппгий праздник — 20-летие Со 
ветскоЙ власти. Богатый урожай 
лежит п колхозных амбарах, высо 
кие доходы получают колхозники. 
Настало время, когда колхозы на
чинают показывать чудеса хозяй
ственного роста. Пройдет еще не. 
мпого времени, и страна будет изо 
билопать всякими продуктами, ибо 
путь колхозоп — это путь к иэобп 
.lino. Благодаря победе социализма 
в деревне, трудящиеся HiUiieri |ю- 
днпы навсеша избавлены от иг до
едания и нехватки продуктов. По
литика партии расчитаиа иа то, 
чтобы из года в год росло матери 
альное благосостояние трудящих
ся. Ik) (имя счастья и процветания

ческого соревнования сен 
тябрьскнй план по шпалопи 
ленню, Усть-Абаканскнм шла 
лозаводом, выполнен на 246 
процентов. 91 тысяча перво 
сортной шпалы вместо 37 ты 
сяч по плану дал за сентябрь 
Уст ь* Аба к анск и й ш иа лоза под. 

Станочные бригады НаНда

Женская бригада Веригиной 
и Фаермпн на раскрыжовке 
свое задание выполнили на 
150 процентов.

Рабочий коллектив шпалоза 
вода уверен в своих дальней 
ших победах. Они на деле вы 
полня ют взятое на себя обя 
зательство выполнить к 20-йu ian i'- inu iw  ---— ---  -

нова, Лукина, Глазкова и дру годовщине октябрьской рево 
гих свое задание выполнили люпин годовую программу по
больше чем на 200 процентов. | шлалопиленню. 

Бригада шпалотесов Маска Г. Ш ЕСТАК.

По Советскому Союзу
ЗАСЕЯНО 31748000 ГЕКТАРОВ ОЗИМЫХ

Плохая работа тракторного 
парка об'ясняется в первую 
очередь слабым руководством 
МТС со стороны земельных 
органов. Прикрываясь пере

25 сентября в стране за 
сеяно озимыми культурами 

131748000 гектаров—86процен 
тов плана. В прошлом году к 
этому времени план был вы

пы сева недостаточны. Мно 
гпе области,а также края (Но 
восибирская, Оренбургская, 

................ ...............Саратовская, Сталинградская
нашей родины партия беспощадно области и другие) продолжа

ют отставать.

полнен на 85 процентов. Тем! боями в снабжении горючим,
** - а также запасными частям и зе 

мельные органы еще не взя 
лись по настоящему за разоб 
лаченне врагов народа, сры 
ваюших работу, за настоящее

моления произошли и деревне! Ис 
тория ие знает темпов строитель
ной работы, такой глубины и раз
маха социального переворота, ко
торый произошел у нас. Никто не 
может назвать более величествен
ного и омолого плана переделки об 
щостпенных отношений, чем Ста- 
лииский план организации колхо
зов. Победа колхозного- строя и де 
ревно явилась самой яркой стра
ницей и жизни нашего крестьяпст 
ва, только в колхозах крестьяне 
практически познали социализм

бочий класс нал передовую техни
ку. Агрономы, инженеры, врачи 
стали верными помощниками кре
стьянства. Советская власть стро
ит школы, клубы, дворцы культу
ры, организовала всеобщее обуче
ние колхозных детей, широко от
крыла двери университетов перед 
колхозной молодежью. Что жо, 
спрашивается, лежит в основе чу
десных изменений, происшедших г>

величие тех идей, во имя которых деревне? Ответ иа это дают слова 
рабочий класс и его партия звали товарища Сталина

громит одно за другими шпион
ские гнезда, выкорчевывая подлых 
вредителей, покушающихся па сча 
стье и жизнь народов СССР.

Колхозная неровня, готовясь сей 
час к великой годовщине, идя на
встречу выборам в Верховный Со
вет СССР, как никогда, сплочена 
и беспредельно предана великому 
делу Ленина — Сталина и совет
скому правительству. Навеки за
помнятся героические годы перво
го двадцатилетия советской влас
ти, Сталинских пятилеток, во вре 

j мя которых советское крсстьянст- 
во, стряхнув с оебя вековечный 

! гнет, пошло по- пути свободной, за 
I житочиой жизни, ио пути социали
зма.

(Передовая «Правды» за 1-е сен 
тг.бря 1937 года, передано по те- 

! леграфу).

К 25 сентября зябь иодня 
та с площади всего 12236000 
гектаров— 17 процентов ила 
на, в прошлом году к это 
му времени было вспахано 
18444000 гектаров.

Тракторы на местах исполь 
з у ю т с я  попрежнему плохо.

руководство зяблевой пахо 
той.

Это относится прежде все 
го к земельным органам Си 
бирн, а также Казахстана 

Задача земельных органов 
правильным использованием 
тракторов, всемерно поднять 
темпы зяблевой пахоты.

(ТАСС).

88109000 гектаров колосовых
Всемерно повысить темпы обмолота

а также в восточных рай-Страна приближается к завер
шению косовицы полосовых. Сов 
хо.ид и колхозы Союза» скосили к 
‘25 сентября колосовых на илота 
ди 88109000 гектаров. План вы 
полнен на 98 процентов. 1> прош 
лом году иа это же число колосо 
вые были скошены на площади 
S4290000 гектаров.

Совершенно неудовлетворительно 
идет молотьба, особенно в Пово

лжье, 
опах.

Основнымн задачами сейчас яв 
ляется быстрейший вывоз хлеба 
из-под комбайнов, а ташо п мо 
лотилок, чтобы освободить значи
тельное количество тягла на вспа 
тку зяби и особенно повышение 
темпов скирдования и обмолота 
хлебов. (ТАСС).
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ВОСПИТАННИК И СТАВЛЕННИК БУРЖУАЗНОГО НАЦИОНАЛИСТА
Гадповощанпе япляется важной 

шнм участком идеологического 
фронта. На этом участко должны 
находиться люди до конца предан 
ные делу партии.

Иных людей мы имеем у руковод 
, едва долом искусства и радиолота

2800 рублой уехал в пеизвостном ’ ми и протаскиванием идей коптр- 
иаправлетпг. 1 революционного характера. Напри-

Но так давно Боргояков. ирииял j мер, при передаче о избрании т. Со 
на работу исключенного из пар- болова секретарем крайкома было 
тип, как морально рязложившого передано «набран времонио и. о.

1 си. имевшего связь с врагами на секретаря райкома», 
рода Нужина, j Музыкальный редактор после

ния в Хакассии. Долгое время, бла Что ид себя нрдставллет Борго сообщения о разоблачопных вра- 
тодаря покровительству иредиспол ' яков в прошлом? Боргояков вшо j гах_ па1юда и̂редлся:нл играть 
кома То])осопа и ответственного се дец из зажиточной семьи. И 1Уо0 
кретаря облисполкома Конгарова, I году, не желая вступить в колхоз 
.уполномоченным комитета ис- | он договаривается с игепой, чтобы

последняя не вступала.
Сам Боргояков или виду встуиа 

ет, ио через несколько месяцев, 
пользуясь покровительством коптр 
революционера, лКульбасва Ники- 
ты (осужден на 5 лет как участ 

Боргояков. пик контрреволюционной группы) 
убегает иа колхоза и поступает в 
совпартшколу.

Пользуясь покровительством на 
циопалистов, Боргояков вступает в 
партию. Кончает совпартшколу и „
как свой человек руководителями ч Чтооы скрывать свои делишки, 
школы Фоминым и Тогдипым (ко Боргояков иногда шел даяде на 
торые щютаскшши контрреволю- преступления. Например, в апреле 
циоиную теорию <> невозможности 
построения социализма в одной 
стране) Боргояков оставляется п 
школе па преподавателмюй ра
боте. Боргояков, как ого учителя 
также протаскивали враждебные 
партии теории.

Какова*же работа Борго якова в 
радпокомитете в настоящее вре
мя?

Укомплектованием райоипых *»т 
долов Боргояков не занимается.
Радиокомитет оторван от масс. 1а 

Проработав 3 месяца Глазприи, днокомитет не имеет ни одного 
пользуясь благосклонностью Борго раднокора и работа в этой оола* 
якова получает отпуск и на доро- сти но. ведется. 1 адиовещапие 
гу 800 рублей. Глазнрии получив изобилует ошииками, извращения-

Письма в реданцию

Р А З О Б Л А Ч И Т Ь  С О Б О Л Я  Д О  К О Н Ц А
25 сентября в коллективе Лба- ческой слепого местных организа 

канской базы Крайсовхозсекции цнй Соболь избрал второй, более

Конгарова, 
комитета ис

кусств находился буржуазный на
ционалист Тогдин. Этот буржуаз
ный националист пустил глубокие 
корни. Таким в ровным буржуазно- 
националистическим отростком яв
ляется ставленник Тогднпа, предсе 
датель радиокомнтота

Боргояков во только не разобла 
лил ни одного врага народа из бур 
жуазных пацноналистон, но сам ив 
ляется их покровителем. Напри
мер, в газете «Советская Хакас- 
сия» от Ю сентября писалось, что 
Боргояков окружаот себя чуждыми 
элементами, т̂от факт подтвердил 
ся,

Боргояков взял иа работу дикто 
ра некою .Макарову, хорошо знай, 
что Макарова имеет связь с врага 
ми народа. В г. Абакане появляет 
с я проходимец Глазирнп, Борго- 
яков в нем сразу увидел своего 
человека и предложил ому пост 
литературного редактора. Борго
яков создает этому прохвосту са 
мно лучшие условия, выплстчпва 
от 2000 рублей иод'ом ных.

марш московских пионеров, гадио 
вещапне, с точки аронии, техники 
передачи также поставлено отвра 
тительно. Член партии Слобод
ская указывает, на плохие сторо 
пы работы со сторопы Боргояко- 
ва, и зато им всячески преследует 
ся. 1» конечном итого Боргояков 
договорившись с Тогдипым нрика 
зом увольняет Слободскую, как не 
справляющуюся с- работой, а но 
существу 1’огдии и Боргояков ре 
шили отделаться <»т Goo покойного 
для их человека, чтобы творить 
гнусные дела.

месяце 1937 года оыло производ- 
ствоиное совещание, где Борго- 
яковские дела- были подвержен!.! 
критике. Протокол в последствии 
оказался уничтоженным.

Очень странной после всего это 
го кажется позиция парторга Бол 
газика, который зная все эти 
факты о Боргоякове, молчит, а 
Боргояков пользуясь слепотой парт 
орга Болгазнна, ’ продолжает тво
рить свои преступные дела. Пе но 
ра -ли райкому партии со всей 
серьезностью взяться за очистку 
ндиологического участка от вра
гов.

С. Майиашев.

проводилось производствопиое со- I 
вещание ио .вопросу финансовой п 
торговой работы в связи с пере- ] 
дачей бухгалтерии.

Основным и главным подостат- 
ком in совещании, было отсутствие 
критики и самокритики ио обсуж 
даюмому вопросу.

Подхалим и ставленник троцки 
ста Емельянова — .Соболь на каж 
дом шагу вродпл. Разваливал ра 
боту базы.

Разве это случайность .Соболя, 
который имел под руками шкалу 
наценок, систематически нроизпо- 
дил незакопноо повышенно ней, в 
результате переио.тучпл ,с рабко- 
оиов 42424 рубля 11 кон.

Действия Соболи были вскрыты, 
однако, он долгое время еще оста 
Ьмлся на работе и продолжал сьои 
гнусные дола.

благодаря ротозейству и иолнтп

замаскироваппый, метод вредитель 
ства. Оп умышленно пе пред ив лил 
создавшиеся претензии в резуль
тате недостачи и непоступления 
товаров по оплаченным счетам. 
Таким образом накопил претензий 
в сумме 71 тысяча рублей, эти 

[ средства были выведет.! .из обо- 
; рота базы, и база оказалась па 
1 просрочке.

Соболь, пользуясь авторитетом, 
зарекомендовал соби экспертом, а 
вместо прямой работы но пред’яв 
леплю претензий, налаживании 
бухгалтерии, которая отстала па 
ЯП дшей, занимался подработкой 
на стороне.

Соболь с работы снят, но пе 
привлечен к ответственности. И 
сейчас во избежание ответствен
ности ведет политику запугивания 
тех. кто хочет вскрыть его враз- 
жоские действия.

О работе сплавной конторы треста 
,Хакасслес“ и ее горе руководителях

■ а
И Ш  есть, и работы никакон

В колхозе „Чаптых Хоных", 
Сапоговского сельсовета, из 
бачем работает некто Тюрин, 
который кстати сказать ни 
какой работы не ведет. В бри 
гадах ои бывает редко, а ког
да и приедет, то ничего не

помог даже редколлегии вы
пустить стенную газету, бе
седы и читки среди колхозни 
ков им никогда не проводят 
ся.

По инициативе комсомоль
ской организации собрано 200

ния винтовки и противогазов, 
но вот уже второй месяц эти 
деньги Тюрин носит в карма 
не и ничего не приобретает.

От такого избача, если он 
так будет работать и дальше, 
толку безусловно мало и на 
это следует обратит!» вннма-

лав снова уезжает.^ О , не рублей денег.для np.iof.poT,- ние райОНО. КОЛХОЗНИК.

X. Либман

Избирательная система СССР и обеспечение 
прав национальностей

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. В № Мб, 227).

Руководители *Хаклеса>, иесмот 
ря па ряд сигналов в газете, тор 
нимо относятся к обанкротившим 
ся начальникам сплавной конто
ры, к которым до сих пор ио при 
няли решительных мор.

Дола иа выгрузке лоса в Аба
канской гавани заставляют бить 
тревогу. Сплавная контора в самые, 
лучшие дни выгружала но боль
ше 1500 кубометров.

Это привело руководителей шпа 
лозавода к мысли: взять выгруз
ку Леса на свои плечи. 'Греет «Ха 
касслес» охотно согласился на эго 
и с 25 сентября выгрузка пере
шла в ведение шпалозавода.

Начальник сплавной конторы 
Крамаренко решил но только без
дельничать по-прежнему, ио и 
вредить шпалозаводу. Например, 
сплавная контора по передала? ра 
бочих и л ошалей. Плохо сортиру
ет лес н срывает систематически 
работу на балппдерах.

Первые дин работы на балннде 
рах покалывают, что если «Хак- 

| лес» немедленно не примет реши 
тельных мер но отношению к Кра
маренко и Ступаченко, то лес ос 
таиется в воде на зиму.

j Директор Абаканского шпапоза-
вода И. Рябушкин.

вначнт, что РСФСР как союз лом от \\ с лишним миллионов иа 
республика даст 25 денут a- i селения даст 25 депутатов, 
а находящиеся на ее террн-

Это 
пая 
тов,
.тории 17 автономных республик, 
О автономных областей и 10 наци 
опальных округов, насчитываю
щие около 1(> миллионов насело- 
ння, т. е. почти в 7 раз меньше 
чем вся союзная республика в це 
.лои ,(Ю5 миллионов), дадут 227 
депутатов, т. е. в 9,5 раза боль
ше чем РСФСР как союзная рес
публика.

Грузинская СОР даст 52 депу
тата,; 3 национальные единиц. 1, 
находящиеся па ее территории 
(Абхазская АССР, Аджарская 

/АССР, и Югоосетинская автоном
ная область) и насчитывающие 
509 тысяч населешм, т. е. ь О 
раз меньше чем вся союзная рес 
публика, дадут 27 депутатов, в то

Украинская ССР, насчитываю
щая около 32 миллионов населе 
ння, будет представлена в Совете 
Национальностей 3G депутатами, 
25 депутатов от УССР как союз
ной республики и 11' депутатов 
от Молдавской АССР с населени
ем 010 тысяч, и 50 с лишним 
раз меньшим чем во всей Укранн 
ской 1 республике.

Всего в Совете Национально
стей будет 572 депутата, почти в 
4 раза больше численного состава 
Совета Национальностей ЦИК 
СССР VII созыва, который насчи
тывает 150 членов, и почти столь 
ко же, сколько будет депутатов в 
Совете Союза. Это является еще 
одним доказательствен (в числе 
многих) полного и действительно 
го равноправия двух палат в соста 
во Верховного Совета СССР.1время как Грузинская ССР в це

И збирательны й  закон обеспечивает особую  
защ иту интересов малых народов

Большое значение в обеспече- тельные комиссии, которые на ос- 
нин правильности выборов в Сонет | новации Положения о выборах в 
Национальностей имеют те избира | Верховный Совет ('ССР» будут со

зданы во всех избирательных окру ; 
гах но выборам в Совет Нацио
нальностей. Такие избирательные 
комиссии будут созданы в каждой 
союзной и автономной республике, 
в каждой автономной области и в 
каждом национальном округе 
(статья 37-я «Положения»). Эти 
комиссии будут руководить органи 
за/Ц!?ей и проведением выборов в 
Совет Национальностей от соответ 
ствующей союзной республики в 
целом, автономной республики, ав
тономной области и национально
го округа. Кроме того в каждом 
округе по выборам в Совет Нацио
нальностей создается также окруж 
нал по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательная комис- 
ння (статьи 45-я и 48-я).

Например в Армянской С( 1* бу
дут созданы республиканская из
бирательная комиссия по выборам 
в (овет Национальностей и 25 
окружных избирательных комис
сий.

В Азербайджанской СП' будут 
созданы: I) избирательная комис 
сия союзной республики и 25 окруж 
ных избирательных комиссий, 2)

избирательная комиссия Нахиче
ванской АIX Р и Н окрршых изби 
ратольных комиссий. I?) избира
тельная комиссия Нагорно-Кара
бахской аТп'оиомной области и »> 
окружных избирательных комис
сий.

1S РСФСР будут созданы: 1) изби 
ратольиан комиссия союзной рес
публики и 25 окружных избиратель 
рьтх комиссий, i )  17 избиратель
ных комиссий ио автономным рес
публикам и по 11 окружных изби 
ратольных комиссий в каждой ав
тономной республике, 3) 6 избира 
тельных комиссий ио автономным 
«областям И по 5 окружных изби
рательных комиссий I» каждой ав
тономной области, 4) 10 окружных 
избирательных комиссий но наци
ональным округам, но одной на 
каждый округ.

Исключительное политическое 
значение имеет статья 68-я «По
ложения о выборах в верховный 
1’овет СССР», указывающая, что 
.избирательные бюллетени печатают 
ся на языках населения соответ
ствующего избирательного округа1. 
Г> этом сказывается внимание ко 
всем большим и малым, народам 
СССР, независимо от их культурно 
го уровня. Партия Ленина—(та
лина и советская власть занпиеро 
сованы в там, чтобы все народно
сти СССР принимали активное уча 
стно в формировании высшего ор
гана ‘государственной власти Со
ветского Союза —  Верховного Со 
нота СССР. ]> этом также заинте

ресованы и все наделяющие СССР 
народы. Поэтому наш избиратель
ный закон имеет глубоко интерна
циональный характер.

Бея система выборов в Сове г 
Национальностей наглядно иодтвер 
ждаот те исключительные гаран
тии. которыми Конституция СССР 
и избирательный закон обосночи 
вают не только Полное равнопра
вно всех национальностей СССР, 
но н особую защиту интересов ма 
лых народов путем предоставления 
им большего представительства в 
( овет Национальностей. Ото не 
to.tj.ko вишю из того, что мень
шие национальные единицы будут 
в целом представлены больше чем 
крупные национальные об'едннения 
как союзные республики, но и том. 
что избиратели в национальных 
районах будут выбирать двух депу 
татов в Совет Национальностей. 
Так, например, избиратель в наци 
опальном округе голосует за одно
го депутата в Совет Национально
стей от своего' округа в целом и 
за другого депутата в Совет Наци 

! опальностой от своей союзной рос 
; публики по избирательному окру
гу, составляющему одну двадцать 
пятую часть территории этой рес
публики по количеству населения.

I Так же, т. о. за 2 депутатов, бу
дет голосовать избиратель, живу
щий в автономной области; то же 
в автономной республике.

Так, избиратель, живущий в 
Ненецком национальном округе, го 
лосует за одною депутата в Со-
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Развертывается предоктябрьское 
соревнование

Навстречу Великому 
Октябрю

„Наступающий учебный год 
должен быть ознаменован ре 
шаюшнми успехами в работе 
советской школы, полной ли 
квиданией второгодничества, 
коренным улучшением обуче
ния советских детей*1 — так 
пишут нам учнтеля-оглични- 
ки великой пролетарской сто 
лицы— Москвы.

Мы принимаем вызов и бе
рем на себя социалистиче
ские обязательства:

1. Поднять качество учебы 
на высшую ступень и не. дону 
стить ни одной плохой от
метки.

2. Обеспечить успех гра
мотности учащихся и глубо
кое освоение основ наук.

3. Овладеть большевизмом 
— боевым оружием марксист
ско-ленинской теорией.

Включились 
в социалистическое 

соревнование
Коллектив учителей ж. д. 

школы S i 30 ст. Абакан вклю 
в социалистическое со

Средства израсходовали 
а школу 

не отремонтировали
Забытая переловит

Не .тучтш

В журнале «Большевик» .V* 14, без редактора. 
, . |(гг 15 июли 1У37 г. помещена по трудно спрам

На ремонт Дмитриевской 1Куовая ГТ;|Т1>Я «Подбор и воспета чи нз газету 
начальной школы отпущено ш{0 ,шров важнейшая политиче 
было 6200 рублей. И с х о д я  из палача*, •’♦та статья ивляетсл

директивным документом и требу- на*, 
ет того, чтобы ее не только изучи Наяги 
.ти, но и того, чтобы все парторга весь аП1 
низании приступили к практиче 
скому ее осуществлению.

этой суммы требовалось про
извести покраску иолов, от ре 
монтировать рамы,отштукату
рить, побелить классы,перело 
жить печи и т. д. Однако, вме 
сто того, чтобы отпущенные 
средства полностью затратить
иа ремонт и оборудование шко нии и подоо*}* кадров.

.|ЛЫ, Дмитриевский сельсовет j п т я  or(lfK.mll| „ >г,я

га идиота
Эта статья говорит о воспита- j, j j j  ...

«шлея в социалистическое со- ' - едатечь Вязовых) часть' 1% ,,пи я
ревнование школ имени XX 1 ' - израсходовал нз Ьраснояр. к «го к,*ая и нашей оола
1-одов.шшн Октябрьской P^-l J, ‘vp„о' / сл . Г  рез>°-Гьта;!е ' 11 Г "  « ^ н о яр гю т  ш
вол юции. Коллектив взял на пп  ‘ П1.о ;Хак. области мы читаем глод\ю-ремомт школы произведен все 

j го лишь на 30 процентов.
Сейчас в силу таких об

стоятельств школа далеко не 
отвечает своим требованиям 

2.Особенно добиться у уча 'и  работатьириходитьси в пло 
шихся грамотности по родно хих условиях.

себя ряд обязательств:
1. Добиться полной ликви

дации второгодничества.

4. Сыть пропагандистами 
Великой Сталинской Консти
туции.

5. До конца разоблачать фа 
шистскнх гадов 
зреипых врагов 
квидировать последствия их 
вредительства.

Учителя КокошкинскоЙ 
НСШ  Боградский район 
Боровских, Прутовых, 
Мучкина, Петелина, К у 
знецкая, Понамарева.

му языку.
3. Привить у школьников 

любовь к общественной рабо 
те, путем вовлечения в круж 
ки СВБ, БГСО , МОГ1Р и др.

Всю свою энергию и зна
ние отдать на воспитание ио 
длинных патриотов социали
стической родины.

Учитель должен распозна
вать врагов народа, разобла
чать их, бороться с ними, 
быть бдительным.

шее: «1Ьвеспш. например, что в 
Красноярске троцкипгкне. и пра
вые шпионы, И]чк'»равН1И<‘ся кое- 
где к nafrrniiiiimy р\-!:оводгтву, не 
мало навредили в. голе подкготовки 
и выдвижения кадров. Пни искус
ственно задерживали рост и выави 
имчпго молодых ра<д»т1ШКов...

Беспечные партийны© руков
теля, потерявшие связь с нас 
не видели растущих кадров и 
иу* теперь, после плевша

пах
один 
путь 
вал А!

Пои
Тлш

суете

T.U : !
Таит.
выхвж

и:

ме

За топливо деньги давно 
перечислены, но дрова к шко 
ле не подвозятся и школа, 
а также учителя дровами 
не обеспечены. Хуже того, 
парты делались за 45 ки
лометров от этого села, J ВКП«>) такие работники продолжа 
до сих пор на место не дос* | до кричать о нехватке казров, а 
тавлены, а из-за нехватки сами до сих пор ие подумали хотя 
нарт приходится вести заня- бы 0 том, чтобы серьезно начать

дн-
оЙ.
да-
ЦК

тин в две смены.
КО РМ А КО В.

Мы будем упорно работать 
над под’емом своего идейно- 
политического уровня, ИОВЫ- 

-трижды пре|шаТь свою производственную 
народа и ли-! квалификацию, путем посеще 

ння семинаров, заочного обу
чения и т. д.

Мы вызываем на социали
стическое соревнование всех 
учителей г. Абакана.

Коллектив учителей

К о л х о зн ы й  хлеб
тр а ви тся  ло ш ад ьм и
В колхозе „Ленинский Ок 

тябрь“ , Таштыпского р-на,пре 
стуино относятся к колхозно
му урожаю. Пастухи почти 
каждую ночь пасут лошадей 
в хлебе, правление колхоза, 
зная об этом никаких мер не 
принимает.

Пастухи Кизыров Григорий 
и Ножкин Николай созиатель 
но портят колхозный хлеб. 
20 сентября пастух Ножкин 
умышленно пустил лошадей 
в хлеб, где было разбито боль 
ше 400 снопов. Председателю 

школы №  30. | колхоза нужно принять меры.

вот Национальностей от своего на 
цнонального округа и за второго 
депутата в Совет Национальнос
тей от 1ТФСР но тому избиратель 
Ному округу, в состав которого 
входит Ненецкий национальный 
округ.

Избиратель, живущий в Ойрот- 
.ской автономной области, голосу
ет за одного депутата в Совет На 
циоиальиостей от своей области

jniefl избирательных округов по со ликах, в состав которых входят ав
юзиой республика Точно так же тономные }»еснуол!ши, автономные
количество населения той нли иной области и национальные округа:
автономной республики но совпала что POIWT. УССР, Грузшскан ОС!*,
от с количеством населения в из- Азербайджанская U  P, Узбекская
бнрательном oiqjyre по выборам в ССР и Таджикская < 4 Р. Нзбнрате-
Совот Пациоиальностей от союзной ли Белорусской (’< Р, Армянской
роспуйлпкн. На избирательный ок- 
руг (по выбо|ш в Совет Панно- 
нальностей) от Узбекской Г’СРнри 
ходится ‘217 тысяч населения, в

374

оудег во всех тех союзных реснуб . по

по избирательному округу, состав Кара-Калпакии же —  всею 
лающему одну пятую часть облас- тысячи населения, 
ти но количеству иаселепня. Этот | lio всех нрюекшных случаях 

избиратель голосует за одного избиратель голосует за 2 допута- 
деиутата в (овет Национальностей тов в Сонет Национальностей. Так 
от РСФСР но соответствующему 
избирательному округу, в состав 
которого входит Ойротская авто
номная область.

Так жо происходят выборы в ав 
тоиомиых республиках. Например, 
избиратель, живущий в Кара-Кал- 
лакской -АССР, голосует за одного 
депутата в ‘Совет Национальнос
тей от своей автономной республи 
ки по избирательному округу, сос 
тавляющему одну одиннадцатую 
часть данной автономной республи 
ки ио количеству населения. Он 
же голосует в Совет Нащионалыю- 
стей за Одного депутата от Узбек
ской ССР но соответствующему из 
Снрателыюму округу, в состав ко
торого войдет та часть Кара-Кол
пак ско ft АССР, в которой живет 
дашгый избиратель. Это» следует 
понимать так. Территории избира
тельных округов но антономпойре 
сиублнке не совпадают с террито-

С< Р. Ка.ьгхской ССР, Киргизской 
< ( Р. Гуркменской ССР и областей 
и краев Г(<1к*Р голосуют только 
за одного депутата в Совет Нацн- 
она.ил1остей от своей союзной рес 
публики ио» соответствующим изби 
рательиым округам, составляющим 
одну двадцать пятую часть соот- 
BOifTByi'Hiieri сон.зной республики 

количеству населения.

работу ио подбору н выдвижению 
замеептолей сек]мтареН партко
мов. Чиновники из па{т1Йного ап
парата ие проявляет никакой за
боты о том. как идут «ь-.потомка 
и вшвиясение партийных кадро в.
К результате такой беззаботности 
уже после выбо|юв партийных ор
ганов, в некоторые партийные ко 
мятеты гуэделн проникнуть враги 
народа, различные проходимцы и 
люди, неспособны*1 в пастоящих 
условиях работать в партийном ап 
парате.

И результате такой бес почисти 
в Хакассин. напрвж‘р. в нт0Ге~вы 
боров па;*тнЙ1тх  цгапов хменьип» 
лось количество национальных ка 
дров: из 174.) вновь изб|пншых 
парторга’, и секретарей парткомов 
толы» 21) хакассов. ,

В большинство партийных орга
низаций втой автономной оАлагте 
к Подбору заместителей еще ио 
пристуналп*.

(il»*vpiiaj «Гюльгаевик*, X* 14. 
стр. 5-6).

#то указнглио для па1*тг»ргавнза- 
1'П:1 X  ':г»'тни было « делано со сто 
• ■•••« ПК I К!< '•) еин 15 июля. 
Сейчас уже октябрь м-ц. но реалн 
онат!, это указание почти никто 

тгз парт. рукоВ(»дителе{1 ооластн и 
районов н»* c4Mi]MfiYH. Хуже того, 
эта передовица является забытой.

Хакасский обком !*К!Г(б) т> се
годняшнего дня не обсуждал этой 
передовицы. П бол.шипстве райо-

ная причина в ет 
стпческом отнош#*г 
кадров.

Хамская щ ш  
вает около hojtoj 
нот? и кандидаток 
них есть прекдо 
которые могли бы 
тайной ц Зфзтой - 
ководядцев работе, 
яся система ялат 
vy или идамрщ
Л 'риг ГЯ1Г,ЛЯЯ * * лУ? I Га 
дей с о)Пого (Мест 
час враждебных л 

V‘‘4!alrr выи 
В ИЛ Ь Я Щ  V 1Y ЯбоТIV

Fine
жением
взгляд

на
пабПТ.

Ха
зкф

ЭР*

MOM. !
го вр 
оцени 
ие, как в 
тах.

Педооце 
пейпгах участ!9»п и пу 
му, что пропаганда и: 
ма̂ лепипилмз, история 
таи, щкшаганц.1 (ти  
стпту цин п составлен! 
нове положения «» г; 
дится крайне в неуду 
пом состояния.

Газетная работа из 
вяя кадров находит' 
гаях условиях.

Бее эт» заставл.1 т 
гу, так как участки

К а ж д ы й  избиратель голосует то л ько  один раз
Часто задают такой вопрос: что в одних районах СССР избнра 

сколько раз голосует избиратель толь получит два бюллетеня, что- 
ири выборах Iверховного (овета 1 бы голосовать аж одного депутата 
J H1. два раза нли три раза! , в Совет Союза и за другого депу- 
Не два раза и не три. Избиратель тата в Совет Национальностей. В 
голосует только один раз. Выборы I Других районах СССР избиратель 
у нас будут производиться отно- получит три бюллетешт, чтобы го- 
вромонно но всему Союзу, в один ло< 0I?;m‘ Ja очного» депутата в Со■»"?is -*• ■ 1 к  s s ia Jir s s : ч

нзоирательпом учасп е̂ этих двух последш1х избиратель го
j лосует ио одному «подлетелю за де Ботников около ;>0 и|>оц.
j иутата в Совет Национальностей 1 В обкоме пет зав. сельхоэсггде- 

раз (оо этом делается отметка в от своей союзной республики и по да. *
второму бюллетеню —  за депута
та от своей автономной р»еслуб.ти- 
кп, либо автономной области, либо 
национального округа.

день
в том же 
(статьи 25, 71 и 74-л «Положе
ния»). Избиратель приходит один 
раз (об этом делает 
описке избирателей; см. статью 
78-ю) и получает один конверт и 
два или три бюллетеня, в записи 
мости от того, сколько -ему нужно

нов она тоже не нашла места для б°ты находятся в 
обсуждения и тем более для реалп согпгятпгп нз-да 
зацнв.

До сет времени имеет» больше
вистской реализации слышатся 
только разговоры и жадобы на от
сутствие кадров. Кадров в партий 
ных аппаратах действительно нет.

Если взять обком партии, то н 
примерно имеет недокомплект па

ров. а выгвижевь- 
унираеття в стар! 
с кие приемы но Г* 
ке.

ПОПРАВКИ

В 224 ос 
nwwii

выбрать Депутащ. Эю значит, (Окончание си. в еле», номере), ^  rivro

о т!структо]нт, пом. секрета
ря и пр.

В редакции областной газеты 
«Сов. Хакассия» положение еще 
хуже. В ежедневной газете работа

вместо 11.

Уг
ки. На
вой статье (1 колота 
снизу) ююсдч. слов 
райисполкома».. сл*м 
кретзрь облиснодкомз» 
лосе в статье 
в 5 колонке, в 6 
слов «в Спасским 
ет читать *в этом ■**
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СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ

На фронтах в Испании
4 октября 1937 г. Ns 229 (1238)

Н А Н К И Н

Исторические п ам ятн ики  и сп ан ско го  зо д че ства , р а зр уш ен н ы е  
фашистскими м ятеж н и кам и  и гер м ан о-итапьянским и  и н те р ве н та м и . 

.НЯ СНИМКЕ: м ост П л ькан та р а '.в  Толед о .

Наступление республиканских войск 
на арагонском фронте

pi- !!\n.!iiKiiiicKiio но Пекл восточ- I На осталшых ф|юнтах ноложс- 
яого (арагонского) фронта в тече- 1 нио без подмен, 
нио последних дней раовортывают | Три фашистских само.тета бом- 
изгтунлеиие и цаПоно города Ха- бардировали 80 сентябри |н»снубли 
ка. Гогnyo.iикннiqj в нескольких канешге де|ювни Каталонского по- 
мсп.1\ перерезали дорогу, нроходн , бережки. Ночью фашистские само- 
шуи» 'I'-j'M долину роки Галього к лоты пытались приблизиться it Вар
французской границе, а» танясе же
лезнодорожную линию Хака —  Са 
рагосса и яахпатили дна поезда. 
1сП1ублнкакекис войска находится 
н \ь километрах от Сарагосеы.

На южном участке фронта фа
шисты предприняли дне попытки 
проникнуть и республиканские по
зиции у холма! Сан 11 гидре. Эти ио 
пш кп потерпели неудачу. Митеж- 
iiiii.ii потеряли более 4(10 человек 
убитыми, а также ранеными.

•солоно, но были отогнаны респу
бликанской зенитной артиллерией.

Эскадрилья республиканских са- 
молетов сенеряюго ф|юнти номеша- 

1 ла фашистской авиации прибли
зиться к- Хихоиу (большой порт на 
.иобережьи Бискайского залива). 
Тоща фашистски!» самолеты бом
ба рдиронаои зажигательными сиа- 
.ридпми города и деревни республи 
канского тыла, (роди гражданско
го населения имеется много же)ггв.

(ТАСС).

Панкин— столица Китая, древ 
ний китайский Город. <>ц расноло 
жоц на берегу большой' судоход- 1 
пой реки Янцзы в 400 километ
рах выше ее устья. Водными пу 
тлмн, л также сетью железных до 
рог Панкин связан со всюмн иаж 
иейнпнми центрами страны. От 
Шанхая до Нанкина по железной 
Дороге 3(i0 километров. Против 
Панкина на другом берегу Янцзы 
расположена железнодорожная стан 
ции Нукоу—конечный пункт Тпньн 
зниь —  Лукоус кой железной до
роги. связывающей низовье Янц
зы с Северным Китаем.

И Нанкине I миллион жителей. 
Он является промышленным цент 
ром, а также крупным речным 
портом. И порт могу* заходить 
также морские пароходы. Панкин 
издания славится изделием шелко 
вых тканей. Здесь сос|юдоточены 
Со.тыппо шелко - ткацкие фабри 
кн и другие нредприятнл.

В последние годы в Нанкине 
было построено иною (новых ада 
ний современной архитектуры. Но 
пая часть города распланирована 
но европейскому образцу «с широ 
кими асфальтированными улица
ми. Г» ней распел -жены правитель 
стенные угрел; дей ия. иностран
ные 'посольства, а также здание 
Нейтрального исполнительного ко
митета партии Гоминдана. В блн 
:<и Нанкина п живописной место 
сти находится гробница известно
го китайского революционера ( уи- 
Ят-Сепа..

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 
В ЛЕНИНГРАДЕ

В Ленинграде наблюдалось 
исключительно сильное север 
ное сияние, сопровождайте 
еся магнитной бурей,которая 
препятствовала работе радио 
станций.

В ночь на 1-е октября небо 
к северу от Ленинграда осве

щалогь разноцветными пятна 
мн, а также лучами, менян 
шими свой цвет п местополо 
жение. Это интересное яв 
леиие природы наблюдали 
астрономы Пулковской обсер 
ваторни.

(ТАСС).

Редкий случай 
перемещения сердца

«Ленинградская правда» помес
тила интересное сообщение. 15 хи
рургическую клинику Института 
охраны материнства и младенчест
ва имени Клары Цеткин иа днях 
доставлен иа родилыюго дома но
ворожденный с, редким перемеще
нием сердца.

Вместо нормального положения 
в грудной клетке сердце у ново
рожденного находнтси в нодложеч 
ной области, прямо на животе. Оно 
вышло наружу, покрыто топкой 
кожной пленкой и выступает в ни 
де грыжи.

Несмотря на1 такой исключите.!!» 
ный дефект развитии сердца, и ос 
талыюч организм ||)еоепка вполне

.нормальный. Доктор II. Я. Борг со 
общил:

—За 30 лет своей хирургиче
ской практики я впервые наблю 
даю такой анатомически редкий 
случай перемещения сердца (экто
пия). В медицинской литературе 
такие случаи почти не описаны. 
Грудная клетка у новорожденного 
в порядке, но имкетси расхождение 
брюшной стенки в подложечной об 
ласти. Вопрос о возможности опе
ративного лечения пока еще не ре
шен. Ii клинике проводятся деталь 
ные наблюдения над организмом 
ребенка.

(Перепеч. из «Краси. рабочего»).

Комиссия Лиги наций одобрила проечт резолюции 
по испанскому вопросу

Женева,1 октябри {ТАСС).Шестая 
(и<1 .и1 тнчоекл1л) комиссия Лиги на
ций вчера вечером после продолжи
тельных прений одобрила проект 
резолюции по испанскому вопросу. 
Отличительной чертой прений было 
совместное выступлении делегаций 
Ьеликобриташгп, Франции в СССГ, 
поддержанное делегатами Швей
царии и Югославии против попы
ток друзей фашистских государств, 
подвергнуть критике ту или иную 
Чаги, резолюции. Особое возраже
ние ои стороны этих сторонников 
Фашистских государств вызвал 
седьмой пункт резолюции (этот 

[упункт содержит призывы к прави- 
те.и.гтнам приложить новые уси
лии к осуществлению ранее при
нятых решений в указывается, 
’гго если в «непродолжительном 
b{K«ei!in не будет обеспечен поло
жительный результат, то необходи ■

В старой части города, иаселеп 
ной преимущественно боднотой-уа- 
ьчге улицы, небольшие лачуги, 
многолюдные базары.

1 Ь последние дни Панкин почти 
ежедневно (Подвергается валетам 
японской авиации.

\ Панкин не является наягным 
военным стратегическим пунктом. 
Но бомбардируя его японская во
енщина, стремятся вызвать нави 
ку среди населении и запугать та 
к him образом китайское правитель 
сто.

На нойона само/.ста Н-209

ФЛАГМАНСКИМ КОРАБЛЬ 
ЭКСПЕДИЦИИ ШЕВЕЛЕВА 
ПОСТАВЛЕН Н А  Л Ы Ж И

мо будет положить конец системе 
невмешательства). IТо этому воиро 
су выступил Литвинов, энергично 
настаивавший на принятии седь 
мого пункта. Резолюция была при 
пята единогласно при шести воз
державшихся— делегатов Австрии,
Веигрши, Болгарии. Португалии, Ир 
лапдии и Южно-Африканского со 
юз;?.

В кругах Лиги нации резко 
критикуют английскую, а также 
французскую сторшгы за их бо- •
нзнь назвать агрессию агрессией. Муссолини выехал в Рим
как сказал в своей речи на плену 
мо Лиги Народный Комиссар Нио 
странных дел ( ССР Литвинов, и 
за желание сохранить фикцию не
вмешательства уже после того, как 
итальянцы заявили вовсеуслы- • '‘«тор™ 
шапье, что дан выведут своя вой . цать тысяч войск вгох родов о|>у 

«только после победы ‘Вран-. жия. После парада Муссолини
, вновь совещался с Гитлером, в 
I тот же день Муссолини в цех а л в 
Рим.

Варварские действии японской 
авиации вызывают всеобщее воз 
мущение. Китайский парод отвеча 
ет иа них сплочением своих ря
дов .для решительного отпора аг 
рессору.

Берлин. 29 сентября (Тасс). Се
годпя в Берлине состоялся воен
ный парад в честь Муссолини, в 

участвовало четыриад-

2S сентября на острове Ру 
дольфа состоялось общее соб 
ранне участников экспедиции 
Героя Советского Союза Ше 
пелева. Обсуждался вопрос о 
дальнейшем плане поисков. 
Учитывая наступление в Арк 
тике полярных сумерок, а так 
же состояние погоды было 
решено начать поиски одним 
флагманским самолетом Героя 
Советского Союза Водопь 
янова.

Когда флагманский корабль 
достигнет района поисков, он 
последует в предполагаемое

место посадки самолета 
»Н—209*. Найдя здесь поса 
дочное поле самолет сможет 
приземлиться и в случае необ 
ходимости вызвать ио радио 
остальные самолеты.

I Днем 29 сентября флагман 
ский корабль экспедиции был 

! поставлен на лыжи. Для об 
легчення самолета пришлось 
выкачать б тонн горючего. 
При первой благоприятной 
погоде самолет вылетит в 
район полюса.

(ТАСС).
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Прием Чехословацкого
посланника г. Павлу 

председателем ЦИН СССР 
тов. М. И. Калининым

В связи с предстоящим от* 
езлом в Прагу чехословацко 
10 посланника и Москве го 
родина Богдана Павлу, наз 
ученного вице-министром 
,1°странных дел Чехослова 

Р Ч  господни Богдан Павлу 
' 1,1 принят 29 сентября в 

L  емле председателем Цент 
КтЬного Исполнительного 
комитета СССР тов. М. И.

[Мининым.
(ТАСС).

Награждение капитана 
Еременко И. Т.

IЦентральный Исполнитель 
ный Комитет СССР постано 
вил за проявленные доблесть 
и исключительное летное 
мастерство наградить капи
тана Еременко И. Т. орде 
ном Красного Знам ени^

V
ЦИК С С С Р  у т в е р д и л  

начальника политуправлении 
РК К А  топ. Смирнова П. А. 
заместителем Народного о 
миссарэ Обороны

Насильник, садист
Заведываюший филиалом ио 

ликлиники (Хакассия) врач 
Шишмарев, с целью прибли 
зить и расположить к себе 
малолетних девочек, часто 
угощал их конфектами.

27 сентября днем он зама
нил к себе в квартиру 10-ти ле 
тиюю девочку Р....угостил кон 
фектами, а потом ее изнаси 
ловал.

Преступник заключен под 
стражу и предан суду.

Горпричурор.

Полет Грацианского
1-го октября начальнику 15 милях по побережью от 

Главсевморпути 0 .10. Шмидт] мыса Барроу до мыса Халкетт. 
получил из Фербенкса (Аля Летчик Грацианский ждет 
ска) телеграмму о новом по!летной погоды, 
лете Грацианского на амфи 
бии „11—207“.

29 сентября с а м о л е т  
.И —207“ совершил четырех 
часовой полет и районе мыса 
Барроу. В море ио всему рай' ве Рудольфа, 
ону—туман.Кромка льда идет!

:И *А
Воздушная экспедиция Ге 

роя Советского Союза Шеве 
лева из-за отсутствия летной 
погоды находится на остро

(ТАСС).

Врид. редактора Кириллов.

Срочно требуются:
кам енщ ини . би тон щ и ки , че р 
норабочие для строительства ра- 
дио-вещательной станции о Х а 
кассин. Обращаться Усть-Абакан, 
радиостанция, к прорабу тов. Ива 
нову.

О б лсвязь .

Хакасской областной конторе

заготзерно Т Р З б у В Т С Я  
о п ы тн а я  м аш и н и стка . С предло
жением обращаться к управляю 
щему.

Администрация.

Постройконторе
ТРЕБУЮТСЯ:

1. Плотники в неограниченном ко 
личестве. 2. Чернорабочие обоего 
пола, на временную работу, же 
лающие могут остаться на постоям 
ную работу.

Стройконтора обеспечивает: дро 
вами 18-50 куб мет., уголь 28-50 
тонна, сено 10-80 к. центнер.

Обращаться по Октябрьской № 98 
отдел кадров.

Упол. обллит 229 Т. 5250 3.1813 
типогр. из-ва обкома ВКП(б)
«Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

4 октября 1937 Г.
Понедельник

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Ц ена н о м ер а 10 копеек

№ 229 (1238)

Нерушимый союз и дружба национальностей
Нерушимый союз и братская 

дружба наций, населяющих нашу 
великую родину, принадлежит к 
числу драгоценнейших завоевании 
социализма. Только диктатура рабо 
чего класса смогла на месте тюрь
мы народов, какой была- царская 
Россия, создать могучую многона
циональную социалистическую дер 
жаву.

На почве, расчищенной от ок

расы. независимо от их прошлого 
и наспинного положения, незави
симо от их силы пли слабости, — 
должны пользоваться одинаковыми 
нравами во всех сферах хозяйст
венной, общестноииой, государст- 
ионной и культурной жизии обще
ства». Эти Ирака всех народов 
СССР добыты, завоеваны и запаса 
ны в ( талинекой Конституции. Га 
бочие, колхозники, трудящаяся ин 
теллигеиция никогда и никому ие 

сплоататорских сорняков, растет и отдадут своей родины, своей жнз- 
кретшет дружная семья советских пн и счастья.г пну
народов. Нант национальные рес
публики и области — ие тч», что 
былые задавленные колониальные 
окраины царской Госсии. Великий 
русский народ —  первый среди

Лопинспо - сталинская нацио
нальная политика победила в оже 
сточепио'й борьбе против бесчислен 
ных врагов рабочею класса. «Ук-

равных в этой дружной семье — ло" к национализму есть прнсиосо 
систематически оказывает помощь «Мление интернационалистской ноли
прежде отсталым окраинам, всяче рабочего» класса к национа-
ски помогая им окрепнуть и рас- листской политике буржуазии. Ук
цвести. Трудящиеся массы, спроси лои к национализму отраягает пе
вшие ярмо угнетения и воспрянув выти «своей», «национальной* 
шко к ноной, свободной жизни, буржуазии подорвать советский 
вкладывают1 весь огонь своего серд строй и восстановить капитализм», 
ца в строительств! социализма.

К творческой жизни строителей 
нового отечества пришли миллио
ны людей, в прошлом обреченные, 
на двойной гпет. нищету, голод.

деятельность сочетали с система
тическим вредительством.

Мерзкая, ничтожная шайка на
ционалистического сброда исподти
шка старалась нанести наиболее 
чувствительные удары но самым 
коренным, но самым жизненным 
интересам миллионных масс рабо
чих и крестьян.

Она затирала людей, взращоп- 
.ных партией и преданных ей, без
жалостно глушила порыв каждого 
работника, направленный на благо 
народа. Она создавала искусствен
ные «пробки» в выдвижении но
вых кадров, клеветала и лгала, ра 
спуская слухи о какой-то якобы 
нехnance работников.

Презренные негодяя пытались 
закрыть рабочим и колхозникам до 
СТУП к культуре, тормозя строи
тельство и рост учебных заведе
ний, ликвидацию негра мотиостн. 
мешая изданию сокровищ литера
туры и науки иа родном языке. 
Они из-за угла вредили вкономиче 
скому положению национальной ре 
.спублики или области, насаждая 
свою агентуру на решающих хозяй 
стненлых участках.

О ходе хлебоуборки 
в Ширинсном районе

Отстающим районом по Члсбо- а лежит под открытым небом — 
уборке и Хакасской области ли- гниет. .
лается ШириискиЙ район. Па* 30 Такое же явлеппе наблюдается 
сентября Ширииский район еще в колхозе имени Кирова. Из Ъ\'1 
ие скосил весь хлеб. Еще хуже де гектаров сжато всего 360 гектаров, 
ло обстоит в этом районе со скир- а заскирдовано 60 гектаров. В ря- 
довапиом хлеба, ото говорит за до колхозов района, убирают хле§ 
то, что районные организации но нисколько не лучше иеречислен- 
болыиеинстски не руководят колхо вых колхозов, 
зами. j Районные оргашпации по главе

Ширииский район доверил руко с райкомом и райисполкомом зани- 
водить земельным отделом двуррн маются вздохами, всплескиванием 
ниву и вредителю То лету хин у, ко 
т<фый лвио саботировал уборку, 
вредительски задеряшвал косовицу 
хлебов, ссылаясь якобы на зеле
ный хлеб (в колхозе «Хакасстар*
Аеигянского сельсовета в других).

Самым отстающим колхозом в 
III при не ком районе является кол
хоз им. Буденного, который из по
сеянных 7̂4 гектар<т сжал всего 
590 гектаров. Заскирдовано толь
ко 142- гектара. Не лучше обстоит 
дело в колхозе «Юный труженик».
Из посединых Г»84 гектара 1;о.тхоз 
сясал всего 4S7 гектаров, связал 
374, а заскирдовал 4(1 гектаров.

Ничемv

(Сталин).
Потерной жестокий разгром вот 

крытых боях гражданской войны, 
презренная кучка буржуазно - ню 

бесправие. Они своими руками соз виннстическнх политиканов меняет 
дают величайшие ценности, нреоб тактику. Волки наряжаются в ове 
ражая культурный и зкономиче- чьи шкуры. Этих людишек ни на
«кий обив пацямшлмшх 1«еиу6 «пюивпио в.' жшнггаая
лик и обл;мтей. Украинцы, бело- п л-̂  •
руссы, грузины, казахи, ртбокя и >m™ "m  к сощшиму, к огч, 1) »вб«шстапо. Ташявигтапс, 
другие народы СССГ* ио праву гор строителям — рабочим и крестьян например, буржуазные иацнопали- 
длтся велшеолеппо оборудованными ским массам. II чем ярче разгора- гты организуют сеть вредительст- 
нромыиыениыми предприятиями — ются опш побед нового строя, тем ва в сельском хозяйстве, ныталсь

закрыт». ио|кч колхозными масса
ми путь к зажиточной жизни. Г. 

плоти прежних господ жизни: эк- Карелии буржуазные националне-
ций, новых Фабрик В зшудов’ тох <luoeTeTOPon " паразитов. Это — ™  вродительекп амевяют варе.и.
HiriofKii осиащлииая рляпаГютка "  ,К1Д" ’1"  ,:5'mi01' 11 *У»нйв. опШ  лггоригуриыП язык финоким.

оаев и мулл, (томещикмш и фаб|ш- р
кантов. Они легко находят общий !
язык с. Т1ЮЦ1ГИСТСКО . бухаринской
нечистью.

рук, но по-большевистски не руко
водят paooivrtt.

Уполномоченные в колхозах си
дят не для т<т», чтобы руг.оводить 
уборкой, ш̂ционалнзироват!» Т1»уд, 
at просто «ггс вживаются в колхо
зах в никакой массово - раз’ясни- 

I тельной работы с колхозниками но 
проводят.

1цнгме того, ШирипскнЙ райзо 
занялся явным <»чконтиратсльс,т- 
ном. В сводке по районам в Шн- 
рянском районе в rpa<Je «связано» 
стоит 100 ироц. loir да же потре
бовали сводку по отдельным кол
хозам, то разрыв меяяу косовицей 

именно «Юный туже- | П ВЯЗКОЙ снонов по отдельным ко.т 
ник», так безобразно плохо свирду хозам на 30-f0 проц. 
ет хлеб? Потому, что в этом кол- | Например, в колхозе им. Воро- 
хгае скирдуют большей часпло ши.юва связано всего »?9 проп., в 
днем, совершенно пе организовано колхозе «Красная аг|*шомпя*. — 
скирд ианне ночью. Комбинирован 70 проп. Такое положенно и в дру 
пых звеньев на скирдовании по гих колхозах, которые еще пе за- 
оиыту Дарьи Мельник не оргаинзо кончили косовицу, 
нано. Хуи.» дело об<топт с молоть Mix» это, ошибка или недогляд 
бой. Колхоз еще не обмолотл ни ]>айотп.гх организаций? Пет. это 
одного снопа, в результате «того есть явное очковтирательство, за
ие сдал государству ни одной» ки
лограмма зерна.

Иерно. обмолоченное комбайнами, 
в этом колхозе не просушивается.

которое руководители районных 
организаций должны понести серь 
езноо наказание.

А. Шадрин.

П|гид|ф1ии нлми —  .м» н опш пооед НОВОГО СТ|ЮЯ Т«‘М '<
детнвючи первой и второй пяти» подлой становятся происки врагов я
ток. Строительство и акенлоата- mnn,n ,гл, ' 1
mru \r<vrniiirvwiiuiv4firY ir ' РОДВ. • Til Мерз.|ВЦЫ И.ТОТЬ ОТ ^цин металлургически и текстп.н,- 
ных гигаптов. красавиц-гидростаи-

сокровшц в недрах земли воспита
ли и воспитывают десятая и сот
ни тысяч молодых национальных 
кадров рабочих. Эта кадры — на
ша гордость, паша величайшая по 
беда.

Товарищ Сталин пе раз предуп
реждал партийные организации о

00-

Крестьяне национальных респуб Т0̂  опасности, которую таит в се
лик и областей, бодро, ио нокла- -бо MMelinn,fl ™<>и к нацнонализ-
дая рук, работающие на социали- Л1; ‘ 110 1,а:| подчеркни,ит, что в
стичоских полях, берегут, как ве- 00,la<Tlf вациопального вопроса пе
нпцу ока, и укрепляют колхозы. Р0Ж1ГГК11 капитализма гораздо
•Они на собственном опыте знают, ло°  ЯИ,НУ'ПГ* 11 любой
что только в колхозах —  радост- ебластн.
ная, зажиточная Ж1тзнь, только кол Однако, многие na|>Tnffin.n‘ орга
,хоз дает возмояглостт» расти и он- низацин национальных республик
ладевать высота mi культуры. В и областей ие сделали иеобходн-
борьбе оа бо.тт.игевистские колхозы ^ых выводов из этих нредуиреж-

0Г|ЮМНЫМ удовлетворением 
встречают трудящиеся массы наци 
овальных республик и областей ра 
лоблачение врагов народа, предать 
лей их жизненных интересов. Они 
требуют выкорчевать до конца все 
гнезда буржуазных националистов. 
Разоблачив и разгромив вражеское 
отребье, надо несравненно ши
ре открыт!» дорогу молодым наци
ональным кадрам, проявившим се- 

Другой \бя на самоотверженной работе, про 
данным партии Ленина — Стали
на, закалившимся в борьбе против 
всех в всяческих врагов народа.

П Р Е С Т У П Н А Я  П Р А К Т И К А
В Белоярском колхозе.Пер с площади 816 га к скошен 

вое Мая” уборка хлеба по ному.
прежнему преступно затяги Всем известно о том, что 
вается. На 30 сентября здесь в колхозе гибнет хлеб, что 
стоит на корню еще 737 гек | уборка преступно затягивает 
таров. Также плохо в этом ся, но почему-то до сих пор 
колхозе вяжут и скирдуют, руководители Усть - Абакан
хлеб. На это же число на по|СКОГО Ра^она не принимаютм I решительных мер к быстрей

Мая j шему завершению уборки бо
площади , гатого урожая ч этом колхо

лях колхоза гПервое 
несвизано хлеба с 
4G7 га; и незаекпрдован хлеб1зе. Маев.

ДЕЛА НЕ УЛУЧШ АЮ ТСЯ
Как уже сообщалось в газе 

те „Советская Хакассия- о 
том, что под'ем зяби в кол 
хозах Усть-Абаконского райо 
на идет медленно, однако и 
до сих пор эта работа не улуч 
шается. На 30 сентября план

шебннского сельсовета,из 500 
га, вспахано только 178 га, а 
колхоз имени Калинина вена 
хал зяби только 160 гектаров.

Попрежнему плетутся в 
хвосте с выполнением плана 
вспашки зяби колхозы .Крас

зяблевой пахоты Усть-Абакан ный Абакан- и имени Кирова, 
ский район выполнил на 26,4; Первый нз них на 30-е сентяб

t Предстоящие выборы органов го 
сударственной власти — первые

проц. Нз данных вспашки зя 
би видно, что установленный 
правительством срок закон 
чить под‘ем зяби к 1-му ок 
тября, Усть-Абаканским райо 
ном сорван.

Колхоз „Путь вперед*4 (пред

тября
гектар

вспахал
зяби

только 
из 350

81
гек

выросло политическое сознание мил доний. Оли, виштмо, поддались вред выборы но новой Сталинской Кон- седатель Шнякин) на 30-е сен
лнонов крестьян, научившихся по- нейнгей и глупейшей теории, буд- ституцин —  несомненно принесут
.ннмать, чго интересы советского то с победами социализма классо- новый могучий под’ем активности
государства и их собственные — вый враг становится все более руч .и инициативы самых широких
одни и тс же. ным. По.тнпиеская бдительность масс. Разоблачая и изгонял буржу

Литература, паука, искусство была заменена беспечностью. азных националистов, как и дру- 
обогатнлись десятками и сотнями Пользуясь преступным ротозей- ,гих пРа1Ш народа, трудящиеся
новых имен, талантов и дарований, стом и беспечностью некоторых масш вссх наР°Д°п С('СГ’выдви-
вызванных к жизнн из среды ра- вюетиьгх организаций, буржуазные 'Пут, изберут в свои органы влас-
лес угаетоппых народов. Артистов, иащиоиадпеты сумели в ряде паци- кт0 мыслью " гсрД̂ ! :

всем существом своим предан дел\

ря вспахал 15 га и колхоз 
имени Кирова 39 га.

В практике работы предсе 
дателей некоторых колхозов 
и руководителей Усть-Аба 
канского района существует 
привычка очередности, кото 
рая часто приводит к позор 
ному провалу важнейших хо 
зяйственных мероприятий

таров плановой пахоты.В сель что получилось сейчас и с 
хозартели „Первое М ая“ , Та|под‘емом зяби Н. М акее в .

Проводится читка газет
Бригадир 1-й бригады кол-.тели и Сталинская Конститу- 

хоза им. Молотова, Таштып- ция.
ского района, тов. Байкалов! Выпускается стенгазета. По

- - ........ pnmrv ппппп if.iv проводит с колхозниками в следннй номер вышел 19 сенпоэтов, художников знает, любит и опальных областей и республик всем схще<твом своим щ.еда.i ц. > свободное время ЧНТк.и ново. ( тября, где показаны Стаханов
оереясот семья народов СССР. .иролезта на руководищио посты в «Ленина ' CTC,i из газет, обсуждено и I цы хлебоуборки, а также га-

пародов, >те.1 \ (оциализ. . Положение о выборах в Вер зета клеймит позором лоды-Па Чрезвычайном VIII Бсесоюз- идеологи чесicoii области, в нартнй-
ном С/езде Советов товарищ Ста
лин говорил, что «...все нации и

ной! и советском аппарате. Везде 
они шнионско - разведывательную

(Передовая «Правды» за 27 сен ховный Совет. Изучается ус I рей и симулянтов.
тября). тав сельско-хозяйственной ар В. П - Е В .
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Выборы в Верховный Совет и 
задачи стенных газет

«Положение, о выборах в Верхов что со -миссия в пропаганде пово- 
лй Совет СОТ» вызвало огром- го избирательною закона оконче

на.
ный Совет СОТ’» вызвало огром 
пый под'ем в масса* трудящихся 
Советского Союза.

С большим вннманном и удовлот 
во]»оииом изучают трудящиеся на
шей родины новый избирательный 
закон. Все газеты, агитаторы, чнт 
чики заняты сейчас раз яснепием 
этого исторического документа.

Однако, отдельные стенные газе 
ты города Абакана, которые долж 
пы добиватьел, чтобы Сталинскую 
Конституцию и «Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР», 
хорошо знали их читатели, дале
ко недостаточно пропагандируют 
эти документы па своих страни
цах.

1*озьмем стччнгаиету гор- 
совета (редактор Ткаченко). Как 
иге эта газета знакомит своих чи
тателей с новым избирательным 
законом, как она upciiaraiiдир> от 
.па своих страницах ( талинскую 
Конституцию и «Положено о вы
борах в Верховный Совет Ш 1».

Последпий номер эти-rt газеты 
вышел месяц тому назад, это уже 
говорит за то. что такой нерегуляр 
ный выход газеты, не может, по
пятно. ни в какой степени удовле 
творить читателя Нельзя скачать, 
.что газета помогает своему читате 
лю хорошо познать Сталинскую 
Конституцию и новый избиратель
ный закон.

По. что же помещено и в этом 
вышедшем месяц тому назад номе 
ро газеты? На метровом листе 
помещена единственная ма
ленькая статейка, озаглавлен
ная ‘Горе - руководители». В 
этой статейке газета отмечает, 
что организованный кружок по 
изученшо «Положения о выборах 
в Верховный Совет < ССР» не -ра
ботает. что после того, как было 
проведено V занятия, больше он 
но собирался. И дальше газета ни 
шет: «Мы но знаем, кто руководи 
тели этого кружка-—•! онер нлнКи- 
штеев». II накапчивая на этом, 
по пос в л ща я больше ни одной стро 
rm этому вопросу, газета считает,

Ясно, что такой помещенной 
статейкой и такого содержания, 
эта газета ничего положительного 
не дала читателю. Потому, что в 
разделительной «работе стенной га 
зеты важно, чтобы была опреде
ленная система и последователь
ность. Надо раз пенять новый изби 
радйльимй закон, надо доонвать- 
ся. чтобы у читателя не было ни 
одного неразрешенного вопроса, а 
.не спрашивать /  него, кто руково
дители кружка, 
j Шрей'дем к другой газете, к гаво 
,то облисполкома (редактор Дерба 
сов. парторг Мерц). Последний но
мер этой газеты вышел еще 18 ав , 
густа, по и эту с трудом можно , 
разыскан., она- стоит в углу кабп 
нота, где занимается сам редак
тор, ее спрятали от читателя.

I Что мы находим в этой га 
зете? Как и в газете горсовета, 
в ней помещена одиа небольшая 
статья, неписаная самим ресшто- 
.г,юм Власовым, который дал за 
головок: «Сталинскую Конститу- 
цию и новый избирательный закон 
должны изучать все трудящиеся». 
Совершенно правильно.что изу
чат!. должны все. но жаль, что 
эти важнейшие истерические доку 
менты во изучает сам Дербасов 
„ НО помогает изучать своим чи
тателям.

Из самой же статьи можно уз
нать только то, что занятия про
водились Конгаровым еще 10 авгу 
ста и больше не было.

Подготовка и выбор!.! В советы 
по новой Конституции накладыва
ют ответственную и почетную за
дачу на стенные газеты и разре
шит. эту задачу смогут, бозуслов 
по. то стенные газеты, где редкол 
логин являются работоспособными, 
где налажено оперативное рисовод 
ство со стороны партийных <рга- 
виациВ. Г. Шестак.

ВЫПУСК КУРСАНТОВ 
ОБЛАСТНОЙ

колхозной ШКОЛЫ
29 сентября 1937 года состо 

ялось собрание окончивших 
3-х месячные курсы областной 
школы по повышению квали 
фикацин колхозных работни 
ков.

Школа выпускает (3-Г« на 
бор) в количестве 34 перепад 

' готовленных ею работников: t 
' председателей колхозов 
110 человек, бригадиров —13 
человек и заведывающих фер 

!мами— 11 человек. |
На собрании после доклада 

директора школы об итогах 
учебы выступило 12 курса» 
тов, которые рассказывали о 
своей учебе. Все выступаю 
щие говорили о заботе пар 
тии и тов. Сталина в деле 
подготовки и выращивании 
кадров, благодаря чего кол 
хозники имеют возможность 
получить знание на курсах. 
Гов. Арыштаев говорил: 
„Очень рад и благодарен на 
шей партии и тов. Сталину 
аа большую заботу о нас.Рань 
ше мы, бедняки Хакассии, 
не имели возможности учить 
ся, быть грамотными и руко, 
водить, теперь наша партия 
и лично товарищ , Сталии 
создали нам псе условия для 
учебы. Окончив трех-месяч- 
ные курсы я заверяю на
шу партию и тов. Сталина, 
что на практической рабо 
те оправдаю оказанное мне 
доверие'1.

I Курсанты приняли решение, 
взяв на себя конкретные 
обязательства в своей пра
ктической работе нл мес
тах выпмниг* 'п : г л и  н 
ные перед ними задачи пар 
тией и правительством. 30 
сентября с. г. курсанты раз* 
ехались по своим колхозам 
Хакасской области.

Мвйнаиг в.

О факте ранения ученика средней школы 
г- Абакана Саморокова

Постановление бюро Хакасского обкома ВЛНСМ 
о т  16 сентября 1937 года

Бюро обкома ВЛКСМ считает ус 
танонлеиным, что случай воору
женного нападения и ранение уче 
ликом С» кл. «В» Пискуновым на 
ученик» Саморокова. который про 
изошел 14 сентября в Аскизской 
средней школе, является слодстни 
ом морального разложении Писку
нова. который mi протяжении 
193В года терроризовал учащихся 
школы, заставлял некоторых воро 
вать деньги для себя, курить 
и т. д.

Подружившись с преступным 
элементом в 193В году, ограбил 
школьный буфет и несмотря на 
множество предупреждений, не 
только ие исправлялся, ио. наобо
рот, продолжал антиобщественные 
поступки. Родители Пискунова, 
предупрежденные об их ответст
венности за воспитание сына, но 
приняв мор. к исправлению ново 
деиия сына, самоустранились от 
его воспитания, тем самым дали 
ему возможность безнаказанно тво 
рнть преступные дела.

Вю|ю отмечает, что это иронзо 
шло в следствии проникновения 
клагсово-чуждых влияний иа 
школьную среду, а комсомольская 
н пионерская гргаи'мации и подкол 
лектни школы вместо решитель
ной ликвидации последствий вреди 
тельств» и улучшения учебной и 
полит - воспитательной рабогы 
среди учащихся, ограничились со 
ставленном никому но нужных 
t| орч воспитательной работы и 
но существу ничего не сделали 
для улучшения коммунистического 
ВССШГШШ!. Исходя ИЗ этого бюро 
обкома 1УШМ пзстановляет:

1. Поставить вопрос перед го 
родской прокуратурой о немедлен 
ном следствии ио делу Пискунова 
и привлечения ого и его родите
лей к судебной ответственности.

У. Обязать Усть - Абаканский 
PR BIKCiM до 25 сентября с. г. 

, пресмот|>ет!. весь состав вожаты.ч. 
обеспечив вое отряды грамотными

и достойными этой работы комсо 
мольцами.

3. Обязать комитет ВЛКСМ 24 
сентября провести собрание 
школьного актива с докладом зав. 
горОНО о новом учебном годе, по 
< тановки воспитательной работы в 
школю.

4. Отмечая ие выполнение ре* 
нюни я бюро ОК 1Ш М  о выбо
рах ученических организаций в 
школах Усть - Абаканским рай
комом: ВЛКСМ,бюро обкома преду
преждает РК IVIKCM, что если им 
I .* будут приняты меры к исправ
лению этой ошибки, то к нему бу 
дут применены моры союзного взы 
скания.

5. Обязать комсомольскую орга 
низанию сродней школы главное 
внимание обратит!, на повышенно 
качества учебы в школе, укрепле 
ння сознательной дисциплины и 
усиления коммунистического носпи 
танин среди учащихся.

В. Потребовать от дирекции и 
комсомольской* организации школы 
к 1-му октября с. г. создания в 
шкоде любительских кружков.

7. Потребовать от преподавате 
лей и дирекции школы немедлен 
но принять необходимые меры к 
улучшению коммунистического вое 
питания школьников, обратив осо
бое внимание па организацию вне 
школьной работы.

8. Обязан, зав. отделами пио
неров РК ВЛКСМ т. Кузьмину но 
Медленно оказать средней школе 
практическую помощь в улучше
нии работы пионерских отрядов.

9. Бюро обкома ВЛКСМ обра
щает внимание г»сох комсомол!.*
I ких организация области на реши 
тельное улучшение работы среди 
детей1 на быстрейшую ликвида
ции. последствий вредительства и 
укрепление сознательной диецшыи 
ны в школах.

И. о. секретаря Хакасского
обкома SJTKCM Перов.

X. Либман

Избирательная система СССР и обеспечение 
прав национальностей

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. в 4s № 226, 227, 228).

Таким образом, mjj видим, что в полном соотавтствии с 
В,, в с м  с.т\чаях граяиапе СССР ми ваше» Кониитуцпк и пашей 
row  уют один раз. Это находится избирательной системы.

С талинская Н о н сттуц и я— залог дальнейш его  
укрепления братства народов, населяю щ их

Hama избирателя,™ система, са 1 быть раишравдаии что е°ть «»; 
мая денокраягюская в паре и пре ции полноправные и есть нации
доставляющая гаиыо полные и ра « м ц н н ,  т  Г Т а те Г в м
т т  права всем национальности* щег.твует еще Т]>еп.я категория
fi inp пведставляет -разительные наций или рас, например, в коло-
коетраст в̂  срав нон и и ' теми раз ниях, у которых имеется еще мень

ше прав, 
-наций».

чем у неполноправных1WI1IJM»- * —------
личными ограничениями в избира
тельных тгравах для националь
ных меньшинств, которые сущест
вуют в капиталистических стра
нах Яркую характеристику этому
" о ! и а Г  v,„pa (Лпглня
ОВООЛ ДОМадо па | пТ1П flin in irm i u in  ̂ 1ИШОНО ИЗVT U Ш^оюзном с езде советов: .ОША, ‘Иранцин и ДР-ь■iSUss U ot. rs s sГ  rsu ". " « “  • —  . . . ■ ”

Достаточно сказать, что много
миллионное туземное население ко 
лоннй, принадлежащих кругашй-

больпшнство туземного населения 
при помощи разнообразных ограни 
четей (имущественного, обрааова- 
тельного ценза и т. д.) лишено и.» 
биратольиых прав в свои тузем
ные парламенты.

В Южноафриканском союзе изби 
рательным правом пользуются толь 
ко британские граждане белой ра
сы, что устраняет от участия в 
выборах многочисленное туземное 
население.

К США, конституция которых 
провозгласила, что* «iFpano граждан 
Соединенных штатов на участие в 
выборах не будет отрицаться или 
ограничиваться Соединенными шта 
там и или отдельными штатами иод 
предлогом расы, цвета кожи или 
прежнего рабского состояния», но 
давляющее большинство негров ли 
шено избирательных прав под ви
дом неграмотности. Дело в том, 
что во огногих штатах США суще

' ству ют законы, требующие от из- 
; бнрателя уменья читать по-англнй 
! ски и на английском языке ком
ментировать конституцию. Это тре 
бование отст|)аняет от участия в 

1 выборах т  только негров, но- и 
j многих шюстранцов - эмигрантов, 
j ие владеющих атмпйсктом язы- 
1 ком.

В Канаде лишены избирательно 
го права индейцы на всей терри- 

•т ij Hii. а такиоз китайцы, прожива 
. ющгае в провинции Саскачеван, ini 
дусы из Британской Индии и т. д.

Под, видом разных ограничений 
фактически отстранены от учас- 

(тия в выборных индейцы 1» латин
ских республиках Южной и Цент
ральной Америки.

Ограниченно избирательных прав 
т\т> ем йог» населения в колониях 
и полуколониях, а также нацио- 
нальнъгх меньшинств в ряде ка
питалистических стран выражает- 
ся в требовании образовательного 
цеша, кото|н>му не могут удов
летворит!. наиболее отсталые на 
циональные меньшинства! и ту
земное население (например в 
Ищни только 8 проц. грамотного 
населения).

Большим ограничением нацио
нальных прав является требова- 
ние знания государственного язы

ка (в Албании, Венгрии, Болгарии, 
Турции).

Этот беглый >и неполный пере 
чоиь ограничений политических 
прав национальных меньшинств, 
колониальных и полуколониальных 
.народов с достаточной наглядностью 
свидетельствует о том политиче
ском и экономическим угнетении 
и порабощении, в которых нахо
дятся многочисленные националь
ности капиталистических стран. 
Картина, нарисованная 15 лет на 
зад в «Декларации об образовании 
.Союза Советских Социалистиче
ских Республик» о положении в 
в лагере капитализма, нисколько 
но изменилась.

«Там. в лагере капитализма,—
1 национальная вражда» и неравен
ство, колониальное рабство и шо 
винизм, национальное угнетение 
и погромы, империалистические 
аворстфа и войны*. Положение в 

! лагере капитализма за эти годы 
, но улучит лось, а резко ухудши
лось.

| И совсем по-нному обстоит до 
ло в лагере социализма, где без
раздельно господствуют нацио
нальная свобода и правовое равен 

1 ство, взаимное доверие, взаимная 
дружба и братское содружество 
многочисленных народов СССР.
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10700 заявок на участие во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

социалистического

Письма в редакцию
Десятки тысяч колхозов, 

совхозов, а также отдельных 
передовиков сельского хозяй 
ства готовятся к Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав 
ке. Только в последнюю де 
каду сентября подано около 
40СО заявлений. Общее число 
заявок на первое октября 
возросло до 107С0. От кол 
хозов получено 5143 заявле 
ния, от колхозных товарных 
ферм 1170, от передовиков 
сельского хозяйства 4260.

Но эти цифры далеко не в 
полной мере отражают успе 
хи, принявшего всенародный

характер 
соревнования колхозов за 
право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав 
ке. Во многих районах десят 
ки колхозов добились уста 
новленных показателей, но 
лишь единичные хозяйства 
подали заявления. Земельные 
органы, а также выставоч 
ные комитеты продолжают 

I затягивать проверку и оформ 
! ление заявлений. Не оформ 
| лены заявления около 4000 
колхозов.

(ТАСС).

IБеззаботное отношение 
председателя сельсовета 

к школе
Председатель У-УЙбатско 

го сельсовета, У-Абаканско 
го района, Донков отказался 
ремонтировать в этом году 
школу. До сего времени пе 
чн и окна в школе не отре 
монтированы, парт пе хвата 
ет, в силу этого на одной 
4-х местной парте сидит по 
6 человек.

Радноцзвя ив работает Нёт за;оты о ,r c ; i

ЗА ТВЕРДОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТ 
УПРАВЛЕНЧКЖИХ РАСХОДОВ

Проверенно твердой сметной дне j Проверкой установлено, что по 
шшлины в учреждении, организа , ряду организаций и учреждений 
ции лежит i.a ууково.штеде дан
ного учреждения. Одинаковую̂  не 
сут ответственность, также бух
галтера и лица ведущие счетную
работу. 1Го зачастую получается 
далеко не так: бухгалтера видя не 
законное расходование средств, не 
стараются нрекратитьих, а подчас 
сами потворствуют им. делая 
неправильные паводки, пеДОюся 
те или иные расходы ио другим 
статьям, что приводят к nejwpac 
ходу фондов зарплаты и адм. уп 
равленчгских расХ(>д< >н.

имеют место факты содержания 
но утвержденных штатов, за 
вышонныо оклады, t!e взыскан
ные подотчетные суммы, в част
ности по Саралннскому ГНК.у 
числится за подотчетными лица
ми на день щюнерки 4044 рубля

Отсюда видно, что в Саралпи
ском; УИК'е существует финансо 
вая распущениост!. и к нарушта 
лям но принимаются меры воздей
ствня.

А. Н. У.

Черногорский радиоузел ра 
■ботает плохо Были сигналы,
1 но вышестоящие организации 
мер не принимают. Дебитор 

\ ская задолженность насчиты 
: вается в сумме 5000 рублей. 
Иа жалобы абонентов нн 
кто не отвечает.

Зав. радиоузлом Патруле 
ВИЧ и бухгалтер пьянствуют.

Гор. Черногорск должен 
быть обеспечен радиовешачи
ем в ближайшие дни.

В э р(хо.

Пи
И I

вечер* 
wrajv 
почник

ВЫЙТИ НЗ I 
реЛепком »

Н:

■Ч

Отпущ енные средства для 
приобретения парт и пронз 
водетва ремонта остались не 
использованными, а неоднок 
ратное обращение к председа 
телю сельсовета Донкову, 
остались без внимания.

Обращались в районные ор 
ганнзации с этим вопросом, 
там не нашли поддержки 
Школа так и осталась не от 
ремонтированной,условия в ко 

I торой не позволяют вести 
1 нормальные занятия. ^

Лучший председатель 
комсода

Т. ЧанаЙкин работает щюдседате 
лсм колхоза им. Буденного, Войско 
го района, он по-большевистски вы 
нолняет возлнжоннун» на пего обя 
зан ность председателя к ом сода.

Тов. ЧанаЙкин на оспово мас
совой работы среди населения на 
v,’) сентября собрал с]>едств с иод 
пнечнков займа укрепления оборо 
ны СССР 5770 рублей.

Тов. ЧанаЙкин призывает всех 
председателей комсодов области 
П'.следовать ого примеру.

Похабов.

С В О Д К А
вы п о л н е н и я  п лан а  м обилизации  

средств I I I  ив иа 1 Х-37 года  
по Х аи асси о й  области .

Моб. Го с .
средств

и 0,0
доходы

н о 0

г. А бакап  
Ш к и в  
У .-А б акан  
Бог рад 
Б е я
С ар ала  
г. Чсрпогорск 
Аскм з 
Т аш ты п
О б А Ц С Н Т р

95.2 
8?,0 
77,7 
77,1
71.3 
70.0 
57.9 
55, Ь
48.3

103.0
75.1

101.0
99.9 
90,5
95.9
86.1 

10е,5
44,8
85,4

По области 73,0 89,5

Ва м а ча л ьн и н а  Хан .
облф о  Ординцев  

И нспектор  Абдин

Нет никакои помощи 
и руководства

В совхозе .Советская Ха
кассия- имеется полный штат 
зоотехнического персонала, 
но руководства и помощи со 
стороны нх пока что видно 
мало.

В  совхозе имеется в доста 
точном количестве корнепло
дов, подкормка же коров ими 
не производится. Нормы вы
пойки телят не существует 

|и телятницы сами устанавли 
I ва ю т  нормы, кому сколько 
взбредет на ум. План суточ
ного удоя до каждой доярки 
не доведен, производствен
ные совещания, как правило, 
не проводятся, соцсоревнова
ние не организовано.

Хуже обстоит дело с под-
______ ______ ________ готовкой грубых кормов и

сплава Потехнна, начальника i подстилки. Вся солома от об 
сплавной конторы Крамаренко,1 молота хлебов разбросана на

_______  _____ _____  .... л«... .... I .ли ,,п ШП’ТП на ИЛ'ГПТ

*
ДИТЬ 
СИТ!.
тире, 
хю у
п ш и п  
просьбы 
печь игп 
сентября 
цолую 
главе с 
был 
ним
кухню, которой т
квиртв**.

I Ночник Коаова.т<̂  
ботавший в Ст̂ юЙтр
ство ВЫТШНЯЫЙ С ] 
мал печь, старый ки 
но комнате, а на >*1 
вал ш >а работу бо 
ся. а впоследствии 
длинными |ГУ«ЛЛМИ 
боту в < оЮЯЗМАгТО I 
дней как я с семье 
кухне.

Водой унесло 
5000 кубометров леса
Ночью 1-го октября сорва 

ло кошелевочную на реке 
Абакан. Водой унесло не мень 
ше 5000 кубометров леса.

Авария произошла из-за яв 
ной халатности начальника

Рувдюш мя горь 
г, ним обращаются. * 
дят руками, гсылаяп 
вне рабсче! »*нлы, а 
това ни к» ква|тиры н

мн»

Нотп̂ ки

Привлечь к ответственное! 
расхитителей к о ш з ш  

имущества
■ у.

техрука Ступаченко, имевших 
такелаж,но не укрепивших ко
шелевочную. С весны иод от 
крытым небом валяются доро 
гостоюшие новые цинкачи 
(цинковые канаты).

Срыв кошелевочной и унос 
леса свидетельствует о явно 
вредительской работе на 
сплаве.

Директор Ябаканского  
ш палозавода Рябуш кин.

Техрук завода 
Твардовский.

полях, но никто не может 
додуматься, чтобы сейчас 
часть *той соломы подвезти 
к скотным дворам для кор
мления и подстилки в зимний 
период.

Все эти ненормальности 
творятся на глазах у дирек
тора совхоза и ст. зоотехни 
ка, но они почему-то до сих 
пор продолжают спокойно 
наблюдать, вместо принятия 
конкретных мер.

КУЗЬМ И Н А .

блестящую оценку достижений 
Советского * оюза в власти наци

великий Ленин, наш учитель, наш 
отец и воспитатель сказал, что не

з.п.ной н> лнтнкп. роли и значо • должно оыть стньшо ни господ- ;. .. ГП'1 it.f /tmriiiiniiY tin iiA’imrirmrin тт ii'innния* дружны народов ГСС1 для 
дальнейшего, еше большего укреп 
лонин страны социализма дал ве 
ликий вождь трудящихся масс то 
варнщ Сталин в duett речи на со 
вещании передовых колхозников и 
колхозниц Таджикис-таиа и Ту|Ж- 
менпстана с руководителями пар 
тип и правительства 4 декабря 
1935 года.

«Но ест!., товарищи, одда 
вещь, более ценная, чем хлопок 
—эти дружба народов нашей стра 
ны. Настоящее совещание, ваши 
речи, ваши дела говорят о том, 
тго дружба между народами на
шей великой страны укрепляется. 
Это -очень важно и знаменательно, 
товарищи. В старое время, когда 
y власти в нашей стране стояли 
царь, капиталисты, помещики, по 
литика ациивителдн'тва состояла в 
том, чтобы сделать одна народ— 
русский парод— господствующим, 
а*всо другие народы —  подчинен 
ныни, угнетенными. Это была 
зверская, волчья политика. В ок 
тябре 1917 года, когда у пас раз 
вернулась великая пролетарская 
революция, когда мы свергли ца
ря, помещиков и капиталистов,

ствующих, нн подчиненных наро 
дов. чго народы должны быть рав 
ними и свободными, этим он ио 
хиринил в пню старую царскую, 
буржуазную политику и щювозгла 
сил новую большевнстскуи) политн 
ку — политику дружны, политику 
ч!»атства между народами нашей 
страны.

С тех нор прошло 18 дет. И 
ВОТ, мы имеем уже благие реоуль 
таты этой политики. Настоящее 
совещание является ярким доказа 
тельством того, что былому иедо 
верню между народами СССР дав 
1ю уже положен конец, что доне 
рие сменилось полным взаимным 
доверием, что дружба между наро 
да ми СССР растет и крепнет. Это, 
товарищи, самое ценное из того, 
что дала пгам большевистская на 
циональная политика.

А дружба между народами СССР 
— большое и серьезное завоева 
ние. Ибо ягока этп дружба суще
ствует. пароды нашей страны бу 
дут* свободны и непобедимы. Ни
кто не страшен нам. ни внутрен 
ние, нн внешние враги, пока эта 
дружба живет и здравствует. Мо

жоте не сомневаться в этом, то 
норищи».

Этих всомирио-ш-торячоркпх по- 
ьед в правильном рае̂ ешен-ни на
ционального вш|нка велнкая и 
мудрая партия Ленина— Сталина 
добилась в упорной я бесн тнадной 
б( pi.iV со всеми противниками а 
врагами леши^ко-сталннской на- 
Hi: иа.,ьнсй политики. ВКП(б) ра- 
.‘О' .тачнла и ралг|м>мила носителей 
всех антипартийных уклонов и оп 
н знцин смыкавшихся с коит̂ ь 
pt*Bt л к >Ц!!он!1ы м национализмом и 
фишивм.м, pa.i иачила и разгро
мила* фашистских агентои —  про 
вокаторои, подлых предателей и 
1гзменюшов Пятакова и Byxapima 
и их гнусных последышей.

Партия Ленина — Сталина сво
ей правильной нациенальной поли 
темой обеспечила бурный полити
ческий. экономический и культ̂ “р- 
ный подам больших и малых на
родов СССР, привела к невиданно
му расцвету многонациональный 
Советский Союз, приковывающий к 
себе пристальное внимание угнетен 
ных масс всего мира, взирающих 
на ('ССР с упованием и надеждой.

с истома СССР, на »-нове которой 
будут проведены щн*д<т01щне вы- 
боры в 1U*. \< вный (* вет СССР, в 
обе *4X1 ракш нравные палаты: (о 
вет Союза и Совет Наци она и.но 
стой,— является гарантией дальней 
нкчю.'е.ще более мощного расцвета 
и укроплнння Советского Цщиалн 
гтического trocpapcTBa как равно 
го. добровольного COlQKWt свободных, 
независимых и счастливых н.цю 
дов 14 СР, сдУеднненных в ггфо- 
ные советские сошмлнстическае 
реснлб.тикн.

Иод мудрым руководством па̂>- 
тни Ленин*а — Сталина и во.пшо 
го вождя нар*.»д<ж товарища ( та
лина иногонацноввльицв трудя
щиеся массы Советского Союза вы 
берут в Верховный ('овет ( ССР са 
мых авторитетных, лучших и знат 
ных людей страны, достойных по 
четного ’звании депутата первого в
мире советского социалнетмчкско-

Проведенной провер 
рукторами колхозног 
Бейского райзо, f 
ряд хищений колхоз! 
щества в кот хоза х ъ 
она. Так, например, е 
.Кравченко" похише! 
лограммов масла, 35 
7 центнеров пшеницы и t j  
а всего на сумму 431 
Кроме этого недостает I 
учету в этом колхозе 643 ов£

Акты, переданные 
венные органы еше в мар 
37 г., до сего времени ле* 
без движения.

В  колхозе им. 1-е " 
расхищено колхозных 
дуктов и материала на w 
рублей.

В  колхозе им. Б 
по произведенному учету 
хватает 93 центнеров пш* 
цы, 183 центнеров овса и 
рачено колхозных денег сам 
счетоводом 1400 рублей.

В  ряде колхозов име« 
ся большая дебиторе *̂1, 
датженность. В колхозе 
Седа* до сего времени не 
пределены доходы по тр.' 
дням за 1936 год. к тому
председатель колхоза сам 
жен 700 рублей, которь*с 
гое время не возврашае: 
хозу.

Об этом хорошо ИЗБ?' 
руководителям районнк* 
ганнзаций, однако, 
времени никаких м̂ Р 
новным в расхищении * 
ного имущества не ПГИ 
и колхозники в праве 
шаться столь странным.го парламента, которой явятся M4UÎ n VIWIM

олнцетеорешкяк подашного, раз- дением руководителей t
b«PH)two до конца гоця.иигтиче них организаций и
гкого Ювокрамвмз. подлинного в» ных ° P raH0B

» - « — Я—  родошиктнл WPS ющювалносте! 1 никакого 0 
Устаяомшпая Сталгаской Кои- ( Со№1 ГОВОТгки1 сощпинстесви На ли

ституцией новая избирательная республик. I ' ур о Ф И ^
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Н о в а я  п о б е д а  в о с ь м о й  
к и т а й с к о й  а р м и и

Китайская печать сообщает исходят в зоне Бэйпин-Cvft 
п новой победе китайских юаньской железной доооги 
войск в провинции Шаньси где японцы встретили пешн 
(Северный Китай). Части вось) тельное сопротивление их 
мой китайской армии под ко ним попыткам продвинуться 
мяндсваннем Чжу Дэ и части j из Пиньдицюня к Гуйу (сто

Гуй лица провинции Уйюань Суйg4 дивизии генерала Гао 
Цзи нанесли сокрушительный 
удар механизированному от 
ряду, а также трем полкам 
пятой дивизии японских войск 
v города Яньмынь Зуаня.

По сообщению китайских 
газет японцы продвигаются 
вдоль Тяньцзинь—Пукоуской 
железной дороги. 30 сентяб 
ря происходили сильные бои 
в районе города Саньюань 
(награнице провинции Хэбэй, 
а также Шаньдунь).

Японские войска продвигаю 
шиеся к югу вдоль Бэйпин- 
Ханькоуской железной доро 
ги захватили пункт Дунгуан, 
находящийся в 50километрах 
от границы провинции Шань 
дунь. Ожесточенные бои про

юань).
На шанхайском фронте 30 

сентября крупные столкнове 
ния происходили на протяже 
нин всей линии фронта от 
селения Люхе до пункта запад 
нее Бацзецяо (севернее Шан 
хая). Японские танки пытались 
продвинуться в Сицзянцве 
(на пол пути между Лодянем 
и Люханем). Несколько тан 
ков подошли вплотную к кнтай 
скнм окопам, пытаясь прор 
ваться через проволочные 
заграждения. Огнем китай 
ской артиллерии дпэ танка 
были повреждены, остальные 
вынуждены были повернуть 
обратно.

(ТАСС).

Декларация испанского 
правительства на заседании 

парламента
Валентин, 1-е октября (ТАСС). 

Согрдня на нервом заседании кор 
тесов (парламент) председатель 
(•овета 'министров Негршг, встре
ченный овацией огласил правитель 
ственную декларацию (заявление).

На поиски самолета ,,Н-209“

От Правительственной комиссии по перелетам 
Москва— Северная Америка

Негргаг

Советскою правительство двину
ло па поиски самолета «Н—205>» 
тон. Леваневского очень значитель 
ное число самолетов. Однако край 
не неблагоприятные условия пого
ды до сих нор не позволили летать

(междув районе полюса, где (между по- 
указал, что задачей пра .носом и широтой 87 градусов в 

витольства является не только вы сторону от Америки) папболее не
йтрал, войну, но и добиться укроп ролтное место посадки «1Г— V09».

В о ен н ы е  д ей стви я  в Китае.

леннн свободы и независимости 
Испании. Испания, заявляет Нег- 
рин, не допустит никакого вмеша 
тельства в ее дела. Она Birpaae 
требовать поддержки других стран, 
чтобы отразил, нападение, жерт
вой которого Испания стала. Дело 
идет не о военном мятюже, но о 
настоящей войне, вызванной и 
подготовленной фашистскими стра 
нами, относящимся с презрением 
ко всем международным законам. 
•Эти страны хотят господства, в 
Европе, а также во всем мире. 
-Если бы не помощь, оказываема* 
мятежникам этими странами, пра 
витсльство давно бы подавило мя 
теж.

Для обеспечении порядка в ты
лу правительство распустило все 
организации, занимавшиеся само
управством. укрепило мощную сво 
боду всех граждан. Правительство 
готово в корне пресечь все ионы г 
ки нарушить порядок и тылу. Не
грнн указал, что в иностранных 
посольствах укрываются тысячи 
фашистов.

Правительств', продолжает ук
реплял. иа|кяную армию. Оно не 

1 находит слов, чтобы выразить пре 
клоненио перед героическими бой- 

j цамн Астурии. Надеине Бильбао и

До наступления полярной ночи 
удалось обследовать только амери
канскую сторону Ледовитого оке
ана до широты 85 градусов по 
предполагаемому маршруту т. «Те- 
.ваневского, т. е. 148 меридиана. 
На приобретшим советским пра
вительствам гидроплане полярный 
исследователь Вилкинс совер
шил ряд успешных полета. 11 ?’• 
колько полетов совершил также 
т. Грацианский, и по одному—Зад 
ков и Маттсрн. < наступлением зн 
.41,1 и замерзанием мест на стоян
ке самолет Вилкинса был отоз
ван. По л»й же причине был ото» 
ван с пути, находившийся и репер 
не гидроплан т. Головина. Самолет 
Грацианского, будучи амфибией 
(лодка с колесами) мог летать не 
Счолып дольше, но его время кон 
чается.

Тем не менее поиски т. Ленаиев 
ского будут продолжаться. Г» допол 
пение к четы^м большим самоле 
та«м. находящимся уже на острове 
Рудольфа шц ти маидонанием т. т. 
Шевелен» и Воюиьшиша. ирнни- 
тельстно решило послал, еще че- 
ты])е таких же четырехмоторных 
самолета, оборудованных для ноч-

Жители предместий БэПпинв бегут из родных мест, оккуп и ро ван 
ных японскими захватчикам и .

Сантандера, вызванное превосход
ством сил н|ютнвннка, было тяже 
дым ударом.

ных полетов. Подготовка отряда 
закончена. Отряд под командовав! 
ем т. Чухновского в ближайшие 
ДНИ НЫ.МУГНТ нз Москвы.

На каждом самолете два пило
та, in которых один полярный лет 
чик, он же командир корабля: т. т. 
Чухновский, Бабушкпн, «luvpnx, 
МошковскиЙ и другие, известные 
специалисты по ночным полетам 

I военные летчики т. т. Днсидив,
1 Цыганов, Иусеп. Глущенко, флаг 
штурман топ. Шелыгаиов. Участ
вуют также летчики тов. Пивеи- 
н!тейн„ главный инженер т. Сло
ман, синоптик Клеймин и др.

Будут щюдо.глсаться поиски и со 
стороны Америки. Правительство 
решило приобрести в Америке 
большой лыжный самолет, иа ко
тором Вилкинс из'я вил готов
ность продолжал, поиски со своим 
экипажем.

На основном направлении с ос
трова Рудольфа полеты будут про
исходил» в условиях полярной но
чи. Достаточная для поисков шип 
месть возможна* только ври луне. 
Комиссии дала т. Шепелеву укала 
ние допускать полеты только при 
достаточной видимости.

Краме четырехмоторных сачо.ь- 
тои, число которых доводится, как 
скавано, до восьми, на остров 1 у- 
дольфа отнраиляются иа)к»ходоч 
два самолета «11-5» с добавочным 
грузом —  пассажирскими кассета 
ми системы т. Гроховского и три 
легких самолета — дли разведки 
погоды и связи. (ТАСС).

ХРОНИКА

Встреча фашистских диктаторов
Диктатор фашистской Италии 

Муссолини поселтл на днлх Герма 
ним я вел переговоры с Гптлором.

1' связи с этим фашистская Пе
чать Германии, а также Италии 
стала усиленно трубить о «тесной 
дружбе» и «общем политическом 
сотрудничество* обеих стран.

Нет сомнений, что Гитлер, а 
также .Муссолини в своих перего
ворах намечали планы дальнейшей 
фашистской агрессин, уже зажег
шей ноашр войны в Испании и уг 
lwuoiiijaft дату всеобщего мира.
Прикрываясь как дымовой зане- 
сой лозунгом «бор!,6ы с больше
визмом», фашистские агрессоры 
всячески стараются ускорить на
чали новой мировой имиерналнети 
ческой войны и целях осуществле биваютсн господствующею поло-

денням иностранной печати Гит
лер и Муссолини договорились о 
расширении нтало германской ин- 
тервепгцтг п Испании.

О далеко идущих захватниче
ских планах •'Муссолини говорят 
также пиратские действия италь
янских подводных лодок в Среди
земном море. Отпор, который нтадь 
янскнй фашизм получил на Нион- 
cKoit конфецлицшг, показывает, 
что фашистских агрессоров мож
но обуздать только коллективными 
усилиями миролюбивых госу
дарств.

Суди по сообщениям иностран
ной печати, Гитлер и Муссолини 
много взимании уделяли шадожо- 
нпю о Дунайском бассейне.

Как Германия, так и Италии до
пин своих зловещих планов.

Г»лак даря попустительству за
шло - европейских капиталисти
ческих г.чударств, в первую оче
рет. Англии и Акишин, герман
ский, а также итальянский фа
шизм все болео и болею наглеет. 
Захватив Абиссинию, итальянски# 
фашизм вслед за этим начал, сов
местно с германским Фашизмом, 
наглую интервенцию в Испании.

Глава испанского правительст
ва Негрнн недавно на; заседании 
пленума Лиги наций заннил. что 
Италии готовится отправить в Ис 
Панин» армию вдвое больше, чем 
Ja, которая сейчас там находится 
(150-180 тысяч солдат). По еве-

игсшш в странах централ ьи о .1, а 
такажо юго-восточной Кировы (ле
жащих в зон* реки Дуная), гше 
недавно ! ормании и Италия смер
тельно враждовали из-за влияния 
н этих странах. К частности I ер- 
мания давно стремится захватить 
Австрию. До недавнего времени 
Италии этому серьезно сонротинл»! 
лась. Но носташп ь перед собой оо 
щую цель за новый имиерналнети 
чес к ий передел мира,, фашистские 
агрессоры пошли на уступки ДР>1 
другу, стали согласовывать свои 
захватнические, планы в Д̂ иаи- 
(ком бассейне, стараясь вовлечь 
страны центральной, а также юго-

восточной Европы в германо-нталь 
янский фашистский блок. Фашист 
ская Германия за последнее время 
вновь усилила свой нажим на Ав
стрию, настаивал, чтобы австрий
ское правительство вело угодную 
Пглеру внешнюю, а также, ги ут
реннюю политику.

Фашистские державы, в первую 
очередь Германия, давно добива
ются заключении договора (запад
ного пакта, с Англией, а также и 
с Францией о гарантировании сво 
их границ <на западе, чтобы раз
бить единый фронт миролюбивых 
держав и иметь «сво'чниыс руки» 
на востоке для установлении свое
го господства в центральной, а 
также юго-восточной Кврмю дли 
нападения на Советский < оюз.

Германии вышла из Лиги на
ций. Италии фактически ас участ 
вует в ее работе. Добшшясь зак
лючения «Западного пакта». Гер
мания и Италия стремятся обесне 
чпть спой тыл для развязывания 
антисоветской интервенции.

Встреча двух фашистских дикта 
торов означает рост опасности ио 
НОЙ мировой империалистической 
войны Фашизм бешоно готовит 
эту войну, И он начнет ее, если 
не получит своевременно реши
тельного отпора со стороны демо
кратических держан, заинтересо
ванных в сохранении 
мира.

1> результате шагов, предиршы 
тых иравнтол!.ством П ГР при п- 
действии международного комите
та красного креста, освобождены 
и доставлены 1 октября с. г. на 
французскую территорию следую
щие члены команд советских теп
лоходов «Комсомол» и «Смпдо- 
вич».

Бас|гаил:и X. С., Брн.тнн (U. И., 
Нацура П. И., Галченко И. Р»..Гла 
заева il. Т., Турков И. II., Дрэп 
Ф. Д., Дымченко Г. П., Епифаиов 
А. И., Евтушенко И. П., Иванов 
П. В., Крамаренко С. С., Куль- 
берг А. М., Матгышок Ф. М., Ма
лахов, Миронов 11. А., Мезенцев 
Г. А., Павленко Н. М., Синицын 
Д. А., Соловьев Э, И.

всеобщего

2 октября названная группа со 
вотских моряков прибыла в Па
риж, отауда она проследует на и» 
дину.

По сообщению международного 
комитета красного креста, в <\тн- 
жайшее время будут освобождены 
и остальные члены команд тепло 
ходов «Комсомол» и «Смидович».

_________  (ТАСС).

ПОПРАВКА
В Л*2 229 (1238) нашей газе

ты по вине редакции допущена 
в первом абзаце постановления, 
обкома ВЛКСМ ‘0 факте ранения 
учеКнка Средней школы г. Аба
кана Саморокова» Г|»убая опечат
ка — в (> строке надо читать 
Абаканской средней и т. Д., а 
напечатано Аскизской.

Брид. редактора П. Кириллов.

Срочно требуются:
кам ен щ и н и , битонщ ими, че р 
норабочие для строительства ра- 
дио-вещательной станции в Х а 
кассин. Обращаться Усть-Дбакан, 
радиостанция, к прорабу тов. Ива 
нову.

О б лсвязь .

базе „Крайсовхоз

41Т Р Е Б У ЮТСЯ:
Абаканской 

секция", Вок 
зальная,
иам ен щ и ки , п ло тн и ки  и ш о  
ф ер .

Хак. Обллеспромсоюзу ул. Ени 
сейская Ni 1С9 Т Р Е Б У Ю Т С Я  плот  
ники .

Х а ко б л л есп р о м ссю з .

Абаканский заготпункт Союзта

с р о ч рн о  т  р Е 6 У Е Т С Я
счетовод . Обращаться Нефтяная
улица М  9.

Постройконторе
ТРЕБУЮТСЯ:

1. Плотники в неограниченном ко 
личестве. 2. Чернорабочие обоего 
пола, на временную работу, же 
лающие могут остаться на постоян 
ную  работу.

Стройконтора обеспечивает: дро 
вами 18-50 куб :мет., уголь 28-50 
тонна, сено 10-80 к. центнер.

Обращаться по Октябрьской №  98 
отдел кадров.

Хакасской областной конторе

заготзерно Т Р В б у в Т С Я  
о п ы тн а я  м аш и н и стка . С предло
жением обращаться к управляю 
щему.

Ддминнстрация.

Упол. обллит 230 Т. 5250 3. 1822 
типогр. из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

V

С̂ юлетарии всех стран, соединяйтесь!

ХАКА
№ 230 (1239)
5  Октября 1 9 3 7  Г.

Вторник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполкома

Цена н о м еря  10 копеек

Передовики под'еиа зяби
На основе методов социалисти

ческого соревновании колхозники 
сельхозартели «Красная заря», 
Усть-Абаканского района, (предсе
датель тов. Крутнхин) на 100 про 
центов закончили видку снопов и 
скирдование. Кроме этого также

на 100 процента» закончена вчга 
шка зяби.

Не отстает от пято и к о л е т* . 
Молотова. 1усо рабош на x.vtfo- 
уборке им полностью закончены, 
и на 80 процентов вспахано аяби. 
Сейчас в этих колхозах р азвеи 
вается работа по обмолоту хлеб».

Корчевать и беспощадно громить 
буржуазных националистов

«Красноярский рабочий» 29- го \ 
соитнбря на своих страницах по
местил обзор на газету «Совет- . 
ская Хакассил» под заглавием 
«Рупор буржуазных национали
стов», в котором с большеиист- j 
ской нримолинейнфтью и совер
шенно правильно поставил воп
рос о недопустимо - плохой рабо
те нашей газеты и о ее низком 
политическом и идейном уровне. 
Это обязывает коронным путем 
перестроить вен» работу газеты 
«Советская Хакассия» на основе 
укрепления ес аппарата за счет 
выдвижения новых, свежих и ио 
литичоскн проверенных кадров, 
способных самоотвержение бороть 
ся за дело нашей славной родины, 
за дело партии Ленина—Сталина.

Враги народа щ их пособники 
долгое время орудовали в аппара 
те газеты, разваливали и дискре 
дитнровали ее в глазах трунящих 
ся масс Хакассин. Враг народа 
Кавкун и его номощникн (Ченса 
ров и другие) глушили рабселько 
iHMicKoo движение и гробили енгна 
лы трудящихся о шусной работе 
буржуазных националистов и о 
троцкистско - бухаринских бапди 
тах. Кликун и его номощникн си 
гтематичемад раси|к»страня.ти кло 
нету в том, чл» якобы газета ра 
богает плохо потому, чл» ист кад 
ров, что некого выдвигать и не 
кого учить. Эл» делалось дли того, 
чтобы закрыть в )|юдакционный ап 
парат доступ свежим силам, а 
клеветой об отсутстиии кадров по 
лучше замасьшровал. свою ш*д- 
лую вразйсскую работу’.

1Усе йто (w'iH3i.iBaevr |>е,т?л̂ цию 
ia еты «Советская Хакассин* ре 
шительно Л1ркв!гдн|ювать посл<*я- 
стввя вре дител ьельа, быстро не- 
рестроитьсн и начал, по-больше
вистски корчевал, и громить бур 
жуадных национал не л  »в и Т1юц- 
ккстско - бухаринских бандитов в 
1«ш>то -бы они глубокую нору не 
залезали, какой бы овечьей шку
рой jie прикрывались, какую бы ли 
чину целомудрия не п аде вали бы 
они на свою гнусную морду. С эти 
ми задачами наша газета пока ло 
{справляется плохо и «Краснояр
ский рабочий* правильно охарак
теризовал ее лицо и в прошлом 
и в настоящем.

Правильно «Красноярский рабо
чий» указал и на то, что в Ха
кассии во многих местах себе сви 
ли гнезда' буржузиые национали
сты, и что онн до сих пор безнака
занно ведут подрывную работу про 
тин народа, против партии и со 
ветской власти. Ike эл» делается 
под носом обкома партии, кото
рый, надо сказать, что и сейчас, 
не принимает большевистских мер 
к разоблачению и разгрому бур
жуазных националистов. Не явля 
етсн ли это следствием того, что 
членами бюро обкома партии со
стоят такие люди, как Торосов и 
Кучепдаев, которые запутались в 
связях с националистами (Конга 
ров, Тогдин и другие)?

По мешЛней мецо подозритель 
ную позицию занимала и сейчас 
занимает газета «Хызыл Алл» 
и ее редактор Саражаков, кото
рый пригрел у себя В аппарате

Отстранились от 
хлебоуборки

На 25-е сентября в колхозе 
| «Красный Абакан» (председатель 
Грахов) остава юл, скирдовать 150 
гектар. Прошло более пятидневки, 
<»т колхоза поступила вторая свод 
ка и снова и ней числится не за
скирдованным 150 га. Оказывается

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР на Дону и Кубани

матерых националистов (Самрин) колхозники хлоо не уоралн 
и .дает им возможность выступать 
иа страницах газеты. Поэтому не 
глучИно, чл» эта газета до сих 
пор не проронила ни одной» ело 
на о борьбе с буржузными нацио 
палистами. Редакции этой газеты 
даже не удосужилась перевесит 
на хакасский язык и опублико
вать хоти- бы статью о Тогдине 
из «Сове л  кой Хакассии», не гоно 
ря уже о том, чл» нужно было ис 
медленно опубликовал. обзор 
«Красноярского рабочего». Как 
можно обисшгп,. эту ткюицию га 
зеты «Хызыл Аал»? Ответ на
прашивается только однн: газета 
скрывает от хакасского народа, 
чл» Iподставляют Нз себя нацио 
нал исты, газелг не желает бч 
ротьс л с темн, к л» стремится но 
с.нкнуть ма счастливую социали
стическую жизнь хакассов. обре
тенную в результате победы про 
лстарткой эволюции.

Неужели редактор газеты ‘ Хы 
лыл Аал» Саражатсов не знает, 
что председатель Хакпотребсеюза 
Кпзласов нронсходнт из баев? Не 
ужели ( аражакону не нзнестно, 
что Кнзлаюов окружил себя баями 
и вместе с ними разваливает ра 
боту системы потребительской ко 
операции? «Ясно, чл» известно.
Кизласона надо разоблачил, до 
конца. Это — человек, который 
под видом коренизации подбирает 
н аппарат тцюхоаимцев. жуликов, 
баев и 'махровых националнсл>н, 
а хакассов, вышедших из батра 
ков. бедняков и колхозшшов, спо 
собных и 1хфнщих желанием чест 
но борол.ся до полной победы за 
дело товарищу Сталина, он не за 
мечает и как националист не хо 
чет замечать.

но
разрешению Грахова занялись ре 
мо1ггом своих квацпир. и устране- 
ииом хозяйственных недоде.ток.

Этот колхоз имел все возможно 
пц с.воев|юменво вспахал» зябь, 
однако зябь иашут очень плохо, 
несмотря на л», что имеется Зтра 
ктора.

Ничем но отличается и колхоз 
«Сила». Его председатель Вушме- ■ 
лев частенько пьянствует, вместо 
того, чтобы заканчивать хлебе- , 
уборку, часл, хлеба еще не ско
шено. не связано, егл. большое от 
стапание в скирдовании. Здесь так 
и, • уборкд Яю5,;ая отставлена на 
последнее» место, а в первую оче- 
Р'-н, ныио.тниюл'и колхозниками 

, личные дела. \ 1•
| 1)олхоз им. Тельмана хлебоубор 
\ку закончил, но к вспашке еще 
|ие hjt туиал. Но вспахано ни од 
• ного гектара и в колхозе нм. Ста-
1липа.
I I» этих колхозах также плохо 
проходит и обмолот хлеба. Другой 

j ко.тхоз «Хызыл Тяшеба», обмоло- 
I тнл всего 4,8 нрочи. Кроме этого 
I он до сих пор ни одного килограм 
‘ ма не сдал государсл<у.
|{ -В. Чиж.

РОСТОВ-на-ДОНУ, 28 сен 
тября (ТАСС). Советское ка 
зачестпо Дона и Кубани дея 
тельно готовится к выборам 
в Верховный Совет СССР. 
Колхозники—казаки в массо 
вом количестве раскупают ли 
тературу о новом избиратель 
ном законе, тщательно изуча 
ют его. В станицах и хуторах 
ремонтируются, оборудуются 
лучшие помещения для изби 
рательных участков. В селе 
Екатериновке уже готово по 
метение к приему избирате 

j лей. В нем расстановлена хо 
I рошая мебель, столы покры 
ты красными скатертями, на 
дверях портьеры, на окнах 
гардины, стены украшены ло 
аунгами, плакатами.

Сельсоветы Армавирского

района развернули социалис 
тичсское соревнование за б.та 
гоустройство станиц, а также 
колхозных дворов, побелку и 
ремонт клубов и жилых домов 
ко дню выборов.

В станице Краснодонецкой, 
Белокалнтвенского района, в 
подготовке к выборам актив 
но участвуют учителя. По их 
инициативе открыто три шко 
лы ликвидации неграмотно
сти, в которых обучаются 90 
колхозников, а также колхоз 
ниц. В ряде других станиц 
специальные курсы готовят 
пропагандистов, агитаторов, 
чтецов, а также беседчнков. 
В Новороснйске при каждом 
избирательном участке соз 
даются агитбригады.

По городам Советского Союза.

- «S ig Ss fj£ Г '
■i i  и

Проект гостиницы в Уфе (начата строительством в прошлом году).

МАСКА СОРВАНА

Председатель областного суда 
Толстухин также .является наци
оналистом. Это ведь он н 1933 
году с- помощью врага народа Он 
зых добился права проведения су 
дебного процесса над национали
стической контрреволи»цнонной 
группой Пытотопа и вынес ему 
оправдательный приговор и всем 
его единомышленникам. Это ведь 
он в Ширииоком районе не так 
давно проводил отпуск в общест
ве националистов и занимался 
сколачиванием снох кадров. Пора, 
давно нора сорвал, маску с этого чий» 
•двурушника и лишить его партий 
ного документа.

Нужно беспощадно пюмпть бур 
жуюяных националистов, которые 
стремятся лишить хакасский на
род счастливой жизни и при но 
мощи Япония установить в 
Хакассии проклятый ее народом 
прежний строй жиннн с баями, 
шаманами и урядниками во гла
ве. ,

3 октября на профсоюзном соб- 
рашпт радиокомитета го|юда .Аба
кана был обсужден вопрос (» бур
жуазных националистах, 
шнх в некоторых учреждениях Ха 
кассии и в частности о национа
листе Боргоякове — руководителе 
Абш;анского 1»аднокомитета.

Гишков. Он заявил, чл*. Перов. который рассказал о вра

. илизасев- . /с г чботн икон (Слободекун»),

Почти всо щнкутствующи© вы
ступили на собрании с .разоблачи
тельными фактами гнуснейших дел 
этого зарвавшегося буржуазного 
националиста Яоргоякова. разва
лившего работу радиокомнтота.

После читки статей, напечатан 
ных в газете .«Красноярский раба 

н «Советская Хакассил» «Ру 
нор буржуазных националистов» 
и «Воспитанник и ставленник бур 
жуазного националиста», высту
пил сам Боргояков. Его речь быт» 
насыщена путаницей и ложными 
оправданиями. Выставляя свою 
«деятельность», он избегал и от
рицал свои националистические де
ЛИШКИ.

Обвинительный акт пред'яннл 
этому врагу сотрудник радиокомн

тета тов.
Боргояков занялся комплектован i 
ем штата своими людьми, изго- 

из раонокомитета лучших ра 
сознатель

но ио|»еводил с раооты на работу 
квалнфнцн|н»ваиную машшшетку 
1Гушкареву, а на их места елг- 
ви.т людой, потерявших всякое 
политическое доверие (Макарову,

жег кой деятельности национал н 
стов — Тогдтте, Боргоякове и 
др., 1штавпшхсл всякими средства 
ми протаскивать свою буржуазно- 
националистическую контрреволю
ционную теорию.

Хорошо зная o' запрещении ха
Нужника. Глазыряна) и работай- касского альманаха «Первые ша- 
1сов, незнакомых с работой. Тиш- выпущенном врагами народа 
ков также заявил, что парторг Бол Гусаровым и другими, где ироиз- 
гавии тоже протаскивал пацнона ведения щюпитаны конт}»|»еволю

цнонлым национализмом и клеве
той на хакасский народ. Борго- 
.яков сознательно В4‘ю эту контрре 
волюцно!шую погань тцюпустил 
че^з мш̂ юфон.

В заключении собрание иоста-

листическне дела. На одном из 
собраний он заявил, что в радио 
комитете должны работать только 
одни хакассы, а всех русских нуж
но удалить

Боргояков даже доверил афери 
сту Гл.шырнну печать радиокомн
тета. Хорошо зная Макарову, он повяло выразил, Боргоякову ноли
принял ее на работу, члена нар* тичсское недоверие, исключить
тип (лободекую зато, что она на его из членов союза и довести до
писала в газету о Боргоякове, уво сведения первичной партийной ор
лил с работы. ганизации для разрешения вонро-

После Тншкова выступил пред- са 0 ого партийности,
ставитель обкома комсомола л»в. ' , . А. Бардо.
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И. о. председателя нраевого исполнительного номитета

Вопросы подготовки к выборам
в Верховный Совет Союза ССР

Близятся mm, когда трудящиеся 
нашей родины пойдут к избира- 
тедьным урнам, чтобы набрать, па
основе сапой демократической и

верховный орган своего социали 
стпческото государства.

• Как же у нас в Красноярском 
[йрае развертывается подготовка к 
I выборам в Верховпый Совет Союза 

мире Сталинской Конституции, icOP.

О б избирательны х округах
Па основании гт. 34 Конститу

ции СССР и ст. 21 Положепня о 
выборах — Верховный ( овет изби 
рается по округам псу норме одни 
депутат на 300 тыс. человек пасе 
ленпя.

Г, нашем крае насчитывается 
1.800.0(H) человек населения, сле
довательно. мы должны будем из
брать О депутатов в Верховный Со 
вет Союза и создать лля этого (» 
избирательных округов. Краевой ис
полнительный комитет разработал 
и представил на утверждение пра 
впте.тьства проект этих округов.

Б первый избирательный округ

При выборе центра избиратель
ного округа мы исходили вместе с 
тем из того, чтобы это был город 
с значительными культурными, по 
лптпчеекпми кадрами, развитой 
культурой, т. е. со всем тем, что 
может обеспечить большевистское 
руководство организацией и нрове 
депием выборов в округе.

В качестве иллюстрации поста
раемся показать, как практически 
реализованы л* соображения, кото 
рые были приняты при создании 
хотя бы избирательного округа в 
Минусинске. В Минусинский округ 
вошли: Идринский. Ку^агинский,

с центром в гор. Красноярске нхо Каратузскнй. К̂ рфсиотуранский, Ьр
дят: Красноярский. Кмсльлнои- 
ский, Уирский, Даурский и Мин
ский районы.

Второй округ созцан с иеитром 
в гг»}». Минусинске. Б него нхешгг: 
Минусинский, Кяратузскио. Кура- 
тпнекпй. Артемовскпй, Ермаков- 
ский. Идринский. Усилений, Крас- 
нотурапскнй районы.

Третий округ с центром и гор. 
Ачинске с включением Ачинского, 
Назаровского, Боготольского, Тюх- 
тетского, Березовского. Балахтии- 
ского, Кабульского, Бнрилюсского 
районов.

Четвертый округ с центром и 
гор. Канске. В нею входят: Кан
ский. Саянский. Абапскпй, Гмоии- 
ский, Прбейский, Плане кий. II.-Ин 
гашский. Партизанский районы.

Пятый округ с центром в “ гор. 
Енисейске с вк.тючеиием Кншш- 
гкого. Пировского, .Клзачниского, 
Тасеевского, Удерейского, Север» - 
Енисейского, Кежямекого. Богучан 
ского. Турухансксго. Б.-Муртипско 
го. Сухобузнмского, Дзержинского 
районов, Эвенкийского и Таймыр
ского национальных округов и го
рода Пгарки.

Шестой округ с центром в гор. 
Абакане. 1» него входят: Усть-Аба 
канский. Ширииский. Таштыпскнй, 
Саралинскнй, Боградский, Бей
ский, Аскизскнй, Новоселовскнй, 
Ужурский районы.

1Три формировании этих окру
гов мы исходили из следующих со 
отражений:

во-первых, мы обявапы былины 
полнил, требование двадцать пор- 
вой статьи «Положепня о выбо
рах». чтобы и.юирательный округ 
по выборам в (овет Союза состав 
лялся ио принципу: 300 тысяч па 
селения па oitjiyr;

во-вторых, мы должны были 
сгрупшг]ювать в ( круге такие рай 
оны, которые бы экономически и 
культурно тяготели к центру изби 
рательиого округа;

В - треп.их, необходимо было 
учесть наличие удобных путей со
общения и связи между центрам 
округа и районами, обедппяемымп 
им. ■?! ■! h i  !r 11! 'л\4

маконский. Усинскии и Артемон- 
скнй районы. Населенные пункты 
всех этих районов тяготеют к Ми 
нусинску. Между Минусинском и 
всеми районами, за исключением 
Красноту райского, имеется телег- ; 
рафпая и телефонная связь. Они 
«•вязаны дорогами, удобными для 
движения авт.мошлей. С Красно- i 
ярском Минусинск связан водной 
артерией и до г. Абакана ж.-д. вет 
кой. Здесь также проложен» и ави 
атрасса. Это может обеспечить до 
голым быструю и удобную связь 
между Минусинском и всеми райо- , 
нами,’ вошедшими в этот округ.

Минусинск является наиболее 
культурным городом, располагаю
щим значительными кадрами поли 
тическнх и культурных работни
ков. Это будет иметь немалое зна 
чение при проведении выборов.

На территории Красноярского 
края расположены Хакасская авто 
номная область и два националь
ных округа) — Таймырский и Ввей 
кийский. от которых на основании 
статьи 35 Конституции СССР и 
ст. 2V Положения о выборах дол
жны быть избраны в Совет Наци 
онольпостей от Хакасской области 
5 депутатов и от национальных 
округов но одному.

Для проведения выборов в Со
вет Национальностей Хакасская 
автономная область разбивается 
но тому же принципу на 5 избира 
тельных округов — Таштыпскнй,

, Аскизскнй. У-Абакапский, Сара
линскнй и Ширииский. Таймыр
ский и оЬенкийский националь
ные округа будут представлять со 
бою самостоятельные избиратель
ные округа.

Таким образом, Красноярский 
край пошлет 13 депутатов в Вер
ховные органы советской власти. 
Это широкое представительство в 
»высшпх оргапах власти должно 
6i.IT!, обеспечено действительно на 
.родными избранниками, людьми, 
иа деле доказавшими свою предан 
ность делу Ленина —  Сталина, 
людьми, заслуживающими 
щео доверие трудящихся масс.

водиться по<рвые итоги выпоров. 
Поэтому исключительное значение 
имеет правильная организация из
бирательных участков.

В пашем крае будет создано по 
предварительному подсчету около 
трех тысяч избирательных участ- 

. ков. Каждый из них должен быть 
так организован, чтобы обеспечить 
избирателю все удобства для вы
полнения им своего гражданского 
долга по выборам в верховный ор 
ган советской власти. А это зна
чит, что при организации участка 
нужно точно учесть расстояние, ко 
торос придется пройти или прое
хать избирателю для тот. чгоПы 
опустить в урну свой избиратель
ный бюллетень, наличие достаточ
но удобною помещения для работы 
избирательной комиссии, наличие 

’.политических и культурных сил,
' которые могли бы обслужить изби 
,рателей и т. д.
| Но pice сейчас мы имеем сигпа 
»лы, показывающие, что некоторые 
руководители райисполкомов при 
организации избирательных участ 

. ков подходит недостаточно внима
тельно к этаму важнейшему в.»про 
су. Так например, в Саралннском 
районе было намечено организо
вать Копьевский избирательный 

1 участок, в который входили и де
ревня и станции К шьево. Оба этих 
населенных пункта насчитывают 
2728 человек населении. Деревня 
от станции расположена на рассто

гапнвация одною участка/ вызвала I 
бы необходимость передвижения 
большого количества избирателей 
либо от деревни па станцию, либо 
со станции в деревню. Между тем, 
создание одного участка не вызы
вается пшодкой необходимостью. 
«Положение о выборах» вполне по 
зиоляет органи ioilm здесь два </г 
дельных участка.

Во многих районах при состав
лении избирательных участков пе 
руководствовались статьей 28 По
ложения о выборах, требующей ор 
типизации избирательных участ
ков в селах, деревнях с населени
ем не менее 500 человек. Эти рай 
оиьг (Майский, Канский и др.) для 
создании участков применили ста
тью 29 Положения, в то время, ко 
гда эта статья, допускающая ор
ганизацию участков I’. населенных 
пунктах с населением ип м нее 
100 чел., распространяется только 
на отдаленные селешы нашего 
края. К -результате, в районах со
ставлю» мною мелких участков, 
пе соответствующих Положению 
о выбег, ах и эта наметки придется 
немедленно пересмотреть.

Необходимо всем руководителю! 
партийных и советских организа
ций уяснить, что создание избира 
тельных участков — дело далеко 
не техническое. От правильною 
формирования участка, от выбора 
центра, удсбиою помещении, с<л- 

, даиин культурной обстановки за
висит успех выборов, зависит ак 
тиниость избирателей.яиии 4-х километров. Ясно, что ор

О списках избирателей
оа 30 дпей до шпоров, на осно 1 пред’являет четкое 

ванпи ст. 13 Положения должны 
быть вывешены списки избнрате- » 
лей. К настоящему времени во 
всем крае развернулась работа но 
составлению этих списков.

Что значит правильно составить 
списки избирателей? Это значит 
не пропустить ни одного человека, 
обладающею правом голосовании 
и тем самым обеспечить иоголов- 

: ное участие в выборах всех тру- 
! дящихся. Это значит обеспечить

элементарное 
требование: списки избирателей 
составляются но избирательным 
участкам и обязательно в алфа
витном порядке.

Однако многими районами эти 
нребоиаиия не выполняются. Не 
выполняются эти требования Эвен 
кийским окрисиолкомом. А Абг.п- 
ский совет умудрился составит!, 
избирательные списки почему ти 
отдельно на мужчин, отдельно на 
женщин. В Ермаковском районе

социалистический демократизм. Это сельсоветы составили списки но в
значит облепить технику ныборои алфавитном порядке и совершенно
и обеспечить удобство избирателю, не иридоржинаись границ избира-

1 Статья 10 Положении о выборах тельных участков.

В  технике вы боров нет мелочей
пить требование закона об особых

бюлле-Мы должны 6i.iT!. требователь- 
ны в соблюдении техники выбо
ров, мы не можем допустит!, ни 
малейшею отступлении от указа 
ний избирательного закопа.

Техника советских выборов та
кова, что обеспечивает свободное 
голосование народных масс, ограж 
дает их от посягательств на изби 
рательные права трудящихся.

Всякое, даже самое как будто 
бы незначительное нарушение тех 
ники советских выборов затраги
вает права граждан нашей стра
ны, зафиксированные в самой де
мократической Сталинской Консти 
ту цин.

Избирательный закон таранти- 
всеоб- ' рует тайну выборов, значит нуж

но тщательнейшим образом выпол

комнатах для заполнения 
теней: запрещение входип. в них 
кому бы то ни было, кроме са
мих голосующих и т. д.

Даже Техника, заполнения про 
токола! требует большою внима
нии. Неправильно составленный 
п|ютокол может вызвать отмену 
выборов.

Нельзя забывать хотя бы такой 
«мелочи*, как охран» документов. 
Избирательные документы имеют 
первейшую государственную важ 
ность. Все лица, приходящие с ни 
ми в соприкосновение: делопроиз
водители, машинистки, сторожа, 
должны быть тщательно подобра 
иы, чтобы быть уверенным в со 
храипости всех документов.

О б избирательных участках
По существу вся основная рабо- и внутри избирательного участка, 

та но обслуживанию избирателей, Здесь избиратель будет практиче- 
избирательнал борьба ва кандида- ; ски осуществлять свое право тай

И зучать и раз'яснять С талинскую  Конституцию  
и избирательный закон

Важнейшей задачей подготовки лнпской Конституции, массовое 
к выборам является самая шпро- раз’яснение и изучение «Положе-

'гов будет развертываться вокруг ного голосования, здесь будут под кая и глубокая пропаганда Ста- , ння о выоорах».

А для этою у нас це-мало про 
красного, конкретного материала. 
Нужно только рассказать об этом 
ясно, просто, ла/ доступном мас
сам языке. Готовясь к выборам, 
нам следуют, как никогда, пом
нить леиипекпе слова: «Не, подле 
жит ни малейшему сомнению. — 
писал в свое время Владимир Иль
ич, — что коммунистическая пар, 
тип, которая хочет быть на деле 
авангардом, передовым отрядом 
революционного класса, пролета
риата... обязана уметьи пропаган 
дпровать. и организовать, и аги
тировать наиболее доступно, паи 
более понятно, наиболее ясно и 
жино как для городской, фабрич
ной «улицы», так и для дерев
ин».

Для проведения нашей больше
вистской пропаганды мы раснола 
гаем богатейшими средствами: До 
мамн культам, нзбамн читальня 
ми, красными уголками, кино, ра 
дио. печатью. нужно только весь 
этот богатейший арсенал привь
ет и в движение. И, наконец, что 
самое главное, это кадры агита
торов. Ни одна партия в мире не 
располагает таким количеством 
агитаторов добровольных, искрен
них, знающих самое сокровенное 
в жизни масс, как наша больше
вистская партия.
Председатель Г̂ ажинпского сель 

совета, Канского района, тов. Но 
виков, повлек в кружки по изуче 
ник» Конституции 1ч*> колхозника. 
ЛИЧНО пропел 20 занятий. Но это 
го мало; ои занялся подготовкой 
руководителей кружков и уже иод 
готовил четырех вполне надежных 
пропагандистов.

К сожалению не все еще поня 
ли важность политической агита
ции, важность пропаганды Коп- 

• ститулии. В деревню Нрямково, 
того же Канского района, приехал 
т.у,.!.тиран г»;1Йкома партии Мака 
ров. Колхо .ники к нему обрати
лись с вполне законной прось
бой помочь им организовать изу 
чение Конституции. * Казалось 
иа чью же помощь больше рас
считывать колхозникам. II» не тут 
то было! Макарон, видите ли. 
приехал в деревни) но вопросам 
уборки и больше он знать ниче
го ио хочет. — «Этим делом сой 
час некогда заниматься, надо 
хлеб убирать» —  ответил на 
просьбу колхозников Макаров.

Люди, подобные Макарову, не 
понимают, что политическая ага 
тация — лучшее, средство и для 
своевременной уборки и для вы
полнения любою хозяйственною 
плана.

Враги пользуются отсутствием 
большевистской организации аги
тации в некоторых районах.

В Ширинском районе в Кату- 
пекском сельсовете кружками изу 
чення Конституции руководили 
бывший дьякон Анашкин и сын 
кулака — Прокушев. 1> село Форт 
пост семинаром руководил • сын 
казачьего атамана Василовский. 
А в селе Южио - Александропка, 
Планского района, тюн и церков
ный староста сам)и организовали 
кружок по изучению Конститу
ции. Не трудно понять, что все 
эти «святые» и кулацкие «пропа
гандисты» «раз'ясияют» Конститу 
цию в нужном для них духе. 
(Продолжение на 3 странице).
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О .  Z K L trl В К

И< о. предсэдателя нрзевого исполнительного но:пп а

к выборам  
С ою за

Вопросы подготовки  
в Верховный Совет ССР

Нельзя забывать, что враги па 
рода готовятся к выборам в Со
веты. В нашем крае мы имеем 
ряд фактов, показывающих ожив 
ленив поповщины. В селе Про
копьевском, Планского района, 
нон обратился с просьбой разре 
шить ему ран езды По домам кол 
хозников для богослужения и кре 
щения детей. Необходимость этих 
гастролей он об'дени л не более и 
но менее как! интересами колхо
зов, что колхозники мол. не будут 
отрываться от уборки для приезда 
в церкоиь. Оп также посулил сов- 

• мостить богослужение, с органпза 
цней подписки на/ заем.

(Окончание. Нач. см. на 2 стр).
На каждую вылазку врагов ис 

пользовать выборы и Советы в 
своих гнусных, контрреволюцион
ных целях, на всякую попытку 
врага навредит!» нам ответим со 
крушнтельным ударом. Для этого 
надо повысить бдительность, зор 
кос,тт., быть на стороже. Больше
вистская агитация раскроет пе
ред массами отвратительное про- 
дажное лицо троцкисте ко - буха
ринских шпионов, предающих ро 
дину социализма, покушающихся 
иа яркую счастливую жизнь паше 
го па!юда.

Теснее и ближе к массам

ный участок: деревни, поселок, 
улица, квартал в юроде. Мы пПер 
вые перешли от производственно
го избирательного участка к тер
риториальному.

Здесь нам придется встретить
ся лицом к лицу с так называе
мым «неорганизованным пзбпраге 
лем*: домашние хозяйки, пенсио
неры, кустари, домашни© работнн 
ны и т. д. Они составляют весьма 
многочисленную группу и.йирате- 
Аьй.

Наш.» задача состоит в тсм. что 
бы охватить эту категорию нзбира 
телей нашим влиянием. Не долж
но остаться ни одного дома, ип од

лобыпа- 
бы пе 

Конститу- 
изучали иэбира-

горсо-
Сотни

Важнейшим условием успешной 
подготовки к выборам является 
улучшение работы советов, кото 
рые. как определил тов. Сталин, 
«являются непосредственными ор 
ганизацинмн самих масс, т. е. 
наиболее демократическими и, зна
чит, наиболее аиторитетиыми ор 
ганизацинмн масс, максимально 
облегчающими им участие в уст- 
«|н»йстве нового государства и в уп 
равлеиии им и максимально разви 
лающими революционную энер
гию. ш’нциативу. творческие сио 
собностн масс в 6opi.6o за разру 
шенио старог.» уклада, в 6opi»6e 
аа новый, пролетарский уклад».

1'рагп на;юда. право - троцкист 
ские негодяи —Акулинушклн, Го- 
людей. Н;тиков, Кочуков и дру
гие делали все, чтобы ослабить 
советский аппарат, чтобы отор
вать «>т масс советские органы, 
обюрократи-ицювать их.

Паша задача, готовясь к выбо
рам. ликвидируя последствия вре 
днтельства. очищая от враждеб
ных элементов советские органы, 
теснее связать советы со своими 
избирателями, заставить работни
ков гоистов прислушиваться к 
требованиям, предложениям масс 
н удовлетворять все возрастаю
щие * культ^ные запросы счастлн- 
вых граждан нашей родины. Дли 
этого светим нужно об'ивить бес 
нощадную войну со веяюгм бюро 
критическим извращенном |К?волю 
циониой законности, со всяким по 
сигательстпом на великие права, 
завоеванные нашим народом и за 
писанные Сталинской Конститу ци 
ей. Решить эту задачу работники 
советов 
пнем 
рабой?
организацией секций советов, 
оживлением депутатских групп.

Массовую работу в большинст
ве советских органов края удов 
летворительпой признать никак

обсуждсшгым зга президиуме гор 
совета. Большинство решений сек 
ции остались па бумаге невыпол
ионными.

Некоторые руководители сове
тов предпочитают вместо работы 
с массами сидеть в кабинетах и 
сочинял, постановления, занимать 
ся бюрократическим законотворче 
ством. Ни к чему другому/ как к 
посягательству иа права наших 
граждан, зафиксированных Ста
линской Конституцией, такое со
чинительство привести не моли*т.

Красноярский городской совет 
издал обемистую книжку «(.бор- 
ннк об1ГШтельных постановлений», 
который но замыслу издателей 
должен быть настольной книгой 
каждого жители Красноярска. Если 
бы попытаться Кратко изложить 
содержание книги — это можно 
было бы сделать одним словом 
«воспретить».

Что только Красноярский горсо 
вет но запрещает, и купающим
ся во время купания кричать о 
помощи нз болзни, что это 
будет ложной тревогой и за
плывать долее установленного ме 
ста. Не забыты даже мертвые, 
коим запущено покоиться * без 
гробов.

Председатель Усинского райис
полкома Фомин подписал обяза
тельное постановление президиума 
райисполкома, в котором запрета 
ет:

»ной квартиры, пе оы пе 
ли наши агитаторы, где 
раз’яснялн Сталинскую 
цию. где бы не 
тельный закон.

Красноярский горком и 
вет проявили инициативу, 
агитаторов пойдут на квартиры в 
в дома избирателей. Примеру Кра 
сноярска дожни последовать все 
на|»тийные п советскав органтгла- 
Ц1П! края. Но нужно, чтуюы это вл 
звное дело не носило кампаней
ский характер. Жакт, дом. квартн 
ра. общежитие должны стать по 
стоянной, П|К1ЧН0Й базой нашего 
большеиистс1и1го илиянии.

за. засевшие в паисии) 
ком, даж' не ’пн ип ;г

Совершенно noHHTifo. 
ленке Кан‘Кого района, 
ношении райисполкома 
ни доверяло ему и л 
не обращаться к не г. 
шью.

руковоштели СОМ т 
игнорируют жа>м>ы 
которые глухи к сипл 
шеи пн |и»волищ»»нн»*а 
не пользуются авп*рг

чг

Реш и!ельно перестроить работу сельсоветов
Для того, тюбы ПОВЫСИТЬ роль 

j польских советов в деле руковод
ства хозяйственным и культур
ным строительством в деревне,
правительство и партия предпри
няли исключительно важный шаг 
— сельские советы были освобож 
доны от обязанностей но взима
нию (енежных налогов н страхо
вых платежей.

П ошло уже T)»n месица. как по 
становление правительств» вступи 
ло в силу, но по перестройке сове 
тов сделано слишком мало.

П|*адссдатель Мало - Озерского 
се.н^овета, Саралинского района. 
Непомнящий iijcje того, как оное 
вободился от работы по взиманию 
налогов, растерянно развел рука
ми и прямо заявил, что ие знает, 
что ему теперь делать.

А водь у каждого сельсовета 
есть не мало забот, о под еме куль 
туры и благоустройстве села. Раз 
ве мало работы у Ирпреченского 
сельсовета. Н|«бейского района, в 
kotojhjm хозяйство оельхозартелн 
находится на низком уровне, где 
школы осталнс|, без Д{юв, где нет

не только школы ликбеза, по и не 
знают, сколько у них безграмот
ных. II нтот самый Нриреченский 
сельсовет не удосужился в тече
ние года обсудить нл одного воп
роса сельскохозяйственного строи 
тельства, культуры и быта дерев
ни.

С каждым годом растет матеря 
альпыД и культурный уровень кол 
хошиков, они требуют «я сельсо- 
и та. как от органа государствен 
ной власти, помойки в укреплении 
к ..ix«ia, они Х'гтпт. чтобы с̂ .тьсо- 
! *т организовал хороший клуб 
или избу-читальню. Колхшникн 
требуют, ТОбы для их детей бы
ла создана образцовая школа, что 
ей был / хо|юшо поставлено меди- 
цинское обелгжлват^е иасе.-̂ енкя. 
Колхолншпт недовольны, когда га
зеты. л;у;пгали. письма им достав 
ллются не во-время, когда кино
передвижка заглядывает к ним 
только по «великим праздникам», 
а в кооперативной лавне нет и уж 
ных товаров. Сельсовет обязан 
удовлетворить все эти нужды коз 
хоэвиков.

1 (X
пи-

-ап

«Появление гр-п в пьяном виде сигнализируют ррюводителяи сове 
местах общественного иолыова тов о нарушонни ^ ‘волюцнонпой

законности, о бюрократическом нз 
ин. пгралт.ные площадки. вращении советских законов, о

Пофе Brecon нсиднзуриого ха враждебных вылазках врагов про-

и
НИИ.

Ч1ПГП» ату 3<и.г») (JOWirainn I 1ПЭ» пга п. i иыпил »|*,iivi> 1ЦН1- НОКИЙ ПОИМеО В!К
в сумеют. TO.TI.KO привдече .рактера. а также нецензурные вы тин прав трудящихся, заф!Шсиро- порипования акал̂ > 
широких масс трудящихся к ражеиия в местах общественного ванных в Сталинской Конститу- цоказат КансгиЙ n »i
з советов. большевисЛкоЙ »пользовашш и на улицах селе-| ции. зиди\-м 1а»айиснолк

забаллотирован ы.
I Пусть дли всох 

вст«»в посл)ЖИТ пре}пи#хия|н 
слова агона[»иша Сталина: Hasu 
новая избирнтельная щ
тянет все учреждения к органа 
ции. заставит их улучшить -вд 
работу. Всеобщие, ра! 
мыв и тайные выборы 
3)Т хлыстои в руках 
против плохо работающих * 
власти». Надо помнил., чт* 
хлыст будет направл»*л нротв б» 
рократов, волокитчиков, всавк, 
бездельников, против тег кт» вд 
нсбрегает юг«рес*ии труюш- 
ся. Такие л?оди пвервш орова- 
л яте л на наборах, их вышвыт 
И: вы̂ Зорных советских оргш. 
Если мы х ли\. чтобы за наг, <я 
пет ских реботник<я. народ rwue* 
вал на выоо|»ах. ваяо реигет'.шх 
улучшил, работ) с*>вет»»в.

Мы все йлнже подходим г. 
рам. ГЬуггия воспитал и  ю  я 
*Ы ЛЛСЯЧИ И МИЛЛЮ Н!.: TiJSST;
вых. щжшгмых делу Денни - 
Сталине.’ люхей. доказашпгх ;,i v 
.Ю. ЧЛ» они ГОТОВЫ, не Щ113 
преодолевая всякие T}tyiBt>ns 
строить вШкуинстнчеоше общее? 
во. И наш край вправе горзгп/i 
такими людьми, как наромвя! 
магоиниет Е̂ »молеш:о.
Москалец, я  тысяч:’ 1й
т х  6кпав?тео Преям»:’!:', «зш 
партии, нашему на}н»*у, в а ш е ! р 
днне. товарищу Сталин).

Об этих н других лучших ЛЮЯ 
нашего края, работающих яд 
лигнит учаспшх соцналкптч^н 
го ст|юительства. должны ШП 
самые широкие массы грузящий 
края.

Каждый партийный и вепаря! 
ный большевик обязан рассо 
вать широким трудящимся ty- 
сам о гнусных делах врагов наро
да. вообуждая сильнейшую Е*за- 

—  висть к иредатслям иятересо? го-
ц1Ш ................—...... райисполком. Про ветской родины —  л*°Икй,'ТлМ 1

’ зидиум (файнсоолкома недавно бтхаганцам. наймитам яиоя->-в?*
Своевременный. “ “

Чутко, по-болы иевисгски  о тн оси ться  
к каж д ой  ж ало б е

Особое 
занимает

место в работе 
раэбор жадоб.

Советов
Жалобы

ту этих фашистских последышей, 
издевавшихся ши колхозниками, 
обращавшимися за защитой в ор
ганы революционной законности, 
куда сумели п]юбраться отявлея- 
ные враги народа.

Яркий пример враждебного иг 
трудящихся

“ вигто™ беецмыпю 6MV ва 1 &  Свов®Рв* ^ 1ы|1. прмиплыВ п |«зби|ад жллобу. п н »  Красько ю моиров охравкиi)H(Tj»\To ое це.1ьн>1 д> <,-ыст]»ый раэбор жалоб — лучшее Архангельского сельсовета Кат-
лошадях как верхом, так и в по , г|>еДгТв(, подпитии авторитета совет скою района, (набор этой жало- - Фашистские вьцюдки жз

V  п \ * ! * А г т п п т л  > л К  Л и  n « w « o n i  ■ ■ .  __________ ________водках
как верхом, так 

по улицам села».
VT ii*

И за все эти «преступления» 1 » ^ 0,)ПШОВ н нх РУ,;ово̂ ,ГГ(‘-1сп. бы раскрыл методы, которыми <юров- они пипытактя

1/Л
равашюся в некоторые

для то
' и и* руководителей, оы раскрыл методы. к<

....“•—.............  _  ** __ , ‘ 7 ЛЛ „ /  Нужно помнить, чл» враги наро- пользовались враги павода и» шнельзя. Даже в Красноярском гор предусмотрен штраф в 100 руб- >да TjK)llJ;nfru „ Сухаршщы. проб го. члн.ы восстановить нас^н^е 
совете, который должен быть об лей. А чтобы пмять об этом бю раИп1|еся в 1ГОкоторые советские п|)отнн Советской власти Под не
равном организации массовой ра рократичесьом мараньи, именхе- 0|)ПШЫ избрали одним из спосо- посредственным руководством чгч 
С»™ , „о  сунега о р « п я и ь  это «ом постановлеш.^ п его твор- ^  сшй ^  ппю ra S S J S S T T S S S S e S S

pupoBainie жалоб трудящихся н Канского рал йен „гкома 
неправильное их разрешение, что 
бы вызвал, озлобление населения 
против Советской власти.

го дела. Председатель секции вод це Фомине подольше держалась,
ною транспо|»та Красноярского срок действия постановления ус-
горсовета Желтов обвиняет прези таповлен не более и не менее как
диум г< рсопета в том. что ни он на два года, 
сам, ни отделы горсовета не ин Оторванный от масс, не зная
тересуютсл секциями, пе направ- своих избирателей, президиум , ,,
ляют их работы. Секции бездей- Усииского райисполкома представ j исполкоме сотнями ......—
ствовали раиыгав, бездействуют п ляет, что район населен хулига заявления многодетных матерей о

ваться малейшей щелью. 
проникнхтт» в Советы, чл*бы 
подрывал, мощь нашего п* УJ  *! 
ва.

Но тщетно!

Достаточно сказать, что в край 
мариновались

-----  Лившиц,
кулацкий сын К<ыашников, пробра 
чшийся на работу председатели 
Архангельского сельсовета, начис
лял на Красько в течение

«юавотые ваа«ге. А когда ivVni б ^ т  ' » “ювд» "раэЛЯ»- 
hpaci.!vo но мог выполнить ---

Советский народ, сплотивши 
вокруг !м»мм>-нислгческой аартн! 
и вождя товарища СТАЛИНА. 51 
страже! Ни одной щели он я?

ряда тавит для пржнкновеняя

эл» тлеляет, 'ГП» pillion М.и A j . n u a  uiuin.iuinm iunoio(l»'1 НЫ.Х MinVjVII о 6,,ВЛ|П|Л Y k ...........
сейчас, говорит он. Председатель нами, а не культурными советски назначении им государственною ‘ Ц з^.р \ 1!̂ 1,1мал|1 НМУшест
секции по борьбе с детской бес мн людьми, высоко держащими пособия но многосемейности. Неда ла1()П мицества сопровож-
призорносл.ю Фаустов рассказы- свое гражданское достоинство. , вно закончившийся судебный про- Teibcj Ba«n‘’ >чи™ ьны*н и цева- 
вает, что за год работы секции ; Первичным 1гзбирательпым зве- цесс над ку|кплн<чэ ii бандой пра
они разобрали 21'вопрос, но ни пом у нас является не фабрика, , во-бухаринскнх вредителей контр- Красько неодпокралю жаювал-
один пз них не удосужился быть завод, колхоз пт. д., а избиратель революционеров пока •'а л всю наго ся в райисполком, но враги'наро-

ны и раззавл»™. 
ИзГфавтшклми народа

только те, кто вмесл1 с копун*- 
сти чес кой партией, вместс с те»* 
рнщем Сталиным, вместе со f 
народом создает 
ское общество.
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На фронтах в Испании
На центральном (Мадрид

ском) фРоите в течение 2 ок тября республиканские пой
с к а  успешно отбили ряд атак 
Ааишстов на восточном, а 
также западном фланге рес 
публнканскнх позиций к югу 
о т  реки Тахо, и районе горо | бомб, 
да Толедо.
‘ Лл восточном (арагонском) 
фронте республиканская ар 
тиллерия подверглась бомбар 
днровке с поезда с фашист

На поиски самолета Леаанеоснэго

скими войсками, вышедший 
со станции I еруэль, желез 
ная дорога на этом участке 
разрушена.

3 октября фашистская авиа} 
ция бомбардировала Вален! 
сию. Сброшено более 100 

Насчитывается 30 уби! 
тых и 150 раненых. Для ма! 
скиропкк одна из фашист! 
ских эскадрилий носила опоз1 
навательные знаки республи 
канской авиации.

Пы приложим все силы, весь пош опыт

сессия испанского парламента
Выступление Долорес Ибаррури

2 октября в Валенсии на 
■сессии испанского нарламен 
га произнесла блестящую речь 
ролорес Ибаррури. Долорес 
Ибаррури начала свою речь 
Заявлением о доверии прави 
гельству Негрина. Ибаррури 
обрисовала историю превра 
|цення отрядов народной мн 
Сипни и подлинную армию, 
державшую блестящие побе 
[ы над интервентами под 
'вадалахарой при Брунете и 

1на арагонском фронте.
Сегодня, говорит Ибаррури, 
Испании есть армия, кого 

)ля может драться. Однако 
лого мало. Для одержания 
Ьешительных побед необходи 
||Ы резервы. .

Долорес Ибаррури, ссылала 
за пример Советского Союза 
яапомнила, что Красная Ар 

создав у себя достаточ!

лиямн рабочего класса созда 
на военная промышленность,' 
которая может даже произ 
водить самолеты.Но этого не 
достаточно. Темпы и размеры 
производства должны быть 
увеличены.

Долорес Ибаррури указыпа 
ет, что заработная плата Ис 
панских рабочих сейчас недос 
таточна и что нужно принять 
меры к удовлетворению ма 
териальных нужд рабочих.

Долорес требует усиления 
работы по очистке тыла от 
враждебных элементов и ре 
шнтельной борьбы с поражен 
нами и трусами, борьбы за 
окончательную победу респуб 
лнканской Испании и разгром 
мятежников.

Бурной овацией отвечает па 
рламент на горячую речь пред «срок —  ( 
ставнтельницы героических )1 ечнт;

Как лично я представляю себе 
сейчас положение экипажа салоле 
та тов. Леваневского?

Прежде всего л убежден, что 
весь экипаж жив. В этом я Не 
сомневаюсь.

Последняя радиограмма с борта 
самолета. «Н-209», о том, что по 
реслал работать крайний правый 
•мотор, была, послала Леваневским 
на высоте 4600 метров. В теле
грамме говорите»! о трудностях 
полета и сплошных облаках. П|«» 
бивая облака машина. Леваневско 
го подверглась обледенению и он 
1ЮПЮЛ на посадку.

Обледепение могло начаться при 
мерно на высоте 3-5 тысяч мет* 
]юв. когда самолет еще летел на 
трех. моторах. Ледяная корка 
нарастала очень быстро и, видимо, 
покрыла антенные трубы. После 
этого 'рация перестала работать и 
связь экипажа с землей прекра
тилась.

Благополучию сесть, не разбив 
нысои и носовой части на лет
ний лед. приставляющий на себя 
холмистую с («ерами ноиерхпость 
— иельля. К «госчастью на носовой 
ч.тстт самолета «Н-209* находи
лись обе радиостанции. 11 если 
во время посадки у них вышли 
и.» строи силовые агрегаты, слу 
жившие источниками питании для 
раций, ни о- какой радиосвязи не 
чего и думать.

Количество продовольствии, взя 
i тое Лепаненскнм может быть рас 
тянуто на значительно большой 

сто дней.
ио, что самолет 1Г-20(.Ь

Мио представляется, что иаиоо 
лее эффективными поиски само
лета *11-201)» будут с нас . 
ином ночи или исе сумерок, то 
есть, начиная с 10-ых чисел ок 
тября. Это время осадков .сравни 
телмго мало и я надеюсь на хо 
рошую ВИДИМОСТЬ. При отсутст
вии осадков и тумана видимость 
в Арктике благодаря прозрачности 
воздуха идеальна и беспредельна.

Ii иолоте Mi.i будем ориентиро
ваться но радио», используя для 
этого радиомаяки и радиокомпасы.
( хеша проведении поисков состав 
лена с расчетом обследования нло 
щади круга радиусом в 200 кило 
метров. Центр этого круга пред
ставляет предполагаемая точка по 
садки Леваневского. Таким обра
зом ITT!» возможность осмотреть 
площадь более 100000 квадрат
ных километров, но оставляя сво 
бодпыш ни одного участка в этом 
радиусе. Для раз|>енгенин этой зада 
чи необходимо в центре круга по 
садить самолет, на котором будет 
находиться ужо изготовленный 
для нас радиомаяк. Ориентируясь 
на лучи этого маяка на самоле
там сможем осмотреть всю пло
шай

Ки помощи, 
ни руководства
Читая газеты мы видим, 

как на всех предприятиях раз 
вертывается стахановское дви 

упас-1 женне, как помогают стаха
новцам повышать свою про
изводительность труда. Из 
газет мы узнаем, что рабо
чие предприятий нашей об
ласти проводят предоктябрь
ское социалистическое сорев 
нование, чтобы наш пролетар 
ский праздник встретить бле 
стящими победами.

Как же проходит работа у 
нас на руднике имени Киро
ва, Таштыпского района?

Всего занято в шахте 150 
рабочих, но ни один из нас 
не знает даже своей нормы 
выработки, наряды на рабо
ту не даются, соревнование 
между бригадами не органи
зовано, рабочие места не под
готовляются.

Очень часто имеют место та 
кие факты, когда снимают рабо 
чих с основной работы и ста
вят на крепление шахт или 
откатку. В результате произ
водительность не только не 
повышается, но часто не вы
полняются даже нормы. 

Забойщики очень часто ио-
Нервый отряд экспедиции Героя сылаютсн на другие работы.

(оюза Шевелева уже 
в А рктике. Ла дачей

ые резервы, разгромила своих горняков Астурии, одного из 
ногочислснных противников, руководителей коммунистиче

сделал посадку недалеко от места 
подачи ею экипажем последней

Советского 
находит»’и
отряда Водош.ииова были иолстм 
днем и в светлые сумерки, кото 
рые еще продолжаются. Наш от- 
|рпд об;фул!>нан) главным образом 
для ночных полетов. Такое же 
оборудование направлено с кораб 
лем и для отряда Водопьянова1.

Экипажи намолотов нашего от 
ряда составлены таким образом.

«здание резервов, го во р и м о й  партии Испании Долорес и « g j j ™  пример , ™
на, вызывает необходимость Ибаррури. но ООО ишмет.и.в огстан , находятся летчики име
„вития военной промышлен Заседание закончилось при ц„„ ПМhr». Л= ,
сти. До мятяжа в Испании 

зоеиной промышленности не 
’шло. Сегодня в Испании уси

нятием резолюции, выражаю 
щей доверие правительству.

(ТАСС),

на которую 
в том же 
дрейфует и

сел самолет, дрейфует 
направлении в каком 
льдина* Нананнна.

В  П О М О Щ Ь ЧИ ТАТЕЛЮ

По пред варительны м  д ан н ы м  
■иностранных кор р еспонд енто в . 
|за один день 23 сентябр я в К ан  
|тонс убит* около  3 т ы с я ч  чело  
век мирного населения. И ностр ан  
ные газеты  о п и сы ва ю т  р аэр у  
[шенные кварталы , гор ы  тр уп о в  
на улицах, б ед стви я  об езд олен  

(ных людей, потерявш их  кров...
ВКитае Кантон им еную т „Ж е м ^ у  

|жиной ю га". Э тот город н а счи ты  
Iвает около 1 150 т ы с я ч  ж ителей*  
[„Жемчужина ю га" играет в  Ю ж  
|ном и Ю го-Западном К и та е  та  
|Кую же роль, как  Ш а н х ай — в  б ас  
сейне реки Янцзы .

Кантон—один из нрупнейш их i 
[портов Китая и всего б ассей н а  
[Тихого океана. Через это т порт  
находит доступ к  м орю  прод ук  
аия южных и ю го-западных про 
винций страны . И з Гу й ч ж о у ,

| Гуансн, Ю ньнани и других  ки  
j тайских провинций в  Кан то н  сте  
пьются товары д ля в ы во за  в дру  
гие порты Китая  и за  границу. 

[Из-за моря д ви ж ется  встр ечн ы й  
:поток товаров.

Кантон— главный пром ы ш лен  
ный и финансовый центр Ю ж н о  

Iго и Юго-Западного Китая. В  нем  
Iсосредоточены главнейш ие бан  
|ни китайского юга, от кото р ы х  
I уймутся нити вплоть до д алекой  
| Сычуани,

Город Кантон с давних времен  
1славился не только  на в е сь  Ки  
1тай, но и на весь мир своей  кус  
Парной продукцией, особенно  
I Шелковыми изделиями. В  д аль  
н*йшем в Кантоне получили раз 

; витие тенстильная, сахарная и 
Другие отрасли ф абрично-завод  
1 н °  пРомышленности. Особен  
I 0 щироко промыш ленное строи  
/ельство развернулось тем  за 
| п°следиие годы 

Все главнейшие пути сообщ е  
Южного и Ю го-ЗападногоI «ия

К и та я  —  сухо путны е , р ечн ы е  и 
ж е л е зн о д о р о ж н ы е —  сход ятся  в 
К ан то н е . К ан то н - Ко улун ская  ж е  
л е зн а я  дорога с в я зы в а е т  город  
с Гонконгом , а  К ан то н  Х а н ьк о у  
с к а я  ж е л е зн а я  д о р о га—с  Ц ент  
р а л ьн ы м  Китаем .

Н ако н е ц , К ан то н  им еет боль  
ш о е  с тр атеги че ско е  значение. 
Это-*~воротв в Ю ж н ы й  и Юго- 
З а п а д н ы й  Китай* К  том у ж е  
К ан то н  р асп о л о ж ен  и непос  
р ед ствен н ой  бли зо сти  от Гон  
к о н г * — -британской б а зы  у тихо 
о к е а н ск о го  п о б е р е ж ья  Китая.

К ан то н  б ы л  п ер вы м  центром , 
че р е з  н о тор ы й  стали  р а з в и в а т ь  
с я  то р го вы е  о тн ош ения К и та я  с 
е вр о п ей ски м и  го суд ар ствам и .П ер
вы м и  в  К ан то н  п р и б ы ли  в н ача  
л е  X V I  в е к а  п о р туга л ьски е  куп  
ц ы . В  с л е д ую щ е м  в е к е  тор гов  
л я  К ан то н а  п ер еш л а  в р уки  ан  
гличан . В  1839-1842 гг пронсхо  
д и ла  т а к  н а зы в а е м а я  п ер вая  анг  
ло-китай ская  „о п и ум н а я  война  
из-за о тка за  и и тай ц ев  д о п усти ть  
в во з  чер ез  К ан то н  ан глийского  
о п иум а. В  1856 г. во зн и кл а  вто  
р ая  .о п и ум н ая  во й н а ". В  1858 го 
д у Кан тон  б ы л  за н я т  ан гли й ски  
ми войскам и . А н гли й ски е  и со ю з  
н ы е  ф р ан ц узски е  во й ска  о сте  в  а 
л и сь  в  городе вп ло ть  д о  Тоы 
д а. С этого  времени в  К ан то н е  
с у щ е ств у е т  ино странны й  сеттл ь  
м ент (к ва р та л )*  Ш а м ы и ь . В  этом  
районе соср ед о то чен ы  ко н суль  
ства  и учр е ж д е н и я  иностранны х  
д е р ж а в . В  Ш а м ы н е  ж е  п р о ж и ва  
ю т и н о стр ан н ы е  резиденты .

Н ачи н а я  с  периода „о п и ум н ы х  
войн**, К ан то н  и тяго тею щ и й  к 
нем у район стали  сф ерой  влия  
ния Англии. Я н гл и я  р евниво  ох 
раняла в этом  районе с в °и  "Осо 
б ы в  права  и привилегии  . П осле  
р азвития  японско й  агр ессии  в 
Северном  К и та е  британским

питал, отступая в глубь страны , j 
стал  уд елять  особенное внима | 
ние Ц ентральном у и особенно j 
Ю ж н о м у  Китаю . З а  последние  
д ва года печать  не переставала  
соо бщ ать о проектах английсних  
кап италовло ж ени й  в Ю ж н о м  Ки  | 
тае. Я н гли чан е  ф инансировали и j 
окончание  стр о и тельства  К а н  
тон-Ханькоусной ж елезной  доро 
гн.

К ан то н —ко л ы б ел ь  револю цион  
но-освободнтельного китайского  
д ви ж ен и я. Зд е сь  назревала рево  
л ю ц и я  1911 г.. свергнувш ая  м анч  
ж у р с н у ю ' династию . О п ираясь  
на Кантон, Сун Ят-сен вел в даль  
нейш ем  борьбу против реакцион  
ны х север ны х  милитаристов.

Вм есте  с  тем Кан тон —один из 
центров, где возникло  кигай  
ско е  рабочее д виж ение. В  1927 
г. зд е сь  впер вы е в Китае  бы ло  
поднято  знам я советов— знамя  
Кан тон сн ой  ком м уны . 1

В о зд уш н ая  бомбардировка  
японцам и  Кантона, как  и воз 
п уш н ая  бом бард ировка Нанки  
на и других городов, располо  
ж е н н ы х  д алеко  за  линией фрон  
та, преслед овало  ту  цель, чтобы  
за п у га ть  китайский  народ, пара 
л и зо ва ть  его сопротивление и 
пр инуд ить ки тай ско е  правитель  
ство  к  кап итуляц ии  Согласно об 
разном у вы р а ж ен и ю  прдегави  
тел я  японсиого  ком андования в 
Ш а н х ае , Япония рассчиты вает  
путем бом бард ировки  мирных  
ки тай ски х  городов „поставить  
К и тай  на колени**. О днако вар  
н евско е  разр уш ен и е  китайских  
в р И| в частности , такого

дания.
Наш отрнд mi достижении рай 

она действий польется в экснеди 
цию Шевелева. Мы с нетериени 
ем ждем этого мента, чтобы на 
чать поиски и надеемся, что груп 
на Леваневского будет вырвана 
на плена у суровой полярной при 
|юды. Заданно партии и прави
тельства и лично товарища (’та 
лина1, мы будем выполнить, при
ложив все силы, все умении и 
весь наш опыт.

Командир экипажа самолета 
«АНТ-6» Б. Чухновский.

Придя на работу в забой они 
снова возвращаются домой за 
топорами, пилами и переклю
чаются на крепление шахт.

Профсоюзной работы на 
руднике нет, председатель 
рудкома Шушеначев никакой 
работы ие ведет, на произвол 
стве почти не бывает, по 3-4 
месяца у отдельных членов 
союза не оплачены членские 
взносы.

Такое руководство не толь 
ко не способствует повыше
нию производительности тру- 

I да и развертыванию Стаханов 
ского движения, а наоборот 

| глушит всякую инициативу.
III. Г. Т.

Убрано 89006000 
колосовых |

К НО септября план косовицы 
отлитого урожая хлебов вынол- . 
пен еоихозадш, ai также колхоза- j 
ин на 99 простои. Хлеба скопие 1 
ны с площади 89000000 гекта
ров. I* п|к>шлом году к этому же 
времени урожай был убрав с нло 
щади 85041000 гектаров.

Колхозами обмолочено 72 про 
цента скошенных хлебов. Молоть 
бу недопустимо затягивают глав
ным образом восточные районы.

К 30-IX но Союзу засеяно озн 
мымк культурами 3*2516000 гек
тар. Плавг выполнен! па 87 про
центов. И прошлом году к этому 
же времени было засеяио34178000 
гектаров.

Затягивают сов восточные, се
ве рные края и области, а также 
районы нечерноземной полосы.

Совершенно неудовлетворитель
ны темны подана зяби. К. 30 
сентября под знбь вспахано вес

о в  к а к  Кантон , производит в ки  го 15824000 нектаров против 
та е  со всем  иное впечатление. 23780000 гектаров В прОШЛОИ 
ч е м  ТО, на к о т о р о е  р а ссчи ты ва  Илаи ио Союзу выполнен
ли яп он ски е  агр ^ п р я в д в “ ). всего на 22 процента).

Извещение
8 октября 1937 года в 7 часов 

вечера комиссии но подготовке н 
проведения двадцатой годовщины 
Октябрьской социалистической ре
волюции, созывает совещание в 
помещении парткабинета (Дом обо 
|юиы) с участием руководителей 
организаций и учреждений, а так 
асе председателей месткомов.

Повестка дня:
1. Подготовка к празднованию 

20-й годовщины Октября.
Председатель комиссии 

Аргудаев.

Брид. редактора П. Кириллов.

АБАКАНСКОМУ ХЛЕБОКОМБИ 
НАТУ ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу: зав. лабораторией, 
мастера! но хлебу, мастер булоч
ник. Оплата во соглашению. Здесь 
жо требуются строительные рабо 
чие, кашШшкн и плотники. 06 
.ращатьси —  гор. Абакан, Степ
ная улица Ж Ь4 Хлебокомбинат.

с т а р е й ш е г о  »  крупнейш его  цент

Абаканский комбинат Местко
ма (бывшая Хакоблдеткомиссия) 
предлагает свои услуги на выра
ботку пимов из довальчеНской 
шерсти.

Дирекция.

Упол. сбллит231Т. 5250 3. 1832 
типогр. из-ва обкома ВКЩб) 
< Хызыл Хакасска» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

6 октября 1931 г.
Среда

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Ц ена номера 10 копеек

№  231  ( 1 2 4 0 )
Лучшая работница животноводства

В пригородном Черногор! 
ском совхозе но животновод 
ству работает тов. Югрина,ко1 
тораи от своей группы коров 
надоила 15 центн. молока.

Сейчас Югрнна переведена 
на работу по уходу за теля 
тами и здесь она добилась 
таких результатов, что теля

та, за которыми она ухажи 
вает, дают среднесуточный 
ирнвес по 850 граммов.

Тов. Югрина взяла на себя 
обязательство полностью сох 
ранить все поголовье телят 
и довести их до выше сред 
ней упитанности.

К узн ец о в .

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ
Урожаю этш> года и деревне кие, устойчивые урожаи и зажи- 

дают разные названии: счаст.ти- точную жизнь. Нею эту могучую 
вый небывалый, невиданный, гр° технику дали колхозам за две ста
мадный. А если хотят наиоолее 
полно отразить всю силу урожая, 
говорят просто и выразительно: 
сталинский урожай. Сталинское 
задание о ежегодном производстве 
7 —  8 миллиардов пудов хлеба 
выполняете и досрочно.

линскио пятилетки большевист
ская партия и советское прави
тельство, дли которых нет более 
важной заботы, чем забота о сча
стливой жизни трудящихся.

шлейные товары. И этом спросе 
как в зеркале, отражается гигант 
ский рост культуры в колхоза*.

Il0.TH0KjWJBH0tt жизнью живот кол 
хозная деревня! А ио ту сторону 
советских границ, где господству
ет капитализм, мученически жи
вет крестьянин, закабаленный ну
ждой. экенлоапфуемый помещика

НАША ЖИЗНЬ СТАЛА ЗАЖИТОЧНОМ
И ВЕСЕЛОЙ

Новейшая техника, кото|н/Й naj 
, тня и правительство снабдили кол ми, кулаками, торговцами и други 

Невиданный урожай наполняет | хозы, яренным (к'»разом изменила ми ми}юедами. Далеким и прокля- 
ифдостью сердце каждого трудяще , характер сельскохозяйственного >
госн нашей страны. Нт° но иреж- ; труда. (5 каждым годом вое <юль- 
ияя гордость мелкого собствении- , ше стирается противоположность 
ка которому случайно удалось между гордом и деревней, труд 
собрать много хлеба. Это — гор- -сельскохозяйственный становится 
досп» сойотских людей, которые разновидностью л»уда индустрн- 
зи а ют каким целям послужит добы альнсго. J? сове*пкой доревне поя- 
тоо богатств). Хлеб советского | bh.thci, новые люди, составляющие 
урожая не раяоЙдетсн по амба- (колхозную гордосп. —  нрослав* 
juiM т(»ргашей и спекулянтов. Вс- ленные комбайнеры, трактористы»
.школенный урожай пе станет * бригадиры, председатели колхо- 
гретепк/м для обогащения одних и | зов. Вслюд ва знаменитыми ком- 400 миллионов гектаров земли, 
закабаления других. Миллиарды ; байне̂ гмн — Бсфтилм. Зарубае- в том числе полтораста миллно- 
hvtob хлеба* выращенные на кол ' ным, Кобзачм'м и многими другими ион оывших помещичьих, казен- 
хозных и совхозных полях, — бо поднялось и этом пау новое иле- ных и монастырских земель. Толь 
гатство всего советского на|юда, | мл знатных комбайнеров — та- 
(,ни 1гс*сут новые успехи социалм- I ких, как Полина 1адьченко нз 
гтнческому ст1м»нтел1.ству в нангеЙ («альской ЗГГС, Иван Чпыхало из 
гТ1>.|]1Р ‘ • Ефремовской М П . Ккатерина Авер

! шина ян Веэдо’зс ноне кой МТС и 
Успехи колхозов не случайны, .щдопге другие. 11 разве ие живым 

Они результат тоIX» нового—кол- t гнндо'пчк̂ м глубочайших сдвигов.
ХОЗП01ХУ ст|К)Я, wrropbiti под руко- j происшедших в деревне, является 
родством большевистской uirjmiu оз-.тетний (ichii Грунин (Удачнен- 
устамовился в деревне. Эти усие- J скан МТС, Донецкой области), не- 
хн —  результат лешшско - ста- [давно «двоивший комбайн и >’6pat- 
лииской линии партии на нндуст- j вший в этом году иа «Комм\иа- 
риализацию страны и вооружешю 501 гектар зерновых за 23 
сельского хозяйства новейшими > рабочих дня! 
первоклассными машинами и ору
диями.

Восемь лет назад Алексей Мак
симович Горький в небольшом рас 
сказе отобразил появление в де
ревне первого комбайна н отношо 
ние к нему тогдашнего крестья
нина. Диковинная машина- вызва
ла страх и удивление.

«Человек стоял, глядя вслед ей, 
рот его открывался и закрывался, 
треслась борода, казалось, чтооп 
кричит, ид голову и плечи его сы 
шилась солома, леттла в лицо, в 
бороду, оп покачивался, тыкал нал 
кой в землю, передергивал плеча
ми, пощювлял котомку «га* спине.
Потом, точно его выдернуло из 
земли, оп тяжело, по споро побе
жал за комбайпом, помахивая пал 
кой, котомка за спиной прыгала, 
точно подгоняя его».

Каким далеким кажетгя это вре 
мя. мастерски отображенное вели

тым прошлым звучат для нашего 
крестьянина рассказы о ие.тож**- 
шп1 крестьян па рубежом. Взять 
хотя бы положение польских К|н»- 
СП.ЯН.

Нужда и голод царит в поль
ской деревне. Две трети польских 
крестьян имеют иа едока не боль 
lire ио.тугоктара земли. А колхозы 
нашей страны получили вбеенлат 
ное и вечное пользование больше

ко за последний год колхозам при 
резано ит совхозов больше 22 мил 
лнонов гектаров земли.

I» польской деревне 1.(500 ты
сяч !фестьянских хозяйств не име 
ют дошадей. Нп нолях наших кол 
хозов работает больше шести с но 
ловит й миллион ж одних только 
механических лошадиных сил.

Польские крестьяне разобщены, 
копаются в одиночку в своих мел 
ких хозяйствах, пользуясь прими

тивной техникой. Их беспощадно

Зажиточно живут колхозни 
ки колхоза имени Калинина. В 
•этом году урожай в среднем 
мы получаем ио 27 центнеров 
с гектара.В колхозе есть до 
200 гектаров, на которых 
урожай достигает до 45-50 
центнеров.

Вес колхозного трудодня, 
по сравнению с прошлым го 
лом, увеличился в два раза. 
Вели в прошлом году колхоз 
ники получили по шестнад 
цать килограммов, то в этом

году они получат ио 32 ки 
лограмма.

В этом году наш колхоз 
поставляет хлеба государству 
111295 пудов. По решению 
общего собрания колхозников 
будет продано хлеба кооие 
рации 75000 пудов.

Еще и еще спасибо тов 
Сталину за его заботу о нас, 
колхозниках, благодаря кото
рой наша жизнь стала зажи
точной и счастливой.

Пред. колхоз) Коненков.

Таштыпская почта работает плохо
В первой бригаде колхоза 

„Красный партизан*, Таштып 
ского района, (пред. ко/хоза 
тов. Суровцев М.) очень, нло 
хо выглядит культурный стан. 
Он никак не* соответствует 
своему назначению, стекла 
окон побиты, стены не побе 
лены, в углах масса грязи и 
нет никаких предметов куль 
турного обихода.

Колхозникам нельзя в нем, 
не только культурно отдо
хнуть, почитать газеты, но и 
даже поспать, так как в поме 
тении холодно. Совсем недо 
статочио проводится массовая

и политическая работа в бри 
гадах с колхозниками. Иедоста 
точно литературы журналов, 
газет и т. д. К стати скачать, 
Таштыпская почта и ее на 
начальник Павлов Андрей си 
стематнчески оставляют кол 
хозы района без газет.

В этом колхозе выписано 
15 всевозможных газет, но 
они нейдут. Даже областная 
газета «Советская Хакассии- 
не может попасть колхозни
кам, не говоря 
ральных.

уже о цент

В . Ч И Ж

эКснлоативуют помещики, кулаки.ТО- I купцы, спекулянты, ростовщики 
■и т. п.

Советский крестьянин навсегда 
освобожден от эксплоатации. Он 
основывает свою работу и свое 
достояние не на единоличном тру
де и отсталой технике, а на кол
лективном труде и передовой тех-

0с утес твл яотс я ноже л а н не 
варища Сталина, высказанное им 
два года назад, во время совеща
ния пе|юдопых комбайне|юв и ком 
байнерок:

«S1 хотел бы выразить желание,
— говорил тогда тонариш ('талии.
—чтобы число наших комбайнеров 
и комбайпорок .росло не in дням, 
а но часам, чтобы они. обучаясь 
техшШе, комбайна и обучая этому нике.
делу своих товарищей, стали, па- д1);1 щ УЛ п|ютнвостоят друг дру 
конец, действительными иооеднте-
ллмн в сольско’ч хозяйстве нашей П- Ьогатая, культурная, счастлн-
страны». вал жизнь — в стране социализ-

„ аьа. Нужда, голод, бесправие и тем1уол и коленный урожаи нынеш-
..сто гада irr<nro<- бол.,что .K.mvt -  в

ХОРОШ ИЙ п о ч и н
Комсомольцы колхоза „Хы 

зыл Октябрь*4, Усть-Абакан 
ского района, решили органи 
зовать 3 кружка по изучению 
„Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР". Кроме 
того каждому комсомольцу 
дали задание проводить бесе 
ды с колхозниками по квар 
тирам, что сейчас и проводит 
ся в жизнь. Колхозники этим 
мероприятием очень доволь 
ны.

В комсомольской организа 
ции также организованы 
кружки по изучению Сталин 
ской Конституции. В этом 
направлении большую помощь 
оказывает член партии тов.

| Шалгынов.
Тов. Шалгынов организовал 

’кружок с колхозным активом 
j по изучению февральского 
пленума ЦК ВКП  (б) и док л а 
да тов. Сталина.

| К ун д узако в.

Наша |ю.днна готовится праздно 
вать XX годовщину Великой Ок

на колхозному крестьянству. Даже 
в районах, который в прошлые го

Д Т Г ;  Ж  тябрьско» соцкаигетшевкоК рево-
деког пригоните* иа трудодопь. Ь люцнп. Советское ьрсстьяж’тио
колхозе января», Кузоватов- встрвиет этот всенародный празд
гдопо района, Куйбьппепгеой oO.ia innt заакматтьяши пободпнн. 20
ств, ил трудодни, пригодится 20 лет назад (рабочие и крестьяне бы

_  щлогранотп хлеба. В №.n<oe«n вшой lWiith-Kod шшерин под ру-
кнч русским шгеатолвм! Каким д» 1 jeT p]ffi.A» — 18 кплограммев. 1> ководс-твоя партия Ленина (.та

Как изучают Положение о выборах 
в облисполкоме

лекнм кажется этот крестьянин, 
вся философия которого ограничи
валась несложней формулой: «Зем 
ля родит человека для 'работы на 
ней, а когда человек поработает
силу свою, она поглощает тело и , в среднем получит 200
кости его».

Около ста тысяч комбайнов ра
ботает в этом году на колхозных 
нолях. 351) тысяч тракторов, в 
том число больше 40 тысяч гусе
ничных. бороодят колхозную зем-

колхозе «Победа», Сергиевского лина свергли иго помещиков и ка 
района то» же области, -  24 кп пита.тнстов. Свлга и нерушима о 
юграмма хлеба ма трудодень. Кал; тех пор сняли рабочего класса « 
дая семья в колхозе .ЧерпаныА крестьянина. 11ол руководством

рабочего класса установлен в де
ревне колхозный строй, и кресть
янство вышло на широкую дорогу 
богатой и ку.и.туриой жизни.

Победы колхозов демонстрируют 
огромную мощь колхозного строя 
и великую мудрость лешшско-ста-

нрнкордониик», Винницкой об.тас-
300

пудов хлеба. На Кубани, в райо
нах ’рек Сал и Егорлык. немало 
колхозов выдают на трудодень но 
пуду и больше зертш. Таких при-

В облисполкоме органнзо 
вано два кружка по изуче 
иию „Положения о выборах 
в Верховный Совет".Один из 
них не работает,руководитель 
этого кружка Гончаров ника 
ких мер не принимает. Во 
втором кружке руководитель 
Дербасов провел 3 занятия. 
Занятия проведены неудовлет 
ворнтельно. Слушатели гово 
рят, что эти занятия нх не

удовлетворяют, потому что 
проходят сухо, без всяких 
примеров. Занятия кружка по 
сещают 50 проц. записавшихся.

Руководитель считает сво 
ей обязанностью только чи 
тать текст. Дербасов жалует 
ся, что для пропагандистов 
инструктажа и консультации 
до сих пор не организовано.

П. К.

НЕ ПРОВЕЛИ НИ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ

мерой можно привести миоасество. Л1Ш<-кой' партии, ведущей страну
Богатые доходы вызвали новы- ' !^Гф^.>>).  

лю, завоевывая колхозам высо- шейный спрос деревни на иромы-

В Уйбатском сельсовете в 
колхозе имени Коминтерна 
первичная комсомольская ор 
ганизация работает очень 
плохо. Приближаются выбо 
ры в Верховный Совет СССР, 
а наша комсомольская орга 
низация еще не приступила

к изучению Положения о вы 
борах.

Комсорг Тодышев не хо 
чет работать, а предпочнта 
ет свободное время использо 
вать в личных интересах. 
Несколько раз по вине Тоды 
шева срывались собрания.

Сибиряков.
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П О П О В  КО Н СТАН ТИ Н —стахано
вец шпалозавода. Норму выпол
няет на 300 процентов.

Сегодня мы расскажет о тех, 
i;to овладел искусством побед, о 
людях, подчинивших своей воле 
машины и станки, о тех кто за
воевал нашему шпалозаводу зва- 
inie стахановского оавода и пер
вое место в рядах* шпалозаводов 
края.

В прошлом году наш шпалоза
вод выполнил годовуку программу 
только на 47 процентов, а чара 
боток рабочего не превышал 
150—200 рублей в месяц. Другое 
дело теперь. Организуя социали-' 
стическоо соревнование, борясь с 
расхлябанностью, простоями и про 
гулами на заводе, мы добились вы 
соких показателей но сравнению г 
прошлым. В августе этого года 
наш завод выполнил ироизвод- 
гтвенную программу на 186 н|юц., 
ДобИВШНСЬ экономии 100 тысич 
рублей.

Геройски работают наши ста- 
хаиовцы завода-. Вот имена тех, 
кто боролся за перестройку рабо 
ты на заводе, кто внедряя стаха 
новские моголы труда добился 
блестящих результатов: Никита 
Липовьев — вершитшп: станоч
ной бригады, выполняет норму на 
200 проц., Хилько — шпалотес, 
дает не меньше .400 проц. нормы, 
Москалев Василий Михайлович —

шпалотес, выполняет задание на 
400 проц., Понов Константин — 
шпалотес, выполняет задание на 
300 проц., Веригина Ф. — бри 
гадир расмрыжовки, выполняет 
норму на 170 1гроц. Таких имен 
у нас на заводе сейчас много.

Вместе с ростом производи 
тельности труда, вырос и наш за 
работок. В августе стахановец 
Москалев В. заработал 1108 руб 
лей, Коповальчик 748 ipyo.ieft. Пай 
данов 692 рубля, Лукин — 658 
рублей. Меньше 500 рублей пара» 
ботка в месяц у наших Стаханов 
цев нет.

Введепная па заводе преииаль 
но-1Ь]К>грессивная оплата труда 
целиком себя оправдала. За пере 
выполнений нормы свыше 1̂ 0 
процоптов наш рабочий получает 
за каждый процент перевыполне 
пня в двойном размере, что послу 
жило стимулом к повышению про 
изводителыгости труда. Из 294 ра 
бочих иа шпалозаводе мы имеем 
202 стахановца.

Сейчас на заводе развернулась 
новая волна предоктябрьского со 
диапистнческого соревнования, в 
которое включились все рабочие 
шпалозавода. И мы уверены, что 
коллектив нашего завода отпразд 
пуст 20-ю годовщину Октября но
вой победой.

Мастера шпалозавода: Еремин, 
Новоселов, Комаров, Иванов, 

Трофимов, Кузнецов, Валомыгин.

На имя стахановцев Абаканского шпалозавода 
от начальника главзапсиблеса поступило следую 
щего содержания приветственная телеграмма: 

„Горячо  приветствую стахановцев шпалозавода 
с перевыполнением плана по шпалопилению.Об* 
являю  благодарность руководству и всему кол 
лективу завода. Уверен в закреплении успехов и 
дальнейшем перевыполнении плана**.

Сейчас коллектив шпалозавода организует 
предоктябрьское социалистическое соревнование 
и обязуется годовую программу по шпалопилс 
нию выполнить к 20*й годовщине Октября. Ш .

Стахановский труд—  
счастливая жизнь

Моя женская бригада распре- . 
жовщиков ие только не отстает от . 
мужских бригад, но работает луч 
iiie многих из них.

Правда, первое время па оаво- 
,де мы работали плохо. Нормы не 
выполнялись, а когда нам помогли 
правильно организовать труд, ког
да нам создали все условия к раз 
вертываншо стахановского движо 

«ния, моя бригада стала работать 
: по-другому.

Норму моя бригада выполняет 
до 200 процентов, а вместе с этим 
.значительно повысился и иаш за 
работок. Вот, например, я сама 
заработала в августе 552 рубля 
вместо 200 рублей, зарабатывае
мых раньше.

Живу я го своей семьей в од 
ном из новых домов, построенных

для стахановцев. И теперь для 
меня ясно, что только стаханов
ский труд может создать счаст
ливую жизнь.

Готовясь к встрече великого 
иролетарсмго праздника, мы ста 
ним перед собою задачу: выпол
нит!. годовую программу ио шпа- 
.юпнленпю.

Одновременно мы призываем 
всо жепскио брйгады леспромхо
зов Хакассии включиться в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование и вст|К5Т1ггь великую го 
довщину Октября новыми произ
водственными победами.

Веригина — стахановка шпа
лозавода.

На снимке: Новые дома, в которых ж ивут стахановцы шпалозавода

Н Я Й Д А Н О В  И Л Ь Я —бригадир-ста 
хановеи шпалозавода. Норму вы 
полняет на 200 процентов.

Я готовлюсь достойно 
встретить великий праздник

Работаю л на шпалозаводе с 
1930 года. К своему делу я отно
шусь с любовью, так как знаю, 
что только честный труд и добро 

! совестное отношение к работе,
| обеспечивают хорошую жизнь.

Ил месяца в месяц растет про 
. нзводитольность труда на нашем
• заводе, а вместе с этпм и увели 
чивастся заработок рабочих: в

j мае я, например, заработал 402
* рубля, в июле 564 руб., а в авгу 
j сто 748 рублей.

Живом мы, надо сказать, хоро 
1 шо. О нас стахановцах заботят 
ся, для нас построены новые до 
ма и мы уверены в том, что ра 
ботая по-стахановски, мы добьем 
г л ощо более лучшей жизни. К 
празднику я решил купить пате 
фон и много рапных обнов для 
своей семьи.

Мы ежедневно следим за выпол 
неииом принятых обязательств и 
передаем опыт работы Стаханов- 
цев нашего завода. Мпою лично 
взята на себя обязательство к 
20-й годовщине Октября вдвое 
перевыполнить норму.

Н. Коновальчин,

—ИИ"

Н а в с т р е ч у  X X  г о д о в щ и н е  В е л и к о й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в ш э а р э

Близится день всенародного 
праздника. Близится 20-я годов* , 
щина Великой социалистической 
революции в (ХОР. открывшей но
вую эру в жизни человечества. В 
исторических масштабах 20 лет j  
количественно ничтожный срок. 
Жизнетворная сила социализма, : 
однако, настолько колоссальна, ! 
что в этот кратчайший срок неуз- > 
наваемо изменилась шос-тая часть 
нлра. Гиганжким плугом социализ 
ма перепахана ВСя наша земля, и 
новый, нигде не <ш данный, облик 
приобрели ее города и села, ее поля 
и реки, а главное— ее люди. Рево 
люция многократно умножила бо 
га/гства нашей страны, составля
ющие ныне всепа/родную собствен
ность; «на подняла огромны» нлас 
ты земли и ее богатств; она воз 
родила к творческой жизни много 
миллионные пласты народных ни
зов.

Освобожденный от тяжелых оков 
эксплоататорского ctjmhi, от шг- 
щеты, голода, насилия, человек 
в советской стране покачивает чу

деса тпорчоского труда, созидаю
щим» счастье народное, могущество 
и славу нашей родины. Нод'ем во 
всех областях жизни принимает 
особенно бурный характер сейчас 
— накануне велшсой годовщины. 
Стахановское движение, которое 
товарищ Сталин характеризовал 
как наиболее жизненное и непрео 
делимое движение современности, 
получило новый толчок в месяцы 
подготовки к всенародному нразд 
нику.
! Каждый день нынче богат но
выми стахановскими рекордами. 
Бригада кузнеца Борисова, работа 
ющая на отковке осей на заводе 

| «'Красный Профтгптерн», за десять 
1 дней поставила три всесоюзных 
рекорда. Тульский кузнец Мигалип 
выполнил за смолу 10 норм. Верх- 
Исетскнй сталеиар Трофимов вдвое 
перекрыл техническую мощность 
своего аггрегата. Стахановец - за 
кройщик Лннский с Ленинград
ской обувной фабрики «Скороход* 
за 8 рабочих дней перевыполнял 
месячное задание. Лесорубы Дмит

ронского промхоза (Северной обла 
сти) в сентябре дают 4 нормы в 
среднем по всему леспромхозу. Ьы 
полненне 2—3 норм становится 
массовым явлением на очень мно
гих предприятиях.

Пе менее ярко творческий под’- 
ех масс виден в колхозной дорсн- 
ие. Двадцатый год социалистиче
ской революции ознаменован обилъ 
ным урожаем, несущим колхозно- 
му крестьянству новый резкий 
под’ем блаихжжтолиия. Высокие 
урожаи пшеницы, .ржи, свеклы, 
льна, картофеля и других сельско 
хозяйственных культур — прямой 
результат всей работы нашей пар 

! тии по техническому вооружению 
1 социалистического сельского хо
зяйства и результат энтузиаст- 
ckilx творческих усилий МИЛЛИО
НОВ сынов колхозного строя—ком 
байнеров, трактористов, полево
дов, бригадиров и рядовых колхоз

ников И колхозниц.
| Ни одна страна в мире не зна
ет таких высоких норм иснолъзо- 

1 вания тракторов и комбайнов, ка

кие дало наше социалистическое 
сельское хозяйство уже 2-3 года ка 
зад. Но в этом году все рекорды 
биты. Известный всей стране ком 
бай нор Константин Борин убрал 
сцепом двух «Сталинцев» 3.240 
гектаров (колосовых и подсолну
ха), — неслыханный рекорд! Но 
уже через два дня стало известно, 
тгго его перекрыл оренбургский 
комбайне]» Осышн, который уорал 
4.015 га.

Страна готовится к великому 
празднику. Сна пшену от его ме 
только производственными победа
ми, но и большими достижениями 
в области культуры и быта мил
лионных народных масс. Десятки 
городов и тысячи сел наряжаются 
к празднику — новыми жилыми 
домами, клубами, дворцами куль
туры, детскими учреждениями. К 
велшсой годовщине в Москве и Ло 
шип1 раде, Минске и <1\рупзе и де
сятках других мест открываются 
выставки,’ которые (ггобразят ог- 
ромиый 1>ост творчества пародов 
СССГ в литературе, живописи, 
скульптуре, театре. Открывается 
немало выставок исторических, по 
называющих путь, которым пар
тия Лепила — Сталина вела и

привела народы нашей родины к 
победе социализма.

Интерес к изучению истории (л; 
тябрьскоЙ революции огромен. Мил 
л ионные народные массы накану
не 20-й годовщины с особым вни
манием. особенно радостным чув
ством обоэдмзватот славный путь, 
пройденный под руководством па
шой партии. Миллионы людей, вы 
росших уже в эго двадцатилетие, 
с громадным интересом изучают ис 
торию предоктябрьских боев mi
nion партии за социализм. Золотой 
ключ к пониманию обстановки 
предоктябрьских месяцев 1917 го
да дают п|)оизведения вождей и 
учителей рабочего класса — Ле
нина и Сталина.

Сегодня мы публикуем чотыре 
документа, написчиптые Лениным 
и Сталиным накануне октября 
1917 года/, Эти документы на ве
ка войдут в исторшо человечест- 
ва. — они с исключительной глу 
бииой и прозрачной ясностью ана
лиза, показывают, как большевики 
20 лет назад готовились к велико 
му штурму капитализма/. В сен
тябрьские дни 1917 года писались 
письма Ленина: «Маржнам и вос
стание» и «Большевики должны
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Гнезда бурж уазного щ ш ш с т ь  то гднкп
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К а к  руковод ит правление
облпотребсоюза |уСГ

Дом культуры г. Абакана д«л- * 2  Г
жен являться главнейшим цент о.ии л и 1 культуры  Что-
рок полнтикч - массовой вомшта- Z
& .« ,»  работы п, то ....... “ моГу
п практике раооты Домн ity.ii.Ty- "1 ^  погаитств ивсовика ры Врага народа Мое вши и ,г и Потдаву с д о т^ тн
Тогднп превратили Дом пул,туры .Jg g *"  в;цюм ^чива
в гпввдо, по щдармям, ш  юяыв ют орудавотъ Поиостью подры-

. вают фияансовую балу Дома куль 
1Г туры в результате чего Дом куль 

1936 году враги народа Моек ца со,чаш,шпий день имеет
около 70 тысич долгов.

Внлинский сеял аптогаипзм

вели на хакасский язык запре
щенную пьесу «Пройдохи». 
изучение кото|юй нац. тоатр 1 ■ 
тр’атил около nwa. Самодеятелъ- 
иость-же хакасского на|и»да и 
культура этими исходим цамп 
чески высмеивается.

Ширинское райпо имеет 
магазинов и 2 ларька. Ке

14

(ТО 
ВС Л

тальный план товаров 
780 тысяч рублей ны 
на 90 прои. От работы 
зависит благосостоянт

ники, проходимцы 
националисты.

Hi всего этого 1 1ИДПО. к »  ТОП-! Дяшихся всего Рай°"*-
ко , поя® M obLv . враги па му деятсьност,. рай,и,
RVJbTyi'HOM (| i'oiiTO. Крагов уора ж „а постоянно
ли. но в Дние, культур» остались центре 

ИХ СТ«Ш.Те1ШИК1! вродо НИЛИН

)лнен

по%-

еще
НИТ1П1 и Тогдин пригласили в Дом 
культуры в качестве художест
венного руководителя националь
ного т!1ат1»а Вйлипского. Как 
своему человеку они пе ножа 
лели государственных денег. Они 
по договору определили ему став 
ку 1400 рублей в месяц.

Крохе установленной ставки 
1400 рублей в мкяц за безделье, 
Шлиискому опродо.тили еще 3 
ставки: за работу в национальном 
теат|>е 10— IV рублей .*а акадо 
мнчсский час, где он получал от 
500 до 000 рублей, 10— 12 руб.
«а академ1пеский час по линии 
художественной самодеятельности 
Дома культуры и зарплату за вы 
отупления в радиокомитете, где 
тоже сидел воспитанник Тогдина 
— буржуазный националист Бор 
гояков. В общей сложности у Ви 
линского получалась круглая сум 
ага. —  3 - 4  тысячи |»уб.к‘й в ме 
сяц.

Вилннскнй чувствуя теплое ме 
сто, начинает тащить пз Казани 
своих людей. Он притащил ху 
дожшша Kai»emia, кото]*ый полу
чая больше 500 р^. в месяц пе 
только ничего но делал, но разво 
гювывал ценности Дома кт.н»туры. 
Ви.тшюкий такжь из Казани поре 
тащил несколько музыкантов, ко 
торые все лето получали высо
кую зарплату и ничего абпмют- 
ио не делали.

вни
сти

нео
УЧУ

между национальных театром и 
русских коллективом Канского те 
атра. Вилннскнй всячески поощ
ряет в нац. театро детей кула
ков (Тугужекова. сына сославше
го бая и других), определяет им 
высокую зарплату, а сына бедпя- 
ка, активного комсомольца Лхпа 
шева и Д1>. всячески дискредитн 
рует и притесняет.

Оео<'»ый почет им создан наци
оналисту Кобякову, сыну расст]к‘ 
лянного бандита. Этот гаденыш 
считается им единственным и ire 
заменимым писателем хакасского 
н&рода.

Ьрапг создавали почет З о т о 
ву за тч), что он щютчекивал в 
своих |К1ботах идеи контр|>еволю 

5 циопного характера, напрттенные 
1 на то. чтобы закабалпп» хакас- 
I ский народ, отдать его в экспло 

атацию баев. Этаг кучш прохо 
днмцев всячески старается |»<«ло 
жить хакасский нациопальный те 
атр, поощряет разврат п пьян
ство.

Вилнпспий в своей раГ*»те вме 
сте с Тогдиным извратили идею на 
ционал1л1ой культуры по форме 
и социалистической по существу. 
Вместо действительного пчлвопо- 
та национальной культуры, Ви- 
.ишский вме<тч’ с К<»бяковым ие4>е

гсл-
иаходиться и 

внимания правления 
Ха кобл п от ре бсоюза. На л е л о 
же псе обстоит наоборот. |дежяы

Финансовое состояние рай- лили д 
по из месяца в месяц уху А- извели 
шается. Фактическое участие ный ра 
собственных оборотных сред и:*в 
ств в товарных «стагках иа ми

ICTHC
ьыяг

видя все это и словом необ»хо. 
вился << рада»блач(Ю1П1 врааим'ьнх 
действий в Доме кул.туры.

ского и 1ни"»якова, вродо Начиио- 
ВОЙ и Т\тужекова, котефые П|ю- 
должают т 1м*]*11ть свои гнусные 
Дела.

Очень странной кажется пози
ция гаяеты «Хызыл Аал» и ее  ̂  ̂  ̂ ____г____
н»дпкт ’ ( ’а  «алькова, KOTf»piJH  ̂ ^ ц к 1л я  в ы р а ж а е т с я  в 2 п р о и . в с у м м е

л“  ! против установленной нормы л о в  прш 
25 npoii. Райпо юридически юридичес! 

I сейчас потеряло право на баи документ! 
Еше \\яй‘ что* вс* это щ**о конский кредит. Основными чиков -

дпло яа глазах щ»'дс«ате.1я обл , причинами Ф »н“ ''“ ®ог® ^
П..Ц, н:ом;| Тиросова, г.отороиу Вв рулневИ» являются, огромний стви i 
otiKicpanio докладывали о творя- рост растрат и лебиторск.я диче а. Л

задолженность. Только за 
11 квартал дебиторская задол
женность возрасла на 63 
тыс. рублей, а на 1-е июля 
она выражается в сумме 82 
тысячи рублей. По количеству 
дебиторов— 115 единиц. Это 

[значит— в райпо брали 
I кто хотел и что хотел.
| Растраты на 1-е июля 
'Ставляют сумму 45 тыс

64

чИ

щнхея вражеских делах в Доме 
культуры, но он ничего «е сделки 
для того, чтобы всему этому ПО
ЛОЖИТ!. конец.

Не пора-лн по-серьезному взять 
с я за оздо[ювленне Дома культу
ры. за- очистау его от врагов ха 
кагского нацюда, которые и на 
сей день продолжают творить 
cairn гаусные дела?

Петров.

все,

со-
руб-

КОМИССИЯ ГАСТРОЛЕРОВ
13-го сентября из Балык занимаясь исключительно толь 

синского рудоуправления на;.ко пьянством.
Уйбат приехала комиссия но' 
проверке работ автомашин и 
автопарка.

Эта комиссия, возглавляе 
мая Савельевым и механиком

Работники автопарка оста 
лись очень недовольны и про 
сят избавить от посещения 
таких комиссий.

Правление Хак 
юза вместо ус ил 
ства над райпо, 
вания счетного 
оказания конкре 
и выправлении 
состояния- отоз 
срочные ссуды.

' ше ухудшило и 
по и занялось 
банка не прим* 
кредитных сан к

| Преступное р 
•облпотребсог к 
I и на других се.’ 
(Сонское селъп 
затраты оборо 
в кагипялонл 
гует оно отвр: 
хо. Счетовод А 
двойную станк; 
запутал отчет 
сентября сбеж; 
пило в колхозе 
реи" скот и 
рублей, а колх 
дает, мотивнр\ 
тованностью с 
вращает деньг

,

Ивановым, ничего не сделала, Трифонов.

В  Анасеули. недапеко от города М ахарчдзе (С С Р  Грузим ) ря 
кинулись плантаиии научмо-г.сгледовлтельского института чайного  
хозяйства.

Н Я  С Н И М К Е : опытная чайная фабрима научно-исследователь 
ского института чайного хозяйства в Япасеули .

взяп, власть» и пламенные ста
тьи Сталина: ‘Вторая волна» и 
«Вся власть Советам!»

Решали с ь судьбы революции в 
России, и вся* свора собак имперп-1 раз становились «но 
ализма —• от шакалов - чериосо Г>аррикады», решая

бокоЙ ве|юй в силы рабочего клас Лениш.ш и Ст;1линым железная
са — гегемона ^юволоцш!, страст партия болыневнюж. Оно жюеди-
ной ненаиислло и през|>еннем к л о потому, чп» партия наша jkmw
меньшевикам, кот(»1»ыс «каждый люционной решительностью своей

ту сто|юну и беззаветной преданностью 1ште-
борьбу за ]ч*с41М |К1бочего luacc-a, ннторесаи

«большевистское прави- 
одно удовтетворит кре-

тччщев до меньшевиков и эсеров 
— делала все для того, чтобы но

нласп 
Вся

губить, ликвидировать, похоронить 
революцию. Правительство Керен
ского готовилось сдать Петроград ------ —т — —  .
германскому кайзеру, оно готови- ; смотря на всо преследования бур- 
ло иовун» (после провалявшейся жуааии, правите.-п.ства Керепско-
коринловнпшы) 1>епию рабочих, 
оно вело страну к окончательной 
разрухе и тпцете, чтм>ы, по выра 
жетгой Рлбушииским мысли ихпе 
рналистч’кой буржуазии, задушить 
революцию костлявой р)*кой голо 
да.

В этот критический момент ре
волюции Ленин пишет в Централь 
ный Комитет нашей партии пись
ма- о подготовке к восстанию, под
готовке захвата власти большеви
ками для спасения и победы рево
люции. В этот момент товарищ 
Сталин печатает в «Рабочем Пу
ти» статью - призыв, лозунг рево 
люциоииого дня: «Вся власть Со
ветам!» Эта статья, как и за нес 
колько дней до того опубликован
ная статья - Вторая волна», пропи 
тана реводюцюпной страстью, глу

в пользу кадетов». народа* завоевала на свою сторону
власть советам! — таков подавляющее большинство парод- 

был лозунг партии Ленина — Ста ных масс. Оно победило потому, 
дина. Ибо, писал Ленин, — «боль что на}»тия наша всегда открыто, 
шинство народа за нас». Ибо, пе- мужественно, гмело говорила- мас

сам правду жизпн, правду классо
вой борьбы. Оно победило потому, 
что партия наша всегда была не
примирима ко всем врагам рабоче 
го класса, ко всем врагам нпрода

го, несмотря на предательство 
меньшевиков, —  революция идет.

«Революция идет, — так начи
налась статья товарища Сталина. 
— Обстрел явная в июльские дни . 

I и «похороненная» на Московском 
[совещании, она вновь подымает 
голову, ломая старые преграды, 
творя новую власть. Первая ли
ния окопов контр-революции взя
та. Ъслед за Корниловым отступа 
ет Каледин. В огне борьбы ожива 
ют умершие было Совотьт. Они 
вновь становятся у руля, ведя ре

волюционные массы.
Вся власть Совета»—т;и;ов ло

зунг нового движения».
Это движение победило. Оно по 

бедило потому, что во главе его 
стояла десятилетиями вык«вашш

ц пила 
народные

В

и научила! —  массы 
этой непримиримости.

только 
тельство 
пьянство».

Все эти обещания народу пар
тия vleifHim —  Сталина вытинн- 
ла целиком. Иод руководством па
шей партии рабочий клагс завое
вал власть. Иод $*уководством ira- 
шей партии рабочий класс, в сою 
зе с крестьянством, победил бес- 
числоиных крагов.

| За прошедшие двадцать .ют 
j мир капитализма еще болу одрях 
лел к все бол-ie ракдираем проти-

J яв 
Хак

up*
:0ТрС*
мег
.-с"

во|>ечнями, готовыми взорвать его 
статьях н письмах, гдо Ле- ; изнутри. А наша cipana из убогой 

нин и Стадия звали рабочий класс ! и нищей, какой она была при ца 
крестьянство к восстанию за }шзме, ста.1а мог'чейи

власть советов, они писали, что 
только эта власть может вывести 
страну из туглша», в который за
гнали ее помещики и капитали
сты вкупе с меньшевиками и эсе
рами. Лотш и Сталии писали в 
этих стаггьих и письмах, что

социалиста*
ческой державой. Она высится над 
кглнталистическим мтгром, как 
' тес, как страна осуществленной 
мечты лучших умов 
(/»Ja высится, как
ЯК, ДЛЯ WTO1I МИЛЛИОНОВ тртдя
«Цг.хся всего МИ1Ч1, которые под ру

человечества), 
утес, и как ма-

, Пользуясь ЙО! 
безлимитного i 
Подсннское сель 
посредственной 
затоварилось и 
на просрочке. С1 
сельпо 25-го сен 
и увез 700 руб. 
тивных денег.

Очурское сел» 
большой удельн 
теме ХП С с 1 
кредитуется, i 
союз не принимает 
оздоровлению ег 
ности из-за убьп 
рат.

Перечень таких 
но было бы продлит 
характеристики и эт 
не достаточно.

Заготконтора ХПС без 
ких оснований задер*® 
сельпо платежи за ы~лг‘ 
причем ьекоюрым се
до 70 тыс. руб., чем по 
вает финансовое сссто» 
сельпо и срывает товара 
рот.

Работа баз ^ £ r,oCT8̂ j 
плохо.Мно! ие сельпо * _ 
ся на принудительны  ̂  ̂
тимент и на частке не 
ки товаров.

)Р к Щ
оикплш:С.1 pllv
ть, ВО 5* 6]

|.'1

о ьиа п «чр.хся всего МИ1ЧЗ iu»TOnui> TT.I1 п* КП
власт!» советов отстоит страну от ; човсдством братски коммуниста-! Областным 
1Шоземного нашествия, что она i ч».*ких па̂ >тий готовятся н гнов»гч- Г.ана“  П0Р‘' и ;е •'
подавит капиталистов и помеши-, штурму. ^  i нлч Т
ков. что она добьется мира, что, (Передовая <Правды>). • т пь'БЕД^дуют враги народа^^^



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

СПЕШНЫЕ Д Е Й С Т В И Я  В О С Ь М О Й  
К И Т А И С К О И  А Р М И И

СОВЕТСКАЯ ХЯКПССИЯ 8 октября 1937 г. № 232 (1241)

I!,, niaiisafo’i'"'1 <||1>,'Т1Т0 

■й< Чапоя

4-гп, а захватили и плен 200 японских 
ожесточен-|голдат. 2 октябри китайские иойска 

■ t, н районе Чайся (северный i продвинулись на 20 километров вне- 
аЛ Шанхая), а также селений род и ванили город Циннии, захва- 
.У г Люишхамп севернее Шан- тин 200 пленных, а также большое

количество военного снаряжения* вая)-

Шан-
(VV стороны несут большие 

\ц(!|1яые атаки японских 
'тон \-'П»ч11Им отбиваются кнтаи-

51! м и 1И1 снами.
Ганс» -i октября подвергся

рыючительио жестокой бомбардн- 
»* воздуха. Отдельные неболь

но участки* бомбардировались одпо- 
ртчлгао н северной части ировин- 
„и Шаньси. Части восьмой китай
кой ;«|»М1П1 Н"Д командованием Чжу 
•, п1«должают наносить удары вой 
кач японских интервентов. 1-го 

китайские войска отбили об 
(| у японцев уелдиый город Шоч- 

«■ (или Шуосяиь), к северо-папа- 
v „т Г1]н|да Ииьминьгоу. Китайцы

-- -----  1 . . .  • l i l t  I ’ l i f i i v  111141^ I I

том числе 8 танков, 15 бронемашин,
5 грузовики», 2 пулемета и НО вин
товок.

Письма я армии действует тремя 
отдельными группами широко нри- 
мепяя партизанскую тактику и ты
лу японских войск*

28 сентября японские войска со
вершили жестокую расправу над 
мирными жителями города Шуосяиь 
и северной части провинции Шань
си. Порвавшись, после •■жесточенной 
бомбардировки, в город с двух сто
рон японцы начали Поголовное из
биение всех китайцев. Было зверски 
убито 3000 мирных жителей.

Г (ТАСС).

По Советскому Союзу

Тов. R. Е. Ворошилов на осенних тактических 
учениях Балтийского флота

Кронштадт, 5 октября, 
(спец, кор ТАСС). 5-го ок
тября па осенние тактические 
учения Краснознаменного Вал 
тийского флота прибыл Народ 
ный Комиссар Обороны мар
шал Советского Союза тов. 
К . Е. Ворошилов. На Кронш 
тадтском рейде тов. К . Е. Во 
рошилов произвел смотр ко
раблям.

j На линкоре „Октябрьская 
’ революция" поднят флаг Па 
родного Комиссара Обороны. 
Вместе с Народным Комис

саром Обороны на корабль 
прибыли начальник морских 
сил РККА  флагман флота 
первого ранга тон. Викторов, 
командарм второго ранга 
тон. Дыбенков, командующий 
Балтфлотом флагман второго 
ранга тон. Исаков, комиссар 
государственной безопасности 
первого ранга тов. Зеков
ский.

Корабли снялись с рейда. 
Осенние тактические учения 
начались.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
На неточном (арагонском) фронте I 

иста итальянской бригады ..голубых | 
TiiO.V* 2-го, а также 3-го октября 
р  поддержке 30 танков трижды 

ковали республиканские войска 
,:<Лоне селения Суэра (к северу 

даСарагоссы).побыли отбиты, 
воигся большие потери. 11 восточной 
жтн северного фронта республикаи 
ко войска о октября заняли высо-

I
ту 408 к северу от селения Лабра, 
захватив 1 пулемет, много винтовок, 
а также военного снаряжения.

| Па остальных фронтах положение 
без существенных перемен.
I Вследствие наступившей неиаст- 
! ной погоды военные действия зна- 
1чительно сократились на всех френ 
тах. '  (ТАСС).

На поиски самолета Леочнесского

О ТРЯД  ЧУХНОВСКОГО П Р И Л Е Т Е Л  
в  А РХ А Н ГЕЛ ЬС К

Утром 6 октября отряд 
ухновского в составе четы 
ёх самолетов „Ант 6 м выле 
,-ел нз Москвы на остров 
удольфа, где он присоеди 
ится к экспедиции I ероя 
светского Союза Шевелева 

1 примет участие в поисках 
экипажа самолета Леванов 
'ского.

В проводах отряда на цент 
ральном аэродроме имени 
Фрунзе присутствовали заме 
ститель наркома обороны на 
алышк военно - воздушных 
сил РККА командарм второ 
го ранга Алкнис, а также от 
ветственные работники Глав 
сенморпутн но главе с О. Ю. 
Шмидтом.

В 9 часов 40 минут отряд 
взял курс на Архангельск.

В этот же деиь самолеты 
отряда совершили благопо 
лучную посадку на аэродро

ме близ Архангельска. Пер 
вым совершил посадку само j 
лет „Н-211* Героя Советско 
го Союза Бабушкина. Через 
минуту приземлился самолет j

1-1__212“ под командой Мош
конского, через две минуты
самолет .Н - 210-Чухновского
и наконец, самолет „Н  -210
Фариха.

Как заявил корреспондеи 
tv Тасс Чухновский, само 
леты летели в Архангельск 
на высоте 600-700 метров. В 
Амдерме (где отряд намеча 
ет сделать промежуточную 
посадку по пути к острову 
Рудольфа) 5. а такж еб о ктя, 
пя был шторм. Сейчас он 
утихает. Начиная со второй 
Головины дня, 7 о ктябр я  по 
утверждениям енноп i икон 
погода в районе Амдермы 
должна улучшиться, д со^

в  центральной генетической лаборатории им. М ичурина 
п р о во д ятся  о п ы ты  по об лучен и ю  плодовы х  дереиьс у |

ротк" ! ; ; Г ы Г р 1 ^ н „ »К J1 Никитин за облучением  п ы л ьц ы  груши ультра i 
нам и п электробиологичесном  кабинете.

Подбор руководящих работников местных газет 
на производственную практику при „Правде"

Начался шахматный матч
Ботвинник— Левенфиш

П Е Р В У Ю  П АРТИ Ю  В Ы И Г Р А Л  
БО Т В И Н Н И К

5 октября в Москве, в пе
реполненной зрителями боль 
шой аудитории Политехни
ческого музея, начался шах
матный матч на первенство 
СССР между гроссмейстером 
орденоносцем М. Ботвинни
ком, а также чемпионом 
Союза ио шахматам, Г. Ле- 
венфншем.

По условиям игры победи
телем будет признан гот,кто 
первым достигнет 6 побед 
(ничьи в счет не идут). В  слу
чае, если у каждого из про
тивников окажется по 5 вынг 
рышей матч прекращается. 
Звание чемпиона СССР ос
тается за Левенфишем, кото
рый одновременно получает 
звание гроссмейстера СССР.

Оба мастера играют нап
ряженно, ио чрезвычайно осто 

I рожио.
После сорока ходов партия 

была отложена в лучшем 
положении для Ботвинника, 
имевшего лишнюю пешку.

Партия должна была доиг
рываться б октября, однако 
Левенфиш, рассмотрев соз
давшееся положение сдал се, 

(не возобновляя игры.
Вторая партия играется 

вечером 7 октября.
( Т Я С С ) .

j Происшествия
• 8 сентября на руднике Туим 
.(Ш и р и н ско го  района) бесследно 
I н зчез зоп, гор ы  Посиненно, Еже- 
■ д невны е поиски до 25 сентября 
не доли результатов Только  25 
сентября нечаянно п ш урф у в 
11 метров глубины  бы л  найден 
его труп. Врачебн ая комиссия 
признала, что  он сор вался  с 
лестнмцы, разбился и не мог 
вы лезти , пролеж ав там  около 
5 дней ж и вы м . С няты е ботинки и 
ф ур аж ка , полож ен ны е около не
го, говорят за  то, что  он б ы л  
ж и в.

С 15 октября начинается! 
постоянная двухмесячная про| 
изводствеиная практика руко 
водящих местных газетных 
работников при „Правде*1.

Места на производственную 
практику по разверстке отде 
па печати и издательств 
Ц К ВКП (б) предоставлены 
17 краям, областям в том 
числе и таким отдаленным 
как Дальневосточный край,
Якутия.

Обкомами и крайкомами 
уже утверждено 27 человек, 
преимущественно редакторы 
районных газет и работники

областных и краевых газет, 
командируемые в „Правду*. 
Желание пройти производст 
венную практику газетных ра ■ 
батников велико. Между ни t 
мн развертывается соревиоваt 
ние на право первоочередно' 
го прохождения производст i 
венной практики.

Отстают в подборе кандиI 
датур обкомы Ленинградской, ■ 
Новосибирской, Калининской,! 
Свердловской, Смоленской,| 
Оренбургской, Якутской и 
Дальневосточный крайком.

(ТАСС).

10 ОКТЯБРЯ В
в Малом зале
состоится

И З В Е Щ Е Н И Е
6 ЧДС. ВЕЧЕРА,

Дома культуры

городское партий
ное собрание О ходе подготов
ки к выборам в Верховный Соает 
СССР. Докладчик т. Монташкевич.

Я вка  для чпенов, кандидатов, 
партии и сочувствую щ их обяза
тельна.

Р К  В К П (б ) М онташ кевич

Вриц. репантора П. Кириллов.

Н КВТ—РСФСР

И Р К У Т С К А Я
государственная контора посылочной торговли |
Инеет иа своих скл ад ах  н и с ы  л н а м и ! по  их з а к а за м :
высылает всем гр а ж д а н а м  п о ч т о в ы м и  п о с ы л к а м

Т Р И К О Т А Ж
Блузки-джемпера белые вискозные (исск. ш елк) 32-60 к .. 57 р ,

Джемпера х б. с вискозной ниткой цвета ж о ко р д ^ . J   ̂ и ^  руб

Жилеты дамские х.|б. ком бинирование вискоз* ^  47-35  к.

воротнички дамские ш елковые вязаные Р '^ !' 1̂ * j i — 15 к. ш тука

ЧНИМДНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! „паковке и
в указанные цены вклю чены  все РвехоД ие менее 15 РУ6* 

еРесылке посылок. Заказы  выполняю тся наi у * товвра. 
и вольно по получении всей стоимости заказе иного тов и

Наложенным платежом товары  не вы сы лаю  те§ которого
Деньги посылайте почтовым перевод ■. ^овар. Если эзказ 

” 8пон для письма) обязательно напиш ите заказ ни то i

на талоне не умещ ается, пришейте или приколите отдельный заказ
к  переводу. посылки на денежном переводе или в

Пиш ите своГ адрес дл Точ|Юе назВание почтового отделе-
заказе разборчиво и п о д  ^  дома а тякже полностью; фами-
ния, область, Р аио" ’ ' У с  Переводы заказов с неполным адре 
Л И Я ,  имя Н отчеств . неп0лным адресам почта посылки пе
сом не принимаются, i

j принимает. течении 25 дней со дня получения перевода-
Посылгосторг в считывается с зпказчиком> при отсутствии на

заказа n0^Hn0)̂ 1 ? aL 3,,MKy 0 ю т  же срок возвращаются деньги (пол-
складах товар' _ ри частичном выполнении заказа).
ноетыо или остаток Р осылки нв ПОЧТС| проверяйте содержимое ее.

При полу товара требуйте составления акта на почте. 
у̂ с " Г Нан.чС.л ы "~  no,*TaSV..P основа....  ст. ст. 982-987 почтовых
правил ). пеньги шлите по адресу: город Иркутск, улица Же-
л,в о .Гд °м  »  3/0. иркутской контор. ИТ0сылгостоК . |Ьг0СТ0рг,

Абаканский юомбнпат мсстпрома 
(бывш и! Хакоб.тдеткомнссни) пред 
лагает свои услуги на выработку 
пимов из давальческой шерсти.

Дирекция.

АБАКАНСКОМУ ХЛЕБОКОМБИ 
НАТУ ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу: зав. лабораторией, масте
ра но хлебу, мастер булочник. Он 
лата по соглашению. Здесь же тро 
буются строительные рабочие, ка
менщики и плотники. Обращаться
__ гор. Абакан, Сжитая улица
Уа 84. Хлебокомбинат.

Х о " т р ^ . - с : ^ ; Ж Ж .  iian flo ' Л Е З К Ы Х  БО ЧН И  попожнж и ш т п я1 Р с Ь У 1 И 1 и П  чи н  •'! ^  4 j щецших сообщ ить: Яскиз М Т -•
реш аться У автобазы Вознаграждение по 20 рублей за

директор * •иа?:;::,гг) .„г-.,V„Cоюзсоахозтр ПС бочку.

В  магазине Главширпотреб, г.Ми 
нусинск имеются в свободной про 
даже МОТОЦИКЛЕТЫ.

Упоп. обллит 232 Т. 5250 3. 1835 
тигтогр. из-ва обкома ВКП(б) 
< Хызыл Ханассиа» г. Абакан.

Пролетарии ас®* стран, соединяйтесь!
М  232 (1241)
8 октября 1931 г.

Пятница
Орган Ханассного обнома 

DHI1(6) и облисполнома

Ц ена ном ера 10 копеек

Награждение Камыщенко Д .  Е. 
орденом Трудового Красного 

Знамени
Центральный Исполнитель

ный Комитет СССР постано
вил за успехи в деле усовер* 
шенствовання сеялки и внед| Знамени, 
рения новых методов посева,

наградить агронома Камы
щенко Дмитрия Ефимовича 
орденом Трудового Красного

(ТАСС).

О ходе обмолота в крае
Постановление бюро Красноярского краевого комитета  

ВКП(б) о т  3 октября 1937 года

Бюро крайкома ВКП (б) от
мечает совершенно неудов
летворительный ход обмоло
та в крае. На 30 сентября 
обмолочено зерновых всего 
лишь 27 проц. Такой совер
шенно нетерпимый ход обмо 
лота является следствием 
преступно-вредной укоренив-

ников-колхозников постоян
ные бригады по обмолоту для 
круглосуточной работы. Соз
дать для бригад лучшие куль 
турио-бытоные условия, раз
вернуть среди них социали
стическое соревнование, про
водить систематическое пре
мирование лучших Стаханов-

С В О Д К А
о холе  уборки  хлебов и обмолота по районам  

области  на 5 о к тя б р я  1937 г. (в  процентах).^ ^

РА Й О Н Ы
Сред* 

»ыр. ш
комбайн

|| —  г -г * -  п  I I  ^ o v n n f l  ||Сжато ныр. па 1 Свяввяо яопвно Ц ч-поj Засккр- J|06moao- 
допапо

АскквскиЛ
БгПскнП
Спралинсний
Таштыпекий
Боградскнй
ШирннскиГ:
Усть-Абака некий

[ \ |\U  /V.I1IM* ...... I ...........
шейся практики растягивать цеп и бригадах, своевременно 
обмолот и проводить его в производит!, расчеты с маши 
зимних условиях. Это нано- - листами.
сит огромные потери, дости- 3. Полностью использовать 
гающие до 35—40 проц. зер-|на обмолоте все тракторные 
на тормозит с и о е временное н конные молотилки, обя им 
выполнение хлебопоставок,на,под личную ^петсгпенность 
туроплаты, срывает правиль- директоров МТС и предел и 
ное и своевременное распре- телей правлений колхозов до 
деление доходов на трудодни. | вести ежедневные задания до 
снижает их стоимость и тем , каждой бригады но обмолот), 
самым наносит огромный м а т е  организовать и провести свос 
тыльный убыток колхозам и временное технические обслу

100 | 136 99,6
100 283 94,3
1С0 1 274 95.8
и о  1 — 1 98.6
100 m j 91,0

99,5 244 92,0
96,2 183 96,7

99,5 224 95,6

колхозникам.
Бюро крайкома ВКП (б) исс 

тановлвот:
1. Поставить как важней

шую политическую, хозяйст
венную задачу для районных 
партийных, комсомольских и 
советских организаций закон 
чить скирдование хлебов не 
позднее 10 октября, а обмо
лот полностью ио краю в 
ноябре месяце.

2. Обязать райкомы, рай
исполкомы, зав. раиЗО и ди
ректоров МТС организовать 
из лучших стахановцев, удар

ВС ЕГО  по области

Н а ча л ьн и к  о б яЗ Э  И Н К И Ж Е К О В .

69,5 • 0,6

З в е н о  т о в .  М е ш а л к и н а  ежедневно 
скирдует 25  т ы с я ч  с н о п о в

живанне тракторов, молоти 
лок, выделив для этого луч 
ших механиков МТС.

4. Бюро крайкома ВКП (б)) 
предлагает райкомам партии, 
райкомам комсомола, райис
полкомам широко раз'яснпть 
колхозникам вес!» вред обмо
лота в зимних условиях, мо
билизовать их на действитель 
ную борьбу за окончание иол 
костью молотьбы в ноябре и 
вести беспощадную борьбу с 
саботажниками обмолота.

И. о. секретаря Крайкома 
ВКП(б) С. Соболев.

В  БЛИЖ АИШ ИЕ ДНИ ЗА ВЕРШ И ТЬ  
ПОЛНОСТЬЮ ХЛ ЕБО У БО РКУ

С первых дией уборки бо 
гатого урожая в колхозе име 
ни Буденного, Бейского рай 
она, организовалось звено, 
которое работало по метолу 
лучшей стахановки Дарьи 
Мельник. Возделает это зве 
но Мешалкнн Павел.

Во время косовицы и вязки 
снопов в звене работали ра 
ботннцы детяслей Грибкова 
Евдокия и Стрнга Мария и 
летные матери Полищук На 
талья и Зыкова Анастасия и 
другие. Это звено прекрасно 
справилось с поставленными 
перст собой задачами,то-есть 
звено вывязывало больше 6000 
снопов в день.

При окончании косовицы 
Мешалкии Павел, Грибкова

Евдокия и Стрига Мария сра 
зу же организовали комби 
ннрованное звено из 7 чело 
век по скирдованию хлеба.

С первых дней они стали 
.скирдовать по 19 и 20 тысяч 
I снопов, а сейчас они скирду 
ют ежедневно по 25 тысяч
снопов.

Подавальщицы I рибкова Ьв 
докия и Стрига Мария ежед 
иевно подают по 12500 сно 
пов или выполняют каждоднен 
но норму выработки на 225 
процентов. Товарищи Мешал 
кин Павел, I рибкова Евдокия 
и Стрига Мария являются иии 
цнаторами комбинированного 
скирдования в Бейском рай 
оие по опыту Дарьи Мельник.

/V Петров

]] Агтпглскои районе ощв 18-го 
сентября пыла иакшпеяа ьчк'ови- 

noBoixi урожая. После этого рай 
ком партии и райисполком посла
ли в крайком Ш Ш  победный ра 
порт, поклялись, что пвреклточат 
все силы на скирдовашЛ' и обмо
лот хлеба, а затем успокоились, 
предоставив дальнейший ход убо
рочной самотеку. Uepno,̂  в Аскиз- 
оком районе па 5-е октября засыгр 
д<)В<1Ип 88.4 процента, но атотраА 
он шел все условия для того, чгу 
бы на данное число полностью яа 
кончить скирдование и обмолотить 
не монео 50 процентов урожаи, а 
обмолочено же здесь только 23,о 
нроцввгга. По обмолоту Аскизскип 
район отстал от Бейского, Ширин 
ского и Боградского районов, то- 
есть стал крепко сдавать завоеван 
ное первенство. Это недопустимо.

IV Войском, Саралннском и Гюг- 
вадском районах также чувствует
ги большая самоуспокоениость. 
Здесь, закончив косовицу, должно 
бьгп» •решили, что дело теперь \ т  
дет как ио маслу, самотеком, без 
особого труда и хлопот. Эти наст- i 
роении чреваты большими опасно
стями и с ними нужно вести реши 
тельную борьбу. Сейчас, задача за 
ключается в том, чтобы как мож 
по быстрою убрать и обмолотит!» 
весь хлеб, досрочно выполнил» оба 
вательства перед государством по 
хлебопоставках засыпал, иепрпко 
с новой пые колхозные фонды (се- 
менпые, страховые) и пемодлешю

распределил» доход!,т но трудо
дням. Это великое дело. На этом 
сейчас нужно сконцентрировать 
максимум внимания партийным, со 
вотским и комсомольским орпппыа
ЦЦЯМ.

Нужно понял», что чем скорее 
обильный урожай иынеигаего года 
будет распределен по трудодням 
колхозников, том эффективнее бу
дет результат, тем сильнее колхоз 
игаит познают всю полноту счаст
ливой социалистической <кинш. 
тем лучше они почувствуют силу 
высокого' сталинского урожая, за- 
воеванного собсличпгымп рука
ми, их энергией, нх упорным соди 
алистическим трудом. Кто действи 
тел!.но заболпх'Я о колхозниках, 
irro хочет по-сталински пороться 
па зажиточную колхозную жизнь, 
тот обязан но на словах, а иа де
ле вести упорную, кропотливую ра 
боту в том направлении, чтобы 
указанные задачи выполнить ио- 
болыневистски.

Приближается XX годовщина Ок 
тябрьской рс1ю.тюц1ш. Эту вели
кую tic тор 1 pi е ск yio дату нужно оз
наменовал. большевистским заве| 
шешмм всех осенних сельскохо- 
зяйствомшх работ, что б\дет яв- 
лял.ся лучшим ответом на ту 
большую заботу нратггельства и 
тов. Сталина, которую они прояв
ляют о наших колховникак, зао<)- 
тясь о дальнейшем росте их зажи 
точности.

22 колхоза Аскизского района закончили 
скирдование урожая

Пятого октября КОЛХОЗЫ I 
Аскизского района „Путь к J 
социализму-, „Аргыс Вороши j 
лов", .2-я пятилетка", „Хызыл 
Октябрь", „Хызыл Кра“ и др. 
закончили скирдование хле 
ба. Всего в Аскизском рай | 
оие из 63 колхозов закончили( 

1 скирдование только 22 колхо! 
за. Эти колхозы действи: 
тельио по-большевистски бо 
жнея за сохранение бога 
того урожая и за поднятие 
полноценности трудодня.

Район имел полную чозмож 
ность к 5 октября ПОЛНОСТЬЮ 
закончить скирдование, но

руководители района после 
окончания косовицы успокой 
лись и скирдованием совер 
шенно не руководили.

Если райком партии, ряйис 
полком и дирекция МТС не 
возьмутся сейчас по-настояше 
му, по-большевистски за орга 
низанию быстрейшего оконча 
ння скирдования и молотьбы, 
то район, окончивший пер 
вый в области косовицу, мо 
жет остаться по скирдо
ванию и молотьбе в рядах 
отстающих колхозов об
ласти. „

R .  М .

Изучают Сталинсную 
Конституцию и Положение 

о выборах
С приближением выборов в Вор 

ховиый ( оврт Союза Ш*, на всех 
прелирнялмтх горолд Абакана ор- 
гатггуютч'я кружки по изучению 
Положения о выборах и Сталин
ской Конституции.

Польша а работа проведена в 
кружке по изучению Сталинской 
Кннституцил и Положения о выбо 
рах в коллективе работников п»- 
шгаицы. Здесь организован (шга 
кружок, колким рук<пк1днт бес- 
паргипнг.гй активягт Лпжиганов.
Нее пятнадцать человек, посещаю 
шве круаегж. сда.ш «испытаяня* 
на хорошо и уловлетворительно.

№югое тт]юдела.т также кружок 
при ншойпроме. Здесь кружком 
охвачено Ь'2 человека. Руководи
тель этого кружка, массовик Рах- 
малевич. кроме занятии в кружке, 
нргаоднд бе«еды н доклады по 
этим в.кягяейпшя историческим до 
кумеятам среди домохозяек и ра
ботников ганвйпрома.

Все 1ц»ужковцы швейпуюма па 
хфошо изучили Конствтудию и 
Положение о выборах.

На мдаотсомбннато организовано 
чпы̂ н* кружка. Каждую пятиднев 
ку в кружках проводятся занятия, 
которыми охвачено до 105 рабо
чих и служащих.

Кроме кружков в городе для f»6 
с.тужчшания домохозяек советами 
жен проводилось уже несколько со 
Гфаний в швейщюме. на шпаиоза 
воде, стройко1гго|»е и других пред
приятиях.

От комсомола, партийных и 
щюфсоюзпых организаций выделя 
ются 1фопагандисты, для з;шятив 
в этих кружках.

А. Шадрин.

Першиввют и  культивированные пары
_______ _____ КР«1П Г , .- ,

В  колхозе .Трудовое зна 
мя4*, Саралииского района, по 
зорно затянули паровспашку. 
До сентября ни дирекция 
МТС, ни правление колхоза 
не проявили никакой заботы 
о культивации, бороновании 
и перепашки паров и только 
в конце сентября директор 
МТС Зверев и правление кол 
хоза вспомнили, что у. них 
еще 350 гецтаров паров не
обработаны .

Чтобы исправить допущен 
ные безобразия, по распори 
дериию директора.Зверева из

тракторного отряда N° 10 пе 
ребросили п этот колхоз два 
j трактора CT3 и ЧТЗ, но ког 
I да пригнали эти машины на 
j поле, то оказалось, что пахать 
i нельзя: пары были не ирокуль 
тивированы и не воронены 
В результате этого трактора 
простояли 5 дней, а потом дн 

I ректор дал безответственное 
[распоряжение: перепахать иа 
I ры хотя-бы они были и не бо 
ронены.

Это распоряжение нужно 
немедленно отменить.

Перевозов

Самолеты для 
обслуживания выборов
Во время подстоящпх выборов 

в Верховный (овет 0]отализа1до 
связи между избирательными окру 
гам и и краевым ценгг|ч»м и мзмкду 
нзбнрател1»нышг участками будет 
иметь исключительно ваплюс знаг- 
чешОе.

Для осуществления этой свяли 
краевой совет Осоавиахнма, Глав- 
ссвморпуть и Лесная авиация пе
редают в распоряженпе крайнспол 
кома несколько самолетов, \жок- 
плектов.'шиых летным со<’тавом 
Прае нонреjioixr аэ|ю«луба.

Во время выборов в Верховный 
Совет будут работал» воздушные 
линии Красноярск — Ачинск, Кра 
сно яре к — Mini ус инок —  Абакан 
и Красноярск — Канск. Для бо
лее быст]К1Й переброски людей, ли 
тературы и дщюктнв будет также 
установлена авиасвязь с Рыбин
ским, Даурским. Иовоселовским, 
Крас ноту райски м.  Ш ирннс ки и. 

Уйгурским. Боготольским, Сухобу- 
зимскнм н другими районами.
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Приказ Наркома JI. М. Кагановича—
в действии

Топ. Х и л ько , грузчик  •стахановец  
ш палозавода. Норму пыполняст  

на 300 проц.

Вседонецкий слет 
стахановцев и ударников 

угольной промышленности
G октября в Сталине начал ра

боту Нседонсцкий слет стахановцев 
л ударилк<ш угольной промышлен
ности. Присутствуют 3000 делегатов.

С вступительным еловом 
пил секретарь Донецкого

висту- 
оГжома

ВКП(о) Мрампск. Когда он называет 
имя великого организатора социа
листических побед, друга и учители 
трудящихся великого Сталина, весь 
аал в едином порыве встает и ус
траивает горячую продолжительною 
овацию. Ирампек напомнил деле
гатам о подлой подрывной деятельно
сти троцкистско-бухаринских агентов 
фашизма в Донбассе, немало навре
дивших во всесоюзной кочегарке и 
призвал командиров и стахановцев 
шахт к быстрейшей ликвидации пос
ледствий вредительства и борьбе за 
большевистское выполнение указаний 
Сталинского Наркома тяжелой про
мышленности Л. М. Кагановича.

Припае Наркома тяжелой про
мышленности Л. М. Кагановича о 
главугло вызвал нп Черногорском 
руднике не только новый произ
водственный под’ом рабочих масс, 
ио и 'многочисленные предложили 
рабочих, как практически реали
зовать приказ Наркома, чтобы вы 
нести рудник из глубокого проры
ва.

На основе приказа Наркома, а 
также рабочих предложений Чер
ногорский райком партии совмест 
но с трестом «Хакассуголь» раз- • 
работал план конкретных мероири 
jmiii по улучшению работы рудни 
ка. j

Среди разработанных мероприя
тий намечено, чтобы руководящие 
работники треста, а также шахто 
управление одну треть своего ра
бочего jipCDroiibi использовали на 
шахтах, и лавах и забоях, оказы
вая практическую помощь мест
ным шахтовым организациям, лик 
лидировали формально - бюрократ 
тичоскоо отношение к> контролю 
своих расшфяженнй, тщательно 
расследовали каждый случаи ава
рий. не оставляй виновников бе.» 
наказанными.
, Участковые механизмы па шах 
тах. а также слесари, электрики 
н врубмашинисты передаются сей 
час в распоряжение начальников 
участков, устанавливается конт
роль за* их работой со стороны 
начальников участков. Там же на 
участках создаются сменные участ 
ковые слесаря, электрики, лнквиди 
руется обезличка и ремонте меха
низмов, вводится паспортизация 
и учет приема и сдачи механизмов.

Из отдела снабжения треста к 
шахтам прикрепляются ответствен 
ные лица, отвечающие за беспере
бойное снабжение шахт материала 
ми и техническим оборудованием. 
Ликвидируется фупкциопалка в ру 
1 ководстве п вентиляционным хозяй 
Iством.
I По линии треста «Хакассуголь* 
сейчас гцюводнтся проверка стан 
дарта крепления лав и пра
вильность ведения забутовки. В 
зависимости от кровли каждой 
лавы разработаны мероприятия 
по практике нррлзводстоа втиа 
лок. I! каждом подземном участке

оборудуются подземные мастер
ские, вводятся графики выдачи 
механизмов на гора для ремонта. 
Производится также проверка тех 
нических знаний всех рабочих, ра 
ботающих на механизмах, разра
ботаны курсовые мероприятия по 
охвату рабочих техминимумом. Раз 
работай и утвержден оператив
ный план подготовительных 
бот по шахтам и в целом ио 
сту-

3 Таштыпском
леспромторге
неОлагополучно

Районная печать и выборы 
в Верховный Совет СССР

Инструктор стахановских методов 
работы— орденоносец Молостов вносит 
предложение избрать почетным пред
седателем слета великого Сталина.
В  ответ в зале долго ие смолкают 
горячие овации. И почетный прези
диум иод бурные аплодисменты деле
гатов избираются Сталин, Молотов,
Каганович, Ворошилов. Калинин.
Микоян, Чубарь, Андреев, Коссиор.
Жданов, Кжов, Петровский. Димитров.
Тельман, Хозе Диас.

В состав президиума слета изби
раются: linn чип гор стахановского дин 
женил Алексеи Стаханов, Никита 
Изотов, Мирон Дюканов. Молостов и 
другие знатные люди Донбасса. В 
работе слета принимает участие На
родный Комиссар тяжелой промыш
ленности Л. М. Каганович. Появле
ние Кагановича в президиуме вызва
ло бурю оваций, долго несмолкаю
щие аплодисменты, возгласы „Да 
здравствует Сталинский Парком!“

На утреннем заседании лучшие 
командиры, а также стахановцы де
лились опытом своей работы. Высту
пили Никита Изотов, Виноградов,
Молостов, Кротов и другие.

Участники слета отмечают недо
пустимо медленные темны ликвида
ции последствий троцистско-бухарин-_ 
ского вредительства в шахтах н заяв
ляют о готовности всей горняцкой 
массы по-большевистски выполнить; д0М трудящихся г, их борьбе за ук 
поставленные перед угольным Дон- решение и развитие социалист-

........ ......... .........
задания. ^  ^удящихся «.а •*!!. ..ч-м

(ТАСС) ных, так и госучар«-тчмшы\*. №-

Большие мероприятия раарабо- 
таиы и по партийной линии. На 
шахтах сейчас производится рас
становка коммунистов на решаю 
пою участки для контроля и новее 
дневпого проведения партийно - 
политической и массовой работы 
среди рабочих.*

Главнейшей задачей Черногор
ской парторганизацией поставле
но перед трудящимися рудника— 
неустанное повышение революци
онной бдительности и б-ссиощад- 
иоо выкорчевывание остатков еще 
неразоблаченных троцкистско - бу 
хариискнх бандитов, вредителей й 
диве]!сантон, стрсиящихсл сор
вать выполнение приказа сталин
ского 1Гшркома товарища Л. М. Ка 
гановпча*.

Осуществление намеченных ме
роприятий в работе рудника* с пер 
вых же дней начинает осущест
вляться. Шахта М* 7 V(> сентнбри 
дала небывалую за свое существо 
вание добычу угля, выдав на го 
]ia 71)7 топн или 11в,(» процента 
к суточному заданию. Польше ИМ) 
процентов эта шахта дала и 27 
сентября с. г. Между тем эта 
шахта систематически из кварта
ла в квартал, из месяца в ме
сяц не выполняла производствен
ной программы, не выходила из 
глубокого прорыва. Г начала меся 
ца шахта имеет выполнение толь
ко 82 проц. ! ' \\ '  HI5 

I Поднялась угледобыча и в це 
лом по руднику. 20 сентября руд 
ник довел добычу угля до 98 про 
.центов к суточному заданию, ̂  в 
то время как сначала сентября 
рудник’ имеет выполнение только 
80 процентов к месячному пла
ну.

При рассмотрен ни в банке ба
ланса таштыпского леспромторга 
выявилось, что у него на 1-е ию
ля с. г. убыток выпасается в сум 
ме 229 тыс.. рублей, причем иа ба 
.litнее убыток показан был только 
23 тыс. руб. Остальная! же сумма, 
206 тысяч рублей убытка, зачас- 

раь (киронана дебиторской задолженно
стью. I1ри чем, и число дебитор- 

! ской задолженности 71» тыс. руб. 
оказались разрывом но балансу, 

',что иначе, как растраты и хище
ния рассматривать нельзя.

тро

11 связи с этим, собственные обо 
ротные средства лесщючторга ис 
только не чувствуются в товаро
обороте, (ПО средствами кредито
ров и ссудами банка перекрыты 
внеоборотные активы.

Таштыпский .теспромторг в те- 
чеино Ш(> года представлял в 
банк фиктивные балансы, а фик

тивный баланс на 1-е июля иред- 
' ставлен в банк но прямому укала 
I пню главного бухгалтера треста 
| Крас леса.
* Ныне кредитование Таштыпско
го леспромторга приостановлено и 
лесп|юмторг пока доедает креди
торскую задолизешысть иоставщи- 
кои. В ближайшие дни Таштып- 
скнй леспромхоз приступит к лесо 
заготовительной кампании. Г» тай
гу выедут рабочие и колхозники, 
и их надо снабдить и питанием, и 
разными товарами, а лесиромторг 
обеспечить ч:х ни в какой степени 
не сможет.

Начальника* лесщюмторга Андре 
ева мало это беспокоит. Да и кто 
такой »тог Андреев? Нто человек’, 
который в 1933 году за подделку 
партийных документ ut был оеуж- 
деп на 5 лет лишения свободы и 
ныне но чьей то волк* оказался у 
руководства лесн|к>мторга.
. Все это хорошо известно Таш- 
тынскнм районным организациям, 
но это их ие тревожит. Ие меша
ло бы областному прокурору заин 
теросоватьсн этим делом и нотре- 
Вожнть кое-кого.

Зииовьеп  Никита, г.таханопец, 
вершинщик станочной бригады  
ш палоэаводл Норму вы полняет  

на 200 процентов.

В. Затубинский. Г. Лебедев.

Производительность 
труда растет

Приближается великий пролетар 
' ский праздник. Трудящиеся нашей 
[страны готовят лучшие производ
ственные подарки. Обсуждая этот 
вопрос, стахановцы шпалозавода 
решили ознаменовать праздник 
100 проц. выполнением програм

мы но шналоиилешпо, для чего, 
t сейчас раянерну.си между собой 
I предоктябрьское социалистическое 
соревнование.

Из месяца в месяц наши стаха 
новцы перевыполняют программу. 
Соревнование помогает нам попы- 
шат1. производительность труда. 
Коли августовский план нами был 
выполнен на 181» 
тябрьскнй план 
.210 процентов.

Нашим лучшим
шитое выполнение 

i граммы.

проц., то оси- 
выполиен на

подарком будет 
годовой про 
Москалев.

Вплотную приближаются сроки 
начала избирательной кампании. 
Завершается подготовительная ра 
бота в краях, областях, нацио 
иальпых республиках но определи 
нию границ избирательных окру
гов н участков. Страна ириближа 
ется к самому ответственному пе 
риоду подготовки выборов, то- 
ссть’ к периоду выдвижения и об 
суждения по округам кандидатур 
людей, достойных высокого зва
нии депутатов в Верховный Совет 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

колоссально возрастают в этот 
период задачи организационной, 
агитационной и пропагандистской 
работы нашей партии, являющей 
с я, как записано в Сталинской 

I Конституции, «передовым отря-

ромную ответственность за подго j 
товку к выборам возлагает нар- [ 
тии Лешша—( талина на каждую | 
свою организацию, громадные за 
дачи ложатся на большевистскую 
печать.

Выборы депутатов в Верховный 
( овет будут происходить ио окру 
гам. каждый in которых охваты
вает несколько районов. Естест
венно, что главная тяжесть аги 
тационной работы ляжет на рай 
онные газеты, выходящие в цент 
рак избирательных округов. Не
сколько сот этих газет должны 
сыграть передовую агитационную 
роль но всей избирательной кам- 

; пайпи. 11 каждый областной, юра 
I свой комитет партия обязан сей- 
! час поставить перед собой вопрос: 
готовы ли районные газеты его 
области, особенно газеты, выходя 
щг» в центрах избирательных ок 
ругов, к выполнению своей круп
нейшей политической роли?

законное, 
му духу, 
граяодн 
зета эта 
рый, по 
центром 
Пе ясно

числе и многих выходящих в пред 
полагаемых центрах избиратель
ных округов, ие дает уверенности 
в этом. Первейшей задачей всей 
печати в иос .пешие месяцы пили
лась и ивднетсн пропаганда, раз' 
яснеиио широчайшим массам тру 
дящихся Сталинской Конституции 
и избирателиюго закона. И тут, 
несмотря на проврачиую ясность 
закона, немало налет напутало,
Дрзориентн|ювало массы читате
лей, массы избирателей. Вот. на 
пример. «Муромский рабочий* — 
большая, ежедневная районная
rastora Муромского района, Горь- , .....
конской области. Совсем недавно | тель1 ‘Ь1х окр> гоп _ jr.iboia

антисоветское по свое- 
дишепие тдех тысяч 

избирательных прав. Га 
выходит в Муроме, кото 
всей вероятности, будет 
избирательного округа, 
ли, что поведение редак 

тора газеты И. Кочетова безответ 
стненпо, л положение и самой га 
зете —неблагополучное.

Нывеш ■ОСЬ
шшетна райешмх

.'ОЛЬ
том

в передовой о подготовке к выбо- j 
рам в Верховный Совет газета j 
сообщила:

«По району насчитывается око 
ло трех тысяч неграмотных. Вслед 
ствио неграмотности будут лише 
ны права участвовать в выборах, 
если им но будет оказана помощь 
в ликвидации неграмотности».

Тем самым редакция «Муром- 
1 ского рабочего» чудовищно извра 
тила одно из основных положений 
избирательного закона. Единым 

\ почерком пора газета установила.
I вопреки Сталинской Конституции, 
I v  "ий образовательный ценз и 

ыталась докритйровать не

нужно немедля, н течение пе 
скольких дней, тщательно прове
рить и утвердить редакторов ~ в 
еекретареН редакций районных га 
зет. выходят к  в центрах избира

сей
час обязанность каждого обкома, 
каждого крайкома и ПК Нацком- 
партий. Совершенно ие терпимо, 
что в огромпом числе районных га 
зет нет |Юдакторов, и газеты ме 
енцами подписывают «Врпды», 
«Замы* и т. i i. IV составе район 
пых редакторов не мало головотя
пов, допускающих извращения ли 
шш партии и советского прави
тельства. Есть еще в районных 
редакциях и вражеские элементы, 
использующие неподготовленность 
и безграмотность редакторов для 
антипартийной, антисоветской про 
пагаиды.

СОВЕТСКЯЯ ХАКАССИЯ

БУРЖУАЗНЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ 
PFCTABPATOPbl БАЙСТВА

Долгие годы под маской 
председателя Хакасского об 
.частного суда скрывался 
тонко замаскировавшийся мах 
ровый буржуазный национа 
лист Толстухин Федор, спя 
за вши й свою судьбу с анти 
советскими элементами, пре 
дающий интересы хакасско 
го народа.

В аппарат суда Толстухин, 
как правило,ставил своих лю 
деЙ из кулацко-байского’ со 
словия, пренебрегал выдви 
жепие из бедняцко-середняи 
ких масс. Однажды из Ши 
ринского леспромхоза в ад 
рес облсуда пришло пять ва 
гонов дров. Всех 
эта неожиданная находка. 
Оказалось, Толстухииу дро 
ва послал кулак Спирин, ра 
ботавший в леспромхозе за 
то, что Толстухин устроил 
п о Г> л суде его дочь— Кокову.

рассмотрения этого дела в 
августе 1934 года, он, будучи 
членом суда, добился оправ 
дания многим националистам 
(Самрина, Балтыжакова и дру 
гих), а Бытотову, Боргоякову 
и Другим вынес условные на 
мазания, представив всем 
этим изменникам хакасского 
народа продолжать свои чер 
ные дела. Подобная практн 
ка осуществлялась Толстухи 
ным на протяжении ряда лет.

Продолжительное время 
этому махровому национали 
сту был доступ к изданию 
национальной литературы.

был занят
Кон

Э И В Е — А Л Е Х И Н
ШАХМАТНЫЙ МАТЧ НА МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО

5 октября в городе Гааге (I ол j берет 15> с 
ландня) начался шахматный \ При и . :̂ ЙПР н
матч на мировое первенство: (по 1о 
между нынешним чемпионом на) знании 
мира голландским гроссмейсте 
ром ЭйКе, а I а к ж е бывшим 
чемпионом мира (1927-НМ.) 
годах) Алехиным. Побели г 
и матче тот, кто выиграет 
большинство из 30 партий, 
иначе говоря, кто первый на

чемпиона 
останется за Эйве.

Первая партия матча 
тября была отложена 
ш ем для Эйве т ы  о;, 
доигрывалась вечером 6 <
р я- Ш Ш

очков.
матча
Алехи

мира

ПИСЬМА в П ш

К ультурно- !,« свс» - я  иа лесозаводе oicmijrl
Ha Усть-Абамаяекм.

о ок- 
II луч-
.НИИ и

т Яб

[Ш ам п ей н е Центрального Исполнитепьисго
комитета СССР

пять ва д олгое время он 
удивила I ПСрСП0Д0М Сталинской

; сти ту ции, а также доклада 
i товарища Сталина на Чрезвы 
j чайном Восьмом Всесоюзном I С'езде Советов, где он вме 
|сте с националистами Конга 
ровым и другими приложил 

Частым посетителем и Ши свою грязную руку, инее мно 
пинском районе Толстухин ю  грубейших политических 
был v ' махрового нацшшяли извращений, причинив свыше 
ста бая Спирина, с которым [десяти тысяч РУ6» *  У«“ !  
он систематически пьянство ков юсу даре >. -.thy
вал, вел националистические народ так п 
сговоры. В июле прошлого документов на родном языке, 
года Толстухин поехал на со] Толстухииу еще во время 
вещание в Москву и сне‘Процесса над ко11трреволю 
циально заехал в Ширинский цнонной националистической 
район  к Спирину, неделю ку группой в 1934 году была 
тнл v него и возвратился в известна принадлежность 
Абакан. Побывал Толстухин этой группе бывшего предсе 
v баев Спириных и в апреле дателя облисполкома Интуто 
и июле текущего года. В  ва, который втянул в нацио 
большой дружбе Толстухин налистнческую контрреволю 
был с бандитом Точеевым,'иноиную группу националиста

Действующим уголовным законо 
дательстиом П4-Р и Гоюзиых рес
публик для борьбы со шпионажем, 
вредительством, с попытками орта 
пила цин. взрывов, крушений, пш- 
жогои с человеческими жертвами 
и других диверсионных актов ус* 
таиовлены в качестве мер уголов
ного наказания — лишение свобо 
ды на С|к<к ио свыше десяти лет, 
а для наиболее тяжких видов госу 
дарственных п1*естунлопий —  вы 
сшая мера наказапня (расстрел).

В целях дальнейшей борьбы с 
такого рода преступлениями и 
представления суду возможности 
избирать но этим преступлениям 
не только высшую меру наказа
ния (расстрел), по» и лпгиепие сно 
боды на> болие длительные сроки, 
Центральный Исполнительный Ко 
митет постановляет:

1. Во изменение ст. 1S «основ
ных начал уголовного ыконода- 
иельства (,СС1 и Союзных р« пуб- 
лик* установит!, в качестве меры 
уголовного наказания лишение 
свободы на срок не свыше Ш  
лет.

2. Предложат. Центральные Ис 
нолнптельпым комитетам i оюзных 
республик привести свое законода 
толы'тво в соответствие с настоя
щим постановлением.

Председатель Центральноге 
Исполнительного Комитета 

СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального 
Исполнительного Ком*4тата 

СССР А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
' 2 октлбря 198? года.
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Ж алобы  остались в бездействии

врагом народа Баевым и дру 
г и ми.

Националистическую прак 
тику Толстухин осуществлял 
и в практической работе. 
Преступные элементы он за 
частую оправдывал ио суду.

Однажды узнав о процессе 
над раскрытой в Хакассин 
контрреволюционной национа 
листической группой, Толсту 
хин в июле 1034 года настоя 
тельно требовал от Запсиб 
крайсуда, чтобы его включи 
ли в состав суда по разбору 
этого дела. Нм у удалось это 
го добиться. В результате

Бытотова, давал ему опера 
тинные задания по дальней 
шей информации о иоложе 
нин националистических дел 
в Хакассии. Толстухин скрыл 
это от Хакасского народа, а 
Интутов увильнул от ответ 
ственности перед народом и 
страной. Скрыл Толстухин 
причастность к контрреволю 
цнонной националистической 
группе также Кузугашева.

Надо распутать до конца! 
грязный клубок этой анти, 
советской наиионалпстиче 
ской компании.

Б. Кульевсний. I

В 193G году житель села 
Камышты АртеменкО С. Г. 
развелся с женой, оставил ей 
4-х летнюю дочь. Народный 
суд присудил платить дочери 
алименты ио 30 рублей в ме- 
сяц. Но решение суда до сих год с июля 
пор не приведено н исполне- тит сейчас, 
ние. Артеменко— мать несколь 
ко раз обращалась к Дскиз- 
скому райпрокурору и рай
ком ВЛ КСМ , но они помощи 
никакой ие оказали.

Взяв с ее расписку он за 
нялся подделкой, подписав 
„включительно по 2 декабря; 
1936 года*. Руководствуясь 
подделкой расписки он не 
заплатил алименты за 1936 

месяца и не пла-

артели .пер 
бухгалтер 

заботится о вы," 
рабочим: вот у» 
сяна ее раЛочиу 
вали, а сим i < ■ 
забывает: сейча 
авансом 7ОС) руГ 

Что смотрит I 
эти дела Малы.

ОкОЗИ!

В июле 19Ь7 года Артемен 
ко лично пришел к своей же 
не и заплатил алименты ио 
июль 1936 год.

Артеменко комсомолец. Пос 
ланные в Аскизскую ирокура 
туру и райком ВЛ КС М  жало 
бы остались в бездействии.

Областному прокурору нуж 1клуб. Но к 
но заняться этим в о з м у т и т е л ь  'использует
ным фактом—встряхнуть рай
онную прокуратуру и заста
вить Артеменко оплатить алн 
менты. Н.

к л у б  з а н я л и
П О Д  АМ БАР

НУС

Ухищрения этих певыкорчеван- 
пых из редакция врагов народа 
многообразны, — о них пи на ми 
нуту нельзя забывать. К числу 
основных методов работы врага 
в газетах относится в первую оче 
|юдь пропаганда вражеских идей 
под флагом осуждения их. Так, 
например, в Варышииковском рай 
оие, Удмуртской AGC1\ районная 
газета «11обеда» в передовой иод 
заголовком «Враг народа разобла 
чен» печатают целую серию густо

Тем

Оттого 11 ВЫГЛЯДЯТ ВШЧННС ЭТИ I 
газеты бедно, серо, пеопрятно и 
неудобочитаемо. Нельзя больше ми 
риться с таким полоаиашем! 
Нельзя, особенно сейчас, в пору 
величайшего расцвета социали- 
стнческкуго демократизм;!, бурного 
роста политической активности ши 
рочапшнх масс, трудящихся. lio 
время избирательной кампании 
еще более ощутима будет серость 

вялость многих газет. Напри-п

ИГизш. стала в нашей ст|оие 
яркой, красочной, радостной и 
счастливой для десятков миллио
нов трудящихся, для всех народов 
<<У1. Огалннскап эпоха (шамено 
палась таким творческим под’емом 
масс трудящихся, шишго не зна
ла н знать но могла ни одна про 
шедшая эпоха жизни чел<»вечест- 
ва. Иод ом этот особенно бурно 
проявляется сейчас, перед вели
ким событием —  первыми выбора

партии,

ет в номере от 5̂ сентября ста
тейку под контрреволюционным 
заголовком. Прошло немало дней, 
одпако ire видно, чтобы Куйбышев 
ский обком призвал к порядку 
редактора газеты.

Попытки врагов использовать 
советскую газету, как трибуну 
антисоветской агитации, и под ни 
дон «разоблачения вражеских 
идей*’ и в виде нарочитых оно 
чаток, описок, «неудачных» фраз 
и т. п., — попытки эти, несом
ненно, еще будут иметь место в

ходе избирательной кампании. Пер | 
вейшая обязанность партийных ор 
ганов — нроверип. состав работ 
пиков газет, укрепить кадры обл 
лито, закрыть все щелн, через но 
торые может забраться враг наро 
да на газетную трпбупу.

Проверка обкооииян, крайкомам 
ми, ЦК Нацкомпартий 1»едакто|юв 
и секрета]>ей редакций газет, за 
мена людей негодных, пе заслужи
вающнх политического доверия, .......... ... —  ш-рвымл вы
людьми, до конца преданными мер, такой iuu; Усольская (Восточ ми в Верховный Совет СССР. 

Сталинскому Централь up - ('нбпцк-кой (/масти) райои-
ная газета. Вся наша; печать и. особенно,

Оторванность Усольской редак- кажд;ш районная газета, выходя 
ини от масс дошла до апекдотиче 1,13,1 11 Центре избирательного ок 
ских размеров. Даже оаметку о Держит теперь экзамен пе
поповских проделках в селах сво Ре* партией, экзамен перед отра- 
его. Усольского района, газета по 110̂  экзамен на высокую политиче 
лучила нз... Иркутска, от облает СКУЮ зрелость, на острот>’ полита 
пого отделения ТАСС. Это —грань 
падения газеты. Такую газету 
нельзя издавать вообще, такая га 
зета ие имеет права на существо 
ванне, особенно и период нзбира- 

| тельной кампании. Ибо отличи
тельной чертой большевистской 
прессы всегда была ее тес ней- 

1 шая, неразрывная связь с масса- 
1 ми. постоянная информнршьанность 
газеты о жизни и настроении 

1 масс, от))аженпе их дум и ча-

В  колхозе 
Бейского р; 
мощение,

ак 
ся

ду в нем хранил 
же самое проло. 
час: окна забила 
ли этот клуб or 
I Наступает велг 
н колхозники ш 
можности »ров«

IT 
fill 
,т  

LiiUi

¥I
I

f t .

H‘S
np; 

Ivy 
■*'1
■11H

H(
и
в

антисоветских лозунгов. 1ем сд . 
мым зам. мдактора Баженов пре- ному Комитету и Советско- 
вратил этот помер газеты в три му правительству, такова 
буи у врагов народа, врагов нашей основная задача подготовки не- 
партии и .советской власти. Газе -чати к избирательной камиа- 
та «Лунинская коммуна» печата- нии. Основная, главная задача, но

пе единственная, газетам, выходя 
щш в центрах избирательных ок 
ругов, обкомы и крайкомы дол
жны оказать и материальную, 
техническую помощь. Газве непо 
стыдно, что до сих пор многие 
пз этих газет расположены в 
грязных и тесных помещениях, 
не имеют даже тонущей машин 
ки; самое тяжелое, выходят в 
нищенски оборудованных типогра
фиях, где порой отсутствуют са 
мыс необходимые для выпуска га 
зкугы шрифты, запасные части
машин и т. п. ••ний.

ческиv  чутья, на цраво быть до
стойным высокого» звания коллек
тивного организатора, агитатора, 
пропагандиста большевизма. Эк
замен этот должен быть выдер
жал! —Такова одна из iпервей
ших сейчас забот каждого комму 
писта пашей великой партии.

(Передовая «Правды» за 5 ок
тября 1937 года, передана по те
леграфу).

но время 
Имеется ра 

со во *ку л ьту р я t 
ему негде раз 
инициативы 

Нужно npoi 
кружков по >

; жения о выбо 
метения.

\ С Л ЕД УЕТ  1

Her надзора 
за скоточ

Житинown колом *»! 
Сограэ, У с ть  - Абзкаасю̂
нач Кяричевко преступно Wj-
ся к скоту. Ои не н̂зет. 
сется скот и какой w яя*
До сих пор нет пастуть 1 
доверили 11-летним 
рые бессильные справиткл 
Часто скот заходят в овес, 
шку. расходится по 
ром бесоорядком о!вк 
ходит в колхоз.

Ничего не делается я ь 
скота. Двв|>ы не eflwj 
ны и не очицевн. 
скот ложится в пмвь *| ч; Г1331̂

Я*
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Военные действия в Китае
(; 11(11П1!1, гно участки» таи ки. грузовики и тяжелую апттгтт

(|.;м.!1Т!1 продолжаются |»1!Л). * 1

С ВТОрЖСИИОМ ЯПОНСКИХ войск 
в провинцию Шштдунь

продо
цЫ,л бой. Сильные бои шли 
почь •> октября аа переправу 

•w*i |{;шцлаонп|Н'КНй канал. Бла 
1П.||,МЫ11ПМ подкреплениям 

«дам удалось в одном мосте 
пеяпавптт.с-л на южный берег 
вала. 300 японских моряков,
■ большом количество- танкой, 
-«опали китайские позиции в 
lono Чапея (сонорный квартал 
|а1,\ал). Китайцы сначала отиту 
jjii пропусти и японский отряд, 
ЗЗРРЧ ((Кружили его с двух сто 
I  Лионцы начали быстро отсту 
Т!,. («-танин около 70 «головок 
тмчи, а также несколько пуло 
Т1,ц II Г«1.1ЫН01» количество нпш- 

ы .
1.1 :|чрл китайская зенитнан 

1.1.,,'рин спила' на шанхайском 
■м\ъ' ОД1П1 японский самолет.

; о|;т:н‘;ш японцы высадили в 
н'кг.м районе новый меха- 

. 1.1!, I 1ряд. ЧНС.1СННОСТПЮ
; че.юнек. а также тан

На поисни самолета Лова нввеного

Выдающийся полет самолета „н-1Ю“
Нравительстнеиняи комиссия по

Аме.ГОЙСТВВД, (>ХВ:ПП1„Т!: C S  !!т Г,СТаМ * * ” *  ' 'Китай <итми,и» г .и ип-.- 1 сообщает о оолыпом иоле
1»е Пронин пн н Ш-ini н <РИП И ‘̂ "'П'алкшлй полярный oaccei
пш И  и, ,v ,  аКЖ,‘ ?  ^ « ‘та ЛенаиопскоТ яГп т, I :  л.шькоуск.щ и флагманского короли эксн-дицI янI.илинк - Пукоуекой «союзных Шевелева н
дорог. По и поиск им сообщениям
японские войска Г) ш.’тнГши •» полете, состоявшемся 7 ок-

ТС 
йн 

ского 
‘Д11 цнн

По Советскому Союзу
Вседонецкий слет стахановцев 
и ударников угольных шахт

ВЫ С Т УП Л ЕН И Е Т О В А Р И Щ А  Л. М . Н А ТА Н О ВИ Ч А

народои —  това

. .) октяори ЯВИЛ- „.„Л, 
ли город Дй Чжоу в (’(‘верной ча- ,т ’ начальник эк-
сти ировииднн 1 Панду т.. \\ райо ЭД^ННИ Горой Советского (оюза 
не Дэ Чжоу прибыли новые кнтай ,, командир кораб.п
ские подкреплении ч М п Ь  I срой (.онотского (ою:н

Водопьянов. шуу|<маз1 *' “ ‘

тя
UI

срой (о
Японские самолеты 5 октября веге кого Союза Спирин и другие.

I f  I ; ™ *  а Talt Самол№ иоднялвн с аэродром,
itiiiiiiini I v-.imv по МаТр "I? ; «*пюва Рудольфа) ночью в И часаВИНЦ1ГИ NсЫЦ) И (Юяснын Китай) ')] МИНУТУ. П о т .Ю  чош : ч,-с - .......... -j. Подходи через .> ча-
уоито свыше М)0 мирных жито- сов к полюсу самолет встретил 
лей. Ипшцы усилению бомба1рдн- ясную погоду и начал поиски

экипажа Лмкшевско! о в том рзЛ » 
не, Iд.* i:n iMpoimien всего -.делал i 
посадку. Нодонпинов 1г,чипсл за

роналн также известный китай
ский курорт Цунхуа (в 45 кило
метрах от liiirroiia), а О октября 
дважды совершили налет на II mi 
кии.

(ТАСС).

Соединенные Штаты осуждают 
японскую агрессию в Китае
- йщоиню на Нью-Йорка, 

черство иностранных дел. (о 
ениых III тагов Америки оиу 
•пало официальное заявление, 
■••нм правительство США осу 

v  ! японскую агрессию в Ки- 
Ii заявлении подчеркивается, 
Иктине Японии в Китие ие 
• ТИМО с IljlHHJlliliaMII (ОСНОВНЫ 
ин... ж.'иижмн), которые дол- 

i.i определить взаимоотношения 
ежду странами, и что выводы 
жительства США по китайско
му вопросу в оГлцем еоотиететву- 
и решениям пленума • 1нги ни- 
т .
Заакленно отмечает также что 

точка* .ренин правительства Соеди 
неншлх Штатов во .междуилрод- 
Шч вопросам подробно выражена 

V ’tii президента США Рузвель

та 5 октября в городе Чикаго, в 
которой он предупреждают со она 
сиостп всеобщей войны и требу
ет оказать активное противодей
ствие агрессорам.

Речь Рузвельта произвела боль 
шое впечатление irai mo слои аме 
риканской общественности. I? со
общениях американской печати иод 
черкинается, предложение Рузвель 
та подпоргнуть «карантину» аг 
реосо|кж и: указываете», что это 
замечание очевидно направляй» по 
адресу, Японнн. Германии и И та 
лии. 1ечь Рузвельта истолковыва 
ется, как открытый призыв к мн 
{юлюбнвыве держалам принят ь дей- 
ствнтслы1!ые меры против япон- 

| ской агрессии в Китие.
(ТАСС).

полюс до Н1Н|юты 8Н градусов И0 
.минут в сторону Америки. Даль
нейшим поискам помешал туман. 
Самолету пришлось повернуть об 
татно. И 13 часов 10 минут IVo- 
допьинон благополучно совершил 
посадку на острове Рудольфа.

Правительственная комиссия от 
мечаот, что выдающийся полет са 
молетл *11-170» был первым в 
истории полетом на полюс в по- 
мирные сумерки. Теперь доказаш, 
1TO советские летчики могут и в 
это тяжелое время года летать 
над полюсом.

*  (1ACG)*

Около 14500 лучших людей 
угольного Донбасса собрались на 
Воодопецкнй слот стахановцев и 
ударников угольных шахт в Ста 
липе, Горловку п Макоенку.

7 октября на слоте в Сталине 
выступил парком тяжелей нромы 
шленности .]. М. Каганович.

Участники слота — сталниск*:̂ * 
питомцы — oNipkbiiMii ап.юдисмеи 
тати встретили появление cl- М 
Кагановича wi трибуне. Иркам 
|:ечь ,1. М. Кагановича, в которой 
оп наложил конкретный план 
борьбы за уолнбычу. многократ 
но прерывалась йурными овация 
ми.

С огромным воодушевлением 
слет принял приветственную те

леграмму вождю 
рнщу Сталину.

Слет принял об|М1Щвнне ко всем 
металлургам, а также горнякам 
(дниугского Союза. Нерсдовшси 
угольной» Донбасса призывают 
всех горняков, а такжо металлур 
юв страны включиться в социа- 
листическоо соревнование, чтобы 
встретить двадцатую годовщину 
великой Октябрьской социалисти
ческой революции новыми победа 
мн на фронтах боркбы за» уголь и 
металл.

Нее делегаты Нсодоненкои» сле
та премированы нарч'омом тяже
лой промышленности ценными но 
дарками.

(ТАСС).

Передовики предонтябрьского 
социалистического соревновании

Широко развернувшееся ш» всему 
Советскому (’"юзу нредоктяорьскоо 
■оциалистическое спрсши'пани'е вид 
шшуло новых мастеров высокой про 
изводнтелыюгтя труда.

Пн Магнитогорском моталлургичс 
ском заводе 0 октября прокатные 
цеха выпустили 4H3V тонны метал 
m при плане в JU8IJ тонны. На

за и» 
при

Сталинском металлургическом 
де (Донбасс) сталевар Кашин, 
технической мощности печи в 7.7 
тонны, допился п сентябре средне 
месячного святил в 8.НЗ тонны 
стали с квадратного метра вода не 
чи. 4 октября Кашин за смену 
сиял двенадцать тонн стали с 
квадратного метра.

(ТАСС).

На фронтах в Испании
С (410

К;щ.

спиши юмойюви-, он« горного \к-гл U p »1-
.................  ю-.кноП же 110'11ЫШ(ЧШ1,ПН Шлия.

„.„„мшш .|оон. Госнуолн лшешщы успййяо отбили атаки
И (Hia.iWBilliiT прост ф пш м#. UiiTOCM шишь и районе селении

Отряд Чухновского 
вылетает в Нарьян-Мар
Вечером 7 октябри командир 

летного отряда Чухновекнп сооб
щил из Архангельска начальнику 
Главсевмсрпутп О. Ю. Шмидту, 
что все участники экстмицпи чу и 
пвуют себя здоровыми и, бодры 
ми и горят желанием щюдо.тжат! 
полет на. север. Мат̂ ри.гльная 
часть (-TpH.ia в ио.люЙ гог ниости. 
Прогноз погоды дает уверенность 
в возможности! Н октября выле
теть из Архангельска.

По уклзанкто <». 10. Шмидта 
маршрут перелета отрада Чухной 
ского ’изменен. 1(меето нроднила- 
гавш зйси ранее второй посадки 
в Амдерме, самолеты направля
ются в Нарьин - Л1ар.

(ТАСС).

Шпхмптный матч Левенфиш— Ботвинник
7 октября в Москве состоялась 

вторая партия шахматного матча 
Лененфиш-Котвиииик.

На сорок втором ходу партии оы 
ла от.юя;епн в проигрышном для 
Ботвинника положении.

Доигрывание партии состоится 
S октябри.

Третья партия играется Я октяб
пя.

(ТАСС).

Краснознаменный ансамбль вернулся в Моснву

••нютнвленио фашистским Tvpn
я̂мпшкам. а также интервент 

там. пытающимся захватить Лету 
рик». одну из на ибо л (V! иромытнлен
них (.6.1 и г тс й Испании.

!i "ктлбрв фашисты нред1ГР1П1И
’■"Ь'Ю'шслеимы-л атакл в рай

удалось заиигьсаиос фашистам 
одну ньгеоту.

Н«и остальных франтах иоложе 
ние без сущоствлпных перемен.

Итольянскоя помощь нспонскик 
нятежнинпм и японским 

огоессооон

Пленум Лиги наций 
прервал свою ргбьту

НО сообщению н« Манены
•"бщению из Парижа (Фраи (Шнейцарии). *г>. а также и оьтио

Ullil) получены достовюршЛо свете рй| сом ;ялясь ми лошш р«нм . . .  - - in ги пиши на которых оылн |»‘»ь
■ пи . т л т т х  бомбярди „  реюдюцш.

1 'НОЧНЫх эп.’н iini.ii.li roTiHO.i if от ..... 1.''/.л1птлтп\1 i.i-»

С ’

( ни I I
;)|'идрилы1 готовы кот „„сд о̂аггнпьи* «Квииютом„ 1 i l l  OC.biOiiilп л i»i'

и.i (еверной Италии; одна (̂ онешательиый комитет при «'и 
J 111,х — для испанских мятеж го naiuiii по китайскому иощм>).

пленум Лиги наций

(ТА( С).

вравко 
1!

другая •— в Китай
Подкроил он 11 н японской

дли 
анпацнн. 

(ТАСС).

(I октяоря 
прервал своп ааиития.

С» октябри Ю37 года в городе 
Абакане состаился суд над . Ке;>- 
шинкиным, Рассказчикоиым и При 
щоповым, которые, как указыва
лось в наппей га?ет.‘. убили комсо 
M0.Ti.ua Фесктистсна.

Суд приговорил:
Вершшгкипа Г. Д., главаря ху 

лит,некой шайки, подвергнуть вы 
сшей море ц{*{азаии41 — расстре
лу.

Гасеказчишша А. Т. к лшиг1- 
ппю свободы на Ю яет, с нораж? 
„пом в избирательных правах на
пять лет.

П ящейшва Н. Н., за сооощни- 
чо п т  в убийстве,4 к лшнеиию 
г но-' ды ия три гопа.

Трудящиеся
ют приговор суда.

G октября в Москву вер-1 
нулей из-за границы Крас- 
н тзнаменный ансамбль крас
ноармейской песни и пляски 
СССР во главе с художеет- 
пеппым руководителем нро- 
фессором-ордеионосием,народ 
ным артистом СССР, А. В. 
Александровым. На заполнен 
ной народом площади Вело
русского вокзала состоялся 
митинг. Взволнованную речь 
произнес на митинге худо
жественный руководитель ан
самбля народный артист СССР 
Александров.

—Вернувшись на родную со

ветскую землю, п родную 
Москву, сказал Александров, 
мы обращаем первые слова 
приветствия и благодарности 
к нашему родному вождю, учи 
телю и Другу Иосифу Висса
рионовичу Сталину, к совет 
скому правительству и его 
главе товарищу Молотову, к 
любимому наркому обороны, 
маршалу Советского Союза, 
товарищу Ворошилову. Мы 
счастливы, что с честыо про
несли за рубежами нашей со
циалистической родины знамя 
советского искусства.

(Т К С С ) .

Врид. редактора П. Кириллов.

тяштыпемий
ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА ГХАНАССЛЕС“ 

П Р И Н И М А Е Т  

В п о с т о я н н ы й  кадр рабочих
Л ЕС О РУ Б О В ,

плотников,
ЗЕМ Л ЕКО П О В  И

Ч Е Р Н О Р А Б О Ч И Х .

Колхозники имеют право беспре
пятственно переходить из колхо
за на постоянную работу d Лес
промхоз. Так как на основании 
постановления СНК СССР от 9 мар 
га 1930 года сказано что „правле
ниям колхозов воспретить пре
пятствовать колхозникам в пере
ходе на постоянную работу в лес 
промхозы и лгетранхозы".

Принятые рабочие обеспечи
ваются квартирами.

Проработавшим свыш е 8 меся
цев выплачивается надбавка, пре 
дусмотренная Наркомлесом. П ос
тупающие в постоянный кадр дол 
жны получить пропуск в местном 
Н КВД , лля в'езда в пограничную 
зону С-Ярбпты, Таштыпского рай
она.

Д И РЕКЦ И Я .

Аскизском у Бпритовскому рудни 
ну требую тся: плановик и зам. 
глав**, бухгалтера. Оплата по 
соглаш ению , подъемные по К ЗО Т  
ст. 8<г. Адрес: раз езд Капчалы , 
Красноярская  ж . д

Упол. обллит 233 Т. 5250 3. 1840 
типогр. из-ва обкома ВКП(б> 
«Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СПЕЛЕЕ ВЫДВИГАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ 
НОВЫЕ КАДРЫ

Праги парода в Хакассин много 
навр.лили ио линии подготовки и 
выдниж! нни кадров. Трошкиетско - 
бухаринские бандиты и буржуаз
ные националисты закрывали нее 
каналы, ио которым должно «ыло 
бы итти выдвижение и иосппта- 
ние новых кадив, способных до 
конца бороться за дело нашей роди 
вы. за дело нашей партии Лени
на — Сталина. Праги народа под
оврали кадры ио семейному нринци 
ну и нронодилн линию на мораль
но - иолнтнческое разложение кат 
рои. Пни стремились воспитывать 
ати кадры в духе подхалимства и 
Ч'зво.шн. чтобы получать возмож
ность лучше маскиронать свою 
гнусную, предательскую работу 
шютив народа).

Не так дагаю «Правда» писала, 
что «Сейчас нронсХодит здоровый 
процесс, очищения отдельных пред 
прнятпИ <»т ироЛраишихси туда 
т|юцкистско - бпарииско . шпи
онских гадов. Мы выкуриваем 
троцкнетеко - фашистские клонов 
НИКИ н истребляем их». Нто про
исходит и и Хакассии. Праги иа- 
j сдр ’ всех мастей в «ттен- 
|.ов !*олжны (ыть и будут 
разоблачены, и разгромлены ,\о 
конца, как бы они но маскирова
лись. У партийных и непартийных 
большевиков Хакассии хватит си
лы и большевистской реипгпмьяо 
сти дли того, чтобы до конца рас 
корчевать все вражеские гнезда и 
(* ‘скоща м.о их ра гр( мить. (>дно- 
ь, емекно нам нужно подбирать, 
выдвигать и воспитывать новые 
кадры, беззаветно преданные Ста- 
лниск( |у Цент; алы;'Л!у_ Комитету 
партии и Советскому правительег 
ву. Н доле выдвижении и иодгчгго 
вкн новых кадров нужно быстро и 
решительно ликвидировать после:»: 
стнни вредительства.

Ио у наг еще и до сих нор мож 
но слышать болтовню о том, что 
якобы нет людей, нет кадров. С 
конкретными носителями этих вра 
ждебных «теорий * надо нести ие- 
'Я>Н'! г,- *муи» борьбу. Людой сносок! 
ных, людей татантливых у нас 
«,чень много. «Страна наша моло
да, и кадры ее в массе снорй моло 
ды. Надо смелее давать выход 
этим кадрам, ждущим своего ныд 
вижеиия. Длительный стаж ра/ю
ты но может служить у пас основ 
ным критерием при выдвижении 
ра'отнн&л. Псзусловио, негодным

нилнютгя порочные методы подэ
ра кад|юи но признакам случай
ным. суоектинпым. обывательско- 
мещансклм, когда иные рукош̂ ди- 
тели подбирают, так называемых, 
знакомых, приятелей, земляков, j 
безотносительно к их поднтичес- 
j;ой и Де.тгной Hvim.HiocTii («Иран
да*)-

Прага на|К(да очень много на- 
Hj «ли ьо линии щ:ДГ;.т вкн и | 
выдвижения кадров из хакассов. К 
результате итого болынинстю* рай | 
оиных и областных аппаратов ока 
зались слабо коронизнрованы. Ха- 
кассам. вышедшим из батраков, 
пен.якоь в середитюв. трудно бы 
ло и1*одв11пут!.ся. их затирали тр.щ 
KIHTVKO - бпарнкские бан.титы и 
буржуазные нашияныисты. У атоП 
банды на хорошем счету бы.ти их 
coriacTiiiiKii типа Тогдмиа. Хуля- 
ljoiia и Толстух нпа. а щюданиыо 
делу Ленина! —  Сталина люди, дер 
жались и загоне, нм не давали р * 
ста. Краг народа, кулак Тогднн, 
nairj'iiMep. считался, игиамеиимыч 
человеком, он был окруягон поче
том, ему представляли болыниеи» 
сты. а сотни прекрасных ли» г ., 
преданных родине, считались «не
способными». б̂езграмотными • и 
так далее.

Сейчас нужно смелее вы или л п. 
и воснитынать ионые киН1>ы. Ап
параты наших советских, партий
ных. профсоюзных и комсомоль
ских организаций должны быгыю 
полнены новыми кг-трамн. ио.тоП- 
раннымн но - болывевистскему. де 
левому признаку: «во первых, но 
политическому признаку, т. е. за
служивают ли они политического 
доверия, и но-вторых. но делово
му признаку, т. о. пригодны ли 
они для такой - то конкретной ра
боты» (< талин). Надо только ио - 
настоящему взятки за толп и .но 
ди найдутся.

Однако, надо отмстить, что пай 
комы партии, райисполкомы, онл- 
исиолком и многие друпю райен- 
ныо и областные органнлацни по
ка топ.ко занимается разговора
ми <i выдвижении и иоспитпшг. но 
вых кадров, а практически ничего 
не делают. ( втнм пора ноь'ончить. 
Сейчас надо не на словах, а на де 
ле. по - боевому разрешить те зада 
чи, которые поставлены были фев 
ральскнм пленумом ЦК партии о 
выдвижении и воспитании кадров.

№  23 3  (1 2 4 2 )
9 октября 1931 г.

Суббота
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Ц ена номера 10 нопеек

Колхозники колхоза имени Компи I колхозы Усть - Абаканского райо* 
терпя, Уиоатскиго сельсовета, иа 41 на последовать ихнему примеру п 
октября внесли полностью взносы н великой Октябрьской годовшне 
по подписке иа «Заем укрепления \ полностью ввести взносы по под- 
оГюроиы страны СССР* в сумме 8355 . Ш1 ске на лаем, 
рублен. Колхозники вызывают все! Четеев.

З А Е М  О П Л А Ч Е Н  Н А  100 П Р О Ц .

П о - б о е в о м у  з а в е р ш и т ь  с к и р д о в а н и е ,  
в ы п о л н и т ь  п л а н  в з м е т а  з я б и !

■ ■

14 колхозов закончили 
скирдование

Нл 7-е октября из V4 колхозов, 
Усть - Абаканского района, за
кончили скирдование хлебов сле
дующие. колхозы: «Путь вперед» 

- председатель тов. Шнякин; 
«Красный Абакан» — председа
тели той. Гч»а'х<(Н; «Сила* — пред 
седлтель той. Ь’ушмелен; «Долой 
засуха* — председатель тов. Г»ло 
xmi; «Чаптых * Хоных* — пред
седатель той. ( нирин и другие.

Тиего заключили скнрдоваюю U  
колхозов. Еще не закончили скир 
дование Hi колхозов. Самый отста 
юшнй колхчгз в районе, зто кол
хоз « l-о май», )>олоярского сеть 
совета, здеск позорно затянули не 
только скирдование, но н ешо пол 

I шитью не закончили косовицу.
А. М.

Тов. Малыхии— активный инспектор по качеству
К колхозе «1-е августа», И у лии .теряют хлеб. \ меня такая ирявнч 

скип» сельсовета, Агки.^кор» района.1 ка, убрать как можно скорей и чис 
в полеводческой бригаде .V 4 рабо*то*. Ц результате его к|няютливои 
тает инспектором но качеству семи I работы и требовательности бригада, 
десятилетний старик Ма.иЛип Анд] с хорошим качеством закончила ко 
реи Петрович. 1 совнцу, низку и скирдование.

Андреи Петрович, настойчиво бо 
рется за быструю и бел потерь у порку 
«•билывто \ рожая. Тон. Малыхня п»в«* 
рпт.‘ «)1 не могу тернеть когда на иоле

Сейчас тс». Малыхии веди ♦нор 
гичную бор|/»у е потерями урожаи иа
обмолоте хлеба.

Н. Ерохтеев.

Медленно и плохо пашут зябь

Хясб убран 
без потерь

Иогатый \1и»я;ай втссо года в 
колхозе вмени Тельмана. Уст,ь - 
\Гаьат;екого района, убран бее но 
тори.

Колхоз ж .шестью закончил ко 
соницу ir скирдованию хлебов и 
провел предварительное авансиро
вание колхозников своего колхоза.

Для более успешного проведе
ния обмолота’ н выполнении хлебо 
лпстанок- колхоз оборудует моло
тилку С колесом, которое при IIOMO 
щи воды будет приводить в дви
жение молотилку, этим самым бу 
дет заменено 8 лошадей и боль 
шо« количества р:н'очен силы, ко 
торые будут подключены на дру 
гио работы в колхозе.

Когнянов.

Из V4- колхозов, Усть - Абакан 1 
ского района, закончили нсиашку 
зибп тп.ткко четыре, колхоза: кол 

! ХО I имени Молотова выполнил 
| план взмета зибп на 11? ироцен 
тон, «Долой засуха» ни НИ) про 
центов. • Хыиыл - Ташеба» на 1ПП 

! процентов в Краснан заря» на 
ЮО ироЦентои. 

i На УТЧ» "lie.lo ‘20 колхозов С ПИР 
1 не выполнили к.пш кяоленой нспл 
шкн. Колхоз « I-е мая» до.глсен 
вспахать но плану 1100 га, а спа 
чал только 1«» процентов, имени 
( т.1.1 нна выполнил план на Г2 
процентов и «Хызыл Октябрь» 15 
процентов.

Причина такого позорного хода 
вспашки зяби но ряду колхозов 
заключается в том, что председа
тели колхозов, бригадиры н ди
рекция МТС самоустранились от 
этой работы. Для выполнении ила

на взмчта зябн в указанные пра 
НИТОЛИСТВОМ С|ЮКН нужно было 
поставить онределоннив количест
во лошадей, но председатели кол 
хозов н бригадиры этого ио еде 
л ал п.

Трактора раб тают плохо. V» 
колхозе имени Кагановича зз 
шимоиием горючего третий день 
стоит *2 трактора ОТ.» и один ЧТИ. 
Дирекции M IC зиа т  ‘ '» этих про
стоях. но абсолютно никаких мер 
пе принимает К бесперебойному 
снабяселшю 1»рючем.

Дальше тако*» иолсимии» 
пнмим йыть не может. Необходя 
мо райкому liajiTBH и раЙиснолпо 
му серьезно заняться ХлкасскпД 
>ПС и заставить руководителе;i 
МТС но-болыненистски выполнять 
возложчшые на их обязанности.

А. Петров.

План под'ема зяби выполнен

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

Методы Дарьи 
Мельник ие 

применяются

7 октября колхоз «Долой засу
ха». Усть - Абаканского района, 
план под'ема зяби в количество 
J200 гектаузв выполнили полно
стью.

Лучшими трактористами, пока
завшими высокую выработку па зя 
«•левой пахоте, являются: Наснлев 
с кип Леонид и Коршунов Яков, ко

торые свою дневную выработку до 
водили до I» н болише 1Уктз1юв 

, Закончив план зяблевой вспаш
ки. все тракт»1ристы переключены 
на вспашку зяби сверх плана. 

Председатегь колхоза БЛОХИН 
Бригад-ip тракторного отряда — 

ЕЕрСНИМЕНЧО.

Калинин, 7 октября (ТАСС). Р
го* оде Калинине создано свыше. 
ЮО избирательных участков. Для 
проведении предвыборной агитлцп 
oiuivri. а* такасе пропагандистской 
работы с|Н‘Ди населения горком 
партии прикрепил к каждому из 
участков специального парторгаии 
затора. Парторги уже пача ти учет 
всех коммунистов, проживающих 
ла территории их участка, а так 
же готовятся к проведению вер
ных партийных собраний.

Колхоз им. Нсроши.тона (Ширин 
ский район) закончил косовицу ма 
•площади ‘2‘20 гекта̂ юн. но в этом 
колхозе большой раирыи между ко 
совицей, вязкой и скирдованием. 
Снизано хлеба всего 150 гектаров 

^и заскирдовано Н1 гектар. 1 азрын 
( этот получился потому, что кол-

Сталине, 5 октября (ТАСС), I. Ш  ло Щ.ПШШ ~ в  Дфп 
помощь сельских парторгаигоад.- Ммгаш; щ  на пч.ш-. т.п. п n.i 
ям в подготовке к выборам в Пер .скирдовании. |> колхозе совершен- 
хоиный ( овет (О Т  Донецкий об J 
ком Ь’Ко)У посылает из городов. | 
а такжо промышленных районов ;

кьлхэз „1-е мая" в ппепыр?
Гки’атый ypoawfi в колхозе «1-о 

мая». Усть - Абаканского района,
, убирается исключительно плохо. 
При вязке снопов остается масса 

i колосьев, во никто не обращает 
на зто внимания. Ручными грабли 

! ми колхозники не обеспечены и 
I колосья ие подгребаются.

400 гектаров в этом колхозе 
еще стоит хлеба на корню, много 
хлеба* лежит и кучках ие свякш- 
иьгм.
. Груд в колхозе организован пло 
хо; работу начинают поздно и кот 
чают рано, дисциплина слабая. 

I lice это привело колхоз к ироры- 
ву. К.

Из 25 машин работают 5
Донбасса свыше 2000 агитаторов. 
Все они пройдут специальную 
подготовку нл трех-четырех диен 
ных семинарах при горкомах, а 
также /райкомак партии. Ь 30 
сельских советах организуются 
десятидневные курсы для I ' ' 1’ 
колхозных агитаторов.

; но не организовано ночное скнрдо 
! вапие.
i Председатель колхоза Ыииты- 
мон часто бывает в бригадах
1МН-1ГОП массово - политической ' ся от дирекции, однако, никогда и рабочие «того участка не оргавизу 
вчботы • котхонишами не нроно- | иГкю не 31глядываетнз начальства ются, вся работа проходит исклю 
лит И* ничего ио делает по органи на этот участок и ис руководит рачительно самотеком.
, ш, нимйшпрованиых ......... . .Сотой, I Надо падоятоя,. что дщ.окц.я

11 л от ду Дарьи Мельник. Из 25 имеющихся на атом участ леспромхоза наладит свое руковод
А. Шадрин. ке автомашин, работают только 5, ство этим участком. К .

I У-Пгорскнй участок, Сонсвоп» лес остальные bi е время стоят без рабо 
по j премхмза, совсем не далеко находит ты. На стахановские методы труда 

политической , ся от дирекции, однако,



СОВЕТСКМЛ ХМКАССИЯ 9 октября *.937 г Хр 233 (\лА2)_

Перед выборами в Верховный Совет Союза ССР

Создан совет жен паш овцев
11 а Абаканском шпалозаводе со 

стоялось собрание женщин работ 
ниц и жен рабочих. Hai собрании 
Г»!>ы поставлен вопрос об изучении 
^Положении о выборах в Верхов 
пый Совет ССОР».

I Собрапне прошло оживленно. 
1выступающие работницы и жены 
рабочих высказывались аа изуче
ние этого величайшего докумен
та.

На этом же собрании был из
бран совет ж<чг,- в составе 8 чело 

,век: Рябушкина. Комарова, Тара
канова, Г.тковач Горячкты, Мель 
ников а. Найдппова и Злотых.

Избранный совет жен разиор- 
нул большую работу но подготов 
ке к 20-й годовщине Октябри.
Сейчас совет ходатайствуют
перед областными организациями 
о пост|юйке начальной школы.

Рябушнина, Номаровз.

Изучаем новый 
избирательный закон

М О С К А Л Е В  ВА С И Л И И — стах ано 
вец  ш п алозавод а . Работая нл 
погрузке ш пчл , он на 400 проц. 
вы полняет нормы. В августе з а 

работал 1168 руб.

Большой интерес 
к изучению избирательного 

закона
1» педучилище города Абакана 

организовано \) кружков ио изуче 
пню .нового избирательного зако
на. которыми охвачено около 8-х 
гот человек1 учащихся. Руководят 
Ь|>жками т. т. Г>аланов. \\браков 
и .Манном.

Занятия проходит регулярно. 
Учащиеся проявляют огромный нн 
терес к этому. Они уже хорошо 
знакомы с законом, для более глу 
бокого знания организовано вто
ричное повторение.

R помощь преподавателям ком 
сомольской организацией вы.нме- 
ны 5 'гелонек лучших комсомол!» 
цев активистов.

Кроме этого организовано нау
чение избирательного закона и 
среди учителей, которым руково
дит директор педтехиикума тов. 
Дубов.

После тоги, качс будет законче 
н<» изучение закона, будет при- 
ступлено к изучению Сталинской 
Конституции.

Нин. Полежаев.

‘Л«то сентября состоялся пле
нум Таштыпского райисполкома, 
на котором был обсужден вопрос, 
о подготовке к выборам в сове
ты.
, Каждый на присутствовавших 
председателей сельсовета- рас-ска 
зал иа пленуме о работе кружков 
по изучению' Сталинской Констнту 
ции и «Положении о выборам в 
Верховный Совет ССОР». Большин 
ство нз них сказали, что ими иве 
депо в практику заслушивание от 
четой иа президиуме сельсовета 
всех руководителей кружков.

По 1'2 сельским советам органи 
яовано НО кружков, в них входит 
свыше 500 избирателей, которые 
с большим интересом относятся к

изучению нового избирательного за 
кона.

В районе будет 7V либиратель- 
ньгх .участка, сейчас сельские со 
ноты заканчивают составление спи 
сков избирателей.

Лучшими сельсоветами по орга 
-шгзацин шу^чгия нового избира
тельного закона' ивлнются Каро- 
ганский. Г>-( ейский. Н-Имч.ткнй 
я Чила/нский сельсоветы. И этих 
сельских советах кружки по изу 
чению Сталинской Конституции и 
«Положения о выборах в 'Верхов 
ный Совет ССОР» работают без 
перебоев.
В ЭТ1ГХ же сельсоветах проводят 

ся среди колхозников читки и бе 
седы на тему о новом законе, 
ч С. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ

Устранились 
от важного дела
На Уйбатском механизирован

ном лесопункте Сонского лесоком
бината плохо организовано раз’я- 

I сменно нового избирательного за- 
, кона. Усть - IJюрский сельсовет 
и рабочий комитет лесосплава са- 

| моустранились от этого важней
шего» дела.

Председатель рабочего комитета 
профсоюза Панчу!» и председатель 
сельсовета ( коребогатов даже по 
анают, сколько на мехиункте орга 
низонаио кружков по изучению 
«Положении о иыборах в Верхов- 

1 Пый Совет CUP», между тем фак 
ты свидетельствуют о том, что 
многие рабочие слабо знают новый 
избирательный закон.

Разве можно назвать глубоким 
изучением этого важнейшего доку 
мента, когда, например, среди шо 
форой автопарка и. плотников стро 
ительного цеха все сводится толь
ко к тому, что новый и юиратель* 
ный закон зачитывается наспех, 
на тоо-как созванных собраниях.

Изучение Сталинской Конститу
ции среди рабочих Уйбатского мех 
лесопункта отложили на неопреде 
лент» время. Копа же Усть-Бюр 
ский сельсовет и профсоюз развер 
пут работу но изучению избира
тельного закона среди рабочих? 
Пока неизвестно!

Кроме этого, работники Усть - 
Бюрского сельсовета плохо гото- 
вится 1с перевыборам, они даже но 
знают, к какому округу итнесеи 
Усть - Бюрскнй сельсовет.

Ф. Зорин.

Тов. Р у ч к е — стахвновец-станоч  
ник. Н орм ы  вы полняет на 160 
процентов. (Ш п ало заво д ).

В нашей области во многих нес 
так .развернулось массовое изуче
ние двух важнейших историче
ских документов—( та.ишской̂  Кои 
стнтуцин и Положения о выборах 
в Верховный (овет Союза СОР. 
На предприятиях и в колхозах соз 
даются кружки, доводятся бесе
ды и т. д.

Г» го]ч>де Абакане некоторые 
кружки проделали большую ^бо
ту: на нефтебазе организован Кру 
жок. которым руководит Руванов; 
при потребсоюзе оргаиизованиый 
кружок разбит на группы, с кото 

. рымп проведено больше 15 запя
стий. кружками, организованными 
(при заготзерно. охначепо больше

170 человек и проведено ‘̂ 0 заня
тий.

Плохо идет изучение этих важ
нейших документов при гавани и 
стройконторе. В последней есть 
.все возможности, но коммунист 
Крамаренко — обязалиость Котор о 

, го развернуть эту работу, еще не 
думал об этом. . . • I f | |

. Приближаются выборы в Верхов 
ный Совет. Сейчас нужно развер
нуть бол иную разделительную ра 
боту и добиться того, чтобы каж
дый трудящийся нашей ооластн 
хорошо усвоил Сталинскую Кон
ституцию и Положение о выборах.

А. ШАДРИН.

Иредонтябрьское соревнование
В подготовке к 20-й годовщи

не Октябрьской революции мы, 
преподаватели и технический пер 
соиал Хакасского областного нед 
училища», берем на себя обязате.ть 
ство довести успеваемость в пер 
вой четверти до 100 процентов

Всю свою работу проводом иод 
углом воспитании преданных ра
ботников культурного фронта на 
шей социалистической родины.

Сейчас мы организуем изучение 
Сталинской Конституции и Поло 
женин о выборах в Верховный Со 
вет ООСР».

По поручению коллектива 
Собельников.

Пионеры 
железнодорожной школы 

приняли вызов
Прочитан письмо пионеров и 

школьников 200 школы г. Москвы 
мы, пионеры 11< JII М 30 ст. Аба- 
кан. принимаем вызов, включаем
ся в предоктябрьское соревнование 
и берем на себя следующие обя
зательства-:

каждый пионер дает индивиду
альное социалистическое обяиатель 
ство но успеваемости;

ири школе из старших ребяг 
организуем кружок текущей поли 
тики, где будем изучат!. Сталин- 
,скую Конституцию и Ноложениео 
выборах в Верховный (’овет СССР, 
а также программу и устав 
ВЛКСМ;

органшуем кружки но сдаче 
норм на 3 оборонных значка, в 
этих кружках мы будем прини
мать активное участие;

каждый пионер будет выписы
вать свою газету.

По перучению пионерской ор
ганизации — Р. Смирнова,

Антропова. Наднюшин.

Шире развернуть пропаганду избирательного закона
Страна наша накануне годовщн 

ны великой социалистической ре- ; 
нолюцни, накануне выборов и Вер 
хоиный Совет ССОР. Одна из ос
новных задач всех наших партий 
кы\ ормншзпций и этот период— 
это агитационно - массовая рабо
та но изучению Сталинской Кон
ституции и нового избирательного 
закона.

Нужна опилит я армия агнтато 
]к>» и пропагандистов, чтобы вести 
эту работу во всех цехах каждого 
предприятия. в жактах, в кварта
лах городов, в каждом селе, в ка
ждом колхозе. Необходимо довести 
до каждого избиратели живое сло
во Сталинской Конституции и из
бирательного закона.

Работа эта фактически только 
кичились и еще далеко не прнобро 
ла того размаха, которого требует 
наша партия от любой своей орга 
иизацшг. Правда, в краях и облас 
тях созданы уже многие тысячи 
кружков по изучению избиратель
ного закопа. Но значительная 
часть этих кружков существует по 
ка только формально, как, напри
мер. н Ьарнпронском районе, кото

рый тем не мейле считается 1» Ни 
колаевской области одним из пере 
довых по подготовке к выборам. 
Публикуемое нами сегодня об этом 
сообщение — серьезный сигнал 
для многих областных и районных 
парторганизаций.

Газ'яслптельнаи предиыборнаи 
работа — кровное дело каждого 
коммуниста, каждого партийного и 
непартийного большевика. Там, 
где партийный комитет по-настоя
щему берете н за эту работу •— ка 
кие напрасные новые агитаторы 
выявляются среди рядовых рабо
чих. колхо:шнкои, учительства, 
служащих. Но и выявление новых 
тысяч агитаторов и их подготовка 
никуда проходит плохо. Работа дол 
жна быть удесятерена, усилена 
так, чтобы каждый агитатор су
пе.! вести раз'нсненне Сталинской 
Конституции и избирательного за
кона на жшшм, ярчайшем матери
але прошлого и настоящего нашей 
родины.

Советский Союз подводит сейчас 
итоги величайших завоеваний, ис
торических побед. Tv' какой стране 
перед трудящимися массами откры

касте и такая широкая, светлая до 
рога, как у нас. в стране соцналн 
зма? Нуждой, нищетой, безисход- 
иой тркчюгой за! завтрашний деиь 
наполнено существование рабочих 
и крестьян в капиталистических 
странах. Рабом рождается там че
ловек*, умирает в пишете, и уми
рал знает, что та же участь ожи
дает его семыо, его детей.

»то тяжелое беспросветное су- 
щсстнонаше нычеркиуто навсегда 
великой социалистической револю 
цней из жизпи трудящихся нашей 
родины. М ;.юдо" поколение нашей 
страны только понаслышке зна
ет, кто такой помещик, фабри
кант, купец, кто такой жандарм, 
пристав. Какой далекой кажется 
эта, жизнь, а- между тем это явь 

i для трудящихся но ту сторону ру 
бежа, Лучезарное будущее раости 

] лаются перед каждым юношей, ка 
' ждой девушкой, перед дет!,ми и 
I перед отцами п нашей великой 
I стране. Старики .молодеют, воз
рождаются вновь для счастливой, 
радостной жизни. Молодежь зна
ет, что перед ней открыты всо ну 
ти. все возможности. Твердая уве

ревность в завтрашнем дне — это 
величайшее достижение, завоеван
ное труднщимисн советской стра
ны и гарантируемое Сталинской 
Конституцией.

Разве можно проводить разре
шите Сталинской Конституции, 
разве можно готовиться к выбо
рам, отрываясь от пройденного пу 
ти, забывая о тех величайших по 
бедах, которые принес народам t о 
вотского Союза победивший социа 
лиям? Коренным образом измени
лись рабочий класс и крестьянст
во нан i/ей страны. Леиинско - ста 
лннскаи национальная политика 
превратила старую, царскую «тю
рьму народов» в дружную брат
скую семью национальностей, на
селяющих Советский Союз. На ме 
с те жалких, полукустарных заво
диков высится птгантские корпуса 
мощных социалистических заводов 
и фабрик — детища двух Сталин 
ских пятилеток. На месте узких и 
чахлых крестьянских полосок рас 
стилаются широкие необозримые 
колхозные ноля. Раскрепощение 
женщины, колоссальный рост обра 

I зовшшя, могучее выдвижение та- 
1 лаптоп из парода1, счастливая, ра- 
> достиая жизнь —• ведь это все на 
стоящее, облекшееся в плоть, оси

заемое воичшо, конкретно, каждый
день и на каждом шагу!

Разве может агитатор пройти 
мимо этих величайших побед? Вот 
почему ве.ншоленными агитатора
ми за наши победы могут и долж
ны быть старики — рабочие и кол 
хозпики. Ведь они перенесли на 
своих плечах всю тяжесть нрокля 
того прошлого. Выступая на собра 
ниях. кружках, они рассказывают 
молодежи, какая страшная безот
радная жизнь ожидала трудящих
ся при капиталистическом строе. 
Это была жизнь, онисапиан вели- 

, ким поэтом, печальником народ
ным — Не1ц>асовым в его поэме 
«Кому на Руси жить хорошо».

— til жизнь его пе ратная, и 
,смерть ему не писана в бою — а 
богатырь! Цепями руки кручены, 
железом погк кованы, спина... Ле
са дремучие прошли по ней—слома 
лась*. Их рассказы о прошлой жи 
знп рождают у молодежи иегодова 
ние. ненависть к старому миру, 
воспитывают чувство гордости за 
свою счастливую родину, чувство 
высокого патриотизма у верных до 
тей советского народа, которым 
не пришлось и И/е придется пиког 
да во-веки испытать то. что пере 
несли их отцы.
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В Е Л И К О М У  П Р А З Д Н И К У —  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю  В С Т Р Е Ч У

Готовясь к великой XX годов- j 
шине пролета|н*кой соцналистичс- ; 
ской революции, коллектив Абакан 
ского горфннотде<да и горсберкассы 
развертывает большую раГюту по 
мобилизации среди*.

Иа областном финансовом сове
щании 30 сентября работники гор 
финотдела .и горсберкассы вызва 
ли на социалистическо»' сорениова 
пне коллектив Черного] >ского гор 
фн и сберкассы.

К октябрьским дням работники 
Абаканского п>рфо обязались до
биться полной ликвидации недои
мок но всем обязательным плате
жам. План госдоходов 4-го кварта 
ла выполнить к 7 ноября на 5(1 
нроц. и полностью ликвидировать 
недоимки но госдоходам. На 50 
нроц. обязался коллектив выпол
нить квартальный план по всем ни 
дам страховании, собрат»* не ме
нее 40 процентов средств по зай
му с рабочих и служащих. 100 
процентов с колхозников. 100 щи# 
центов с неорганизованного насе
лении и на < *0 проц. выполнить 
план но привлечению вкладов в 
сберкассу.

Выполнение этих обязательств 
требует проведения большой орга
низационной и массово - нолитиче 
ской 'кк'оты. 11оэтому в СОНДОГОВО
ре прилиты специальные пункты 
о созыве курсов - семш>аров счет 
ных работников и главных бух гол 
торов

фниактнвом.
К|юме того, коллектив горфо и 

горсберкассы решил раскрепить 
всех работников аппарата по пред 
нрннтпим и учреждениям го|кгда 
для ироведенин массовой полити- 
ческой и организационной работы 
среди трудящихся.

Вызов на социалистическое соре 
риование Черпогорткий ropcjio и 
горсберкасса приняли. Дело чести 
всех организаций и всех трудяших 
ся Абакана добит!.ся того, чтобы 
город наш занял норное место в 
предоктябрьском соревновании ио 
мобилизации средств, за лучшие 
показатели и области всей финан
совой работы в городе.

Л. Ходзноо. Дудиин.

По следам наших выступлении

„Покровительствуют
рпстротчнкам“

ПИСЬМА В РЕДАКпщ 

Баженов зажимает критику

спаи соииинл. 
«Факты

Редактор стенной газеты «Ста
хайовец* участка Салии!. Коммун» , 
ронского рудника. Ширинского 
1К1Пона\ Баженов ж ° и]*и}и*|»г) 
вместо того, чтобы вопросы гцш- 
тики нодаимать в газете на прии 
грпшальнук» высоту, сам венчики 
CTajiaeivH залагмап. ее.

Н {(едколлегли» ност '̂пило пись
мо о том. что начальник стара- 

растраты теЛ|ГКОц артели Дг̂ '̂ рохотои и про 
Icpiiux подтвердились, I фи,и, |;.,а:,,,И)н не в* дут никакой 
недостающих средств с <-|4)(|М' |>| (- ,цюгульП1Н1«»ми. лодыт»я

мн н пьяницами, и. что сами ини 
часто пьянствуют.

Utii письмо по настояв ню чле 
нов редколлегии было помещено

Па помещенную иод атим заиров 
ком и газете «Советская Хакассия* 
от 21 сентябри статью о т"м. что 
у заведующего магазипом на В-Па 
дожднигком р\днвкс Черных выяв 
лена растрата, СаралвнскяП ирод

н итиощении
Iсредств у 

790 pso.icii 
Черных взыскали нп.нн»стьн»*

Чем мы встретим 
праздник

Готовясь достойно встретит!. ВО 
ликнй пролетарский пргодиик ар- 
толь «Красный Октябр!.» обявнла 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, поставив следую 
щие задачи: 

к 20-й годовщине Октября ihm-
ИОСТЬЮ ВЫПОЛНИТ!» Н|ЮИЗВОДСТВеИ-
ный план по обязэгу кирпича;

полностью ликвидировать негра 
моПюсть среди членов артели.

Вместе с этим организуем ячей 
ку ООО и уопра, готовим к ‘20-й 
годовщине Октяб|»я 10 во̂ ппи.гов- 

учреждоний и преднриитий ских стрелков, усиленно npowuim
города и совещание председателей изучение 
финансовых комсодов совместно с кона.

нового июнратольного за 
Бурганов.

„Дела и будни 
работников кинотреста“
Под ;»тнм заголовком в газете 

«Советская Хакассии» от 20 сентяб 
рн была помещена статья о том, 
чт»* работа кинотреста поставлена 
из рук нов плохо.

,\ иранляюшнП областной конторой 
кинотреста но атому поводу сообщил, 
что мю.1 помоченный кинотреста по 
Саралнпскому району Козлов за без 
деятельность, допуск дебиторской 
задолженности и пьянств»*, с работы 
снят.

В отношен нн in н кто в. не включен 
ных н кинообсл ужи ваше, предложе 
по новому районному уполномочен 
ном\ немедленно нх включить в сеть 
постоянного обслуживания.

Остальные факты, указанные в 
статье дополнительно пртверяюп'и.

в газете, а шиле 
шла галета с j 
иячнч'. ста.! нгяч 
автору, он дал;** ■
НеНИИМ И Т. Д .

К(»оме этого. Г»а; 
дом muftu ш 
глаша«т фамилии ,

Будут -ЛИ **ще 
в таку и» газел ?

ОТ РЕДАКЦИИ:
гашг’-зция юлжиа 
пяться разбором в 
з,1нных авто;-*м в 
нятт. со(ггветттвт1г- I

3 тонны автола пролито на землю
На Абаканской нефтебазе было 

lijMMHTO около 3-х тонн ценнейшей 
тракторной смазки (автола). Однако 
директор Рузаной н председатель 
месткома Ретмнскии с нриемосдат 
чнк»*м Дороховым в акте указали

только СО килогра 
Пролмтиго авт«*ла г- 
пополам с пег кои у 
дажу. кжк добройче

Разве это не щи**

Область осталась без 
контрольных цифр

в Москву что ит 
выезжает 30 сенттК
(»Н будет В М<* КВ**

Подготовив к выборам в Верховный Совет СССР
Пренрасный почин номсомольца Збруева

КАЛИНИН,1 октября(ТАСС). 
Прекрасно организовал изуче 
ние избирательного закона в 
колхозах избач Осташковско
го района комсомолец Евге
ний Збруев. В 10 колхозах 
нм созданы школы-массовки, 
которыми, руководят учите
ля также комсомольцы. В 
этих школах занимаются ‘200 
колхозников. Кроме того орга 
низованы школы для стариков 
и отдельно для служащих раз 
личных учреждений, находя
щихся иа тернтории ссльсове 
та. Программы школ-массо

вок рассчитаны на шесть бе
сед. Каждая беседа посвя 
шаетсн одному разделу .П о 
ложения о выборах в Верхов 
ный Совет СССР-. Во время 
занятий руководители школ- 
массовок используют для ил
люстрации бесед схемы, а 
также диаграммы.

Под руководством Евгения 
Збруева изба-читальня выпу
скает на стеклографе стенга
зету, которая распространяет 
ся во всех 10 колхозах. В 
стенгазете введен раздел .Три 
буна избирателя-, в котором

освещаются вопросы, связан
ные с порядком выборов 11 
Верховный Сонет СССР.

Ценный опыт работы изба 
ча Збруева по пропаганде нз 
бирательного закона приме
няют десятки избачей.

Вологовский райком партии 
организовал общерайонный 
политдень в колхозных семьях. 
320 агитаторов провели 
семьях колхозников беседы о 
новом избирательном законе. 
В  политдне приняло участие 
3500 колхозников, а так-же 
колхозниц.

Подготовить к выборам граявди 
советской страны — эт») прежде 
всего подготовить их политически. 
Каждый советский гражданин, идя 
к избирательным урнам, должен 
звать свои права и обязанности, 
ясно разбираться в политической 
обстановке, во всей политике и 
внутренней и внешней — прави
тельства и партии. В орбиту ноли ' 
тической Ж1П1Ш начинают втяги- 
ваты’я сейчас слон населения, ко- ) 
торые до сих пор слабо или почти 
не. охватывались агитационно-мас 
совой работой. А их политические 
запросы неизмеримо выросли. Они 1 
хотят знать, что делается в иа- j 
шей стране и за границей, они хо 
тят получил* толковый И ЯСНЫЙ I 
ответ иа свои вопросы. И обязан- | 
ность агитатора — этот ответим 
дать.

Каким пустым, неавторитетным 
предстанет перед слушателями тот 
агитатор, который узко понимает 
свою задачу, не хочет ir.ni не 
жет ответить аудитории на живо
трепещущие политические вопро
сы! На одном из собраний в Ак
тюбинске женщины попросили аги 
татора Цыганкова' рассказать нм о 
войне в Испании и Китае. Он от
ветил: «Меня горком не уполиомо

к «Волжской кокиупе» (куйбы
шевская область) и к «Коммуни
ст)'», (Саратовская область), з« 

агитатором своих обя- [бывшим о своей первейшей оби 
узкоделяческого подхо- ; занности — готовить миллионные

массы избирателей к выборам н 
Верховный Совет СССР.

Пого.товпо охватить все слои 
населения агитационно - массо
вой раз ясннтелышй работой; под 
готовить для ЭТОГО армию.умелых 
агитаторов и 1Г]Ю1ншанлистон, ши
роко выдвигать их с низов, 
учить, инструктировать, помо
гать нм в работе; повысит!, по
литический кругозор избирателей, 
чтобы они знали, чте голосуют за 
ваше прекрасной < оциалнегпче- 
ское, настоящее и будущее, за 
коммунистическую партию, lioro- 
ран обеспечивает эти победы.—та
ковы задачи. Тогда избиратели 
прийдут подготовленными к нелико 
му событию —  выборам в Вер
ховный Совет < ССР ц пошлют ту 
да достойных представителей, пре 
данных партии Ленина-Сталина, 
умеющих защищать кровные пито 
росы трудящихся пашей великой 
социалистической родины.

(Передовая «Правды» от 7 он- 
тября 1937 г., передана по теле-

чнл на это. Сходить туда, если гор 
ком разрешит, я расскажу». Надо 
ли более разительный пример не. 
понимания 
заниостой,
да к задаче огромиой политиче
ской важности?..

Нельзя ни на минуту забы- * 
вать о том, уто гам. где наша аги 
тационно - массовая работа ела 
ба, та/м протягивает свои щупаль 
цы классовый враг, стремясь за
хватил* под особое влияние отста | 
лые слон населения. Надо суметь | 
парализовать это влияние, иротн , 
вопоставить ему наше коммупи- 
сл!ческое слово и устное и почат 
ное.

Между тем, наши пьзеты в боль 
днннстве своем, по сути дела еще 
н не начали пропаганды избира 
тельного закона, еще. ие начали 
серьезной подготовки к избиратель 
ной кампании. Это относится пре 

мо- жде всего к таким газетам, как 
1 орган ВЦСПС «Труд», который за 
весь сентябрь почти ничего пе 
печатал по вопросам подготовки 
профсоюзов к выборам в Верхов 
ный Совет. В равной мере это 
откосится в большинству област-

Хакасский облилак начал рабо
тай» над контрольными цифрами в 
первых числах августа 1937 гида 
я  в 25 сентября капроллы* циф | R „
|»ы были закончены по всем пока- 1 
заголим.

Для выезда в край, согласно те- 
летраммы крайплаяа, было все го 
•гово. .{.1ЛГ]»жин.ится выезд тол1.ко 
из-за того, что шигпю.плше циф
ры нужно было утоерднп. иа пре
зидиуме облискикома. Капсюль
ные циф̂ лл предварительно рас- 
смаТ1»ивались в облисгн»лкоме це
лую шмели» в край и Москву по
сылались телеп>аммы (»тс|м*чке 
выезда П|»ед</»лплана' Мерц.

В результате оказалось, что край 
исполком, не дождавшись выезда 
« край предстаннтеля облплана. 
юнтрольиые пн<| pi j  рассмотрел и 
VI) сентября послал с ними пред
ставителя в Москву, а Хакоблис- 
нолком только У ) сентября дал 
телеграмму Хакпредставител^тву

Н
% 1

соб|«атыя и рас* mi 
нце цифры Ч*‘ < M-н Г 1 ы-лат» 
пришлось. IVя большая ы 
пролелаюгая облнлавок по 
рольным циф̂ г̂ м пошла 
ку.

( ирашиваетгя. в че* иел»9 
виноват? №eerv облпюла
придал значение такомv % 
вопросу, как коннюльные 
И не (ММЧ'ПеЧИЛ СВоеП̂ УЧ
езд представителя в край i
ВТ?

Для чегх». с.щ*аш!тьзитг« 
были привлечены гвлн. за 
время н почему, спрзтда 
ла того, что ие смог о 

.президиум ОСПГа претяя 
[организаций и их планы? 
j» iT  в кабинете щ»ек 
плана М<у>ц? А. Шар

К а р а м а ш е в  не  о т ч и т а л с я  в ценностях
У раб».тников Таштыпского ран 

оно вошло в систем) отправлять 
ь'олхо.зннкоз на учебу без согласия 
правления колхозов. Надумали лю 
ди кого-нибудь послать, снимают его 
с работы и он бросает все дела в 
колхозе и уезжает.

Гак было, например, с членом сель 
хоза рте л и «Память Ленина» Карами 
шевым Абрамом, который в колхозе 
работал кассиром и учетчиком. Как 
толы;»» ему районо̂ сообщило о т'*м.

что он должен схап 
техникам, он (parмл 
дела, не отчитался и 
ле выяснилось, чт»» о 
800 рублен кодх !

Несколько ра.» «6 з 
щено в педтрхник^. 
район", но однак*1, I 
сих пор не «тсила||> 
читат^я и сдать i c j h

Правление н( 
гПамять ЛеииЧ

..... >1

Радио не работает

шых и райошпих газет, особенно | графу).

Культе тан 1* бригады колхоза 
им. Молотова, Таштьтского ио
на, имеет печальный вид. В нем 
беспорядок, грязно \\ очент. мало 
литературы.

йгр месяц. к;ш не работает ра 
днопрпемник, а пз Таштыпского ра 

ие хотит приеха-п.диоузла пипто

I Е1наладил, его 
чт1> бригадир Г»айыл"г А 
раз проели еншьыястя ,тг 
комитета.

В кулмгтане 
ка и тормонь. И эт» 
влекаютч* я колхо да к 
время.

'«тш
we. че»'



Военные действия в Китае

flit'IIИ*' ' 
[jj; PI" ■ 
,ця ДОЙС 
дани1
З̂СТКЯХ 

ИЛИ
;атольньи

!СЛ(

с лопастной погодой I 
iiii шанхайском фрон- 

тавннтелыю (Покойно. ' 
весь дои], шли бои 

,1одяпа. Но СПОДОШ1ЯИ 
штаба японцы здось 

солдат убитыми, 
пленит представителей 

штаба, японцы на 
м фронте применяют 
ипггиноД бомбардировки 
прилегающих нюносрвд- 
кнтайской лнннн обо|ю 

онами тяжелей артилло 
попала бел пцюрына н 
ks масон. На некоторых 
фронта японцы ириме- 
точивыс, а также чи- 

газы. Установлено.
то эти ra.u.i одновременно были 
зушливыми. Некоторые из СОЛ-
ат. отрзвлеииые газом —  умор-

П Северном Китае сильные бои 
дут и 30 километрах южнее го
ш Дечжоу.
Но сообщению китайского агеп

ства (biTpajn. Hi,too ударный от 
ряд восьмой китайской армии, вы 
деленный ва дивизии, зашившей 
несколько дней назад город Ущи
пни, 5 октября отбил у японцев 
город Пннлу. 'Китайские войска 
нанесли поражение японца»м< а 
также в районе lOaiibmmai (юго- 
«ападшое ДаАчжоу) окружили, на 
хщищийся здесь японский отряд 
численностью н 2000 человек.

; 7 октября япопскио самолеты 
вновь бомбардировали Кантон. I? 
воздушном налете участвовало 41 
самолет. Но сравнению о прение 
ствовавшнми налетами, пишет 
корреспондент английской газеты 

! «Дейли телеграф», этот налет 
был самым губительным. Бомбар- 

. ди|ювке были также подвергнуты 
Кантон-Ханькоусскан желозиая до 
рога. Движение по железной доро 
Пе приостановлено. Шорвашл вре
менные склацы военного снаряже 
ния. Убито более 500 чело 
век.

Иностранные наблюдатели о боеспособности 
японских вооруженных сил

Нью • иорк, 5 октября (ТАСС.
сообщению корреспондента i 

агентства Ассощиэ-Итед - Пресс | 
из Шанхая, иностранные воеввые I 
наблюдатели, которые следит за 
военными событиями в райове 
Шанхая поддерживаются мнения, 
чти ииопскне воеиио - мо|>скис 
орудии плохо стреляют и японцы 
не способны поддерживать и со- 
храннть кооердииироваиную арти

ллерийскую завесу. Что же каса 
отся японской авиации, то но их 
мнении» она не находится на дол 
жной высопе. Один авиационный 
эксперт, продолжает корреспон
дент. заявил, что 100 хороших 
американских бомбовозов и 50 не 
тробителей могли бы уничтожить 
все японские военно-воздушные 
силы в райове Шанхай и Нашш- 
ва в течение одной недели.

H R  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
На восточном (арагонском) Ф|м»н 

тс республиканские войска продол 
жаки свое наступление и районе 
Ха ка. 7 октября они заняли два 
насоленных пункта. И занятой де 
ревне Касбас де Хака роспубликан 
скос командование, чтобы избежать 
ненужных жертв, предложило ми 
тежникам сдаться. Солдаты мятеж 
никмв ответили на это предложение 
криками «Да адравствует республи 
ка!> Капитан и 112 солдат отряда 
мятежи и кои сдались. Взято значи 
телыюе количество военного свари 
женин.

И районе пункта Сельиа на сто 
рчпу республиканцев также пере 
шли большое число солдат мятежна
1"В.

На северном фронте мятежники, 
поддержанные значительными сила 
ми авиации и артиллерии и теме 
ние всего дня 7 октября производи 
ли ожесточенные атаки. Нее атаки 
были отбиты республиканцами. И 
результате контратак республика!! 
ских частей мятежники потеряли 
более 500 человек убитыми. Много 
солдат мятежпиков взято и плен. 
Республиканской артиллерией ныне 
депо нз строя три фашистских тайка. 
Сбито два фашистских самолета. 
Нзят и плен один германский лет 
чик. На остальных фронтах без ие 
ремен.

(ТАСС).

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Х РО Н И К А
Вблизи северного побережья Ис

пании военное судно мятежников за 
хватило 7 октября 2 английских тор 
Г"вих парохода.

одного ИЗ основных пунктов Обвине
ния выдвигалось слушание радноие 
редач нз Москвы.

Суд в Гамбурге приговорил к ра
зличным срокам тюремного заключе]
ння двух рабочих и двух работниц .
но «шипению н нелегальной ПОЛИ- ок *1 
ТЕчепмй деятельности. И качестве

Тихоокеанский флот < ГИА в <о- 
100 военных кораблей и с 

350 самолетов вышел .»стане 
участием

(ТАСС).

Подготовка к XX годовщине 
Октября в Чехословакии

В Чехословакии развертывается 
работа но подготовке к иразднова- 
нн*» двадцатилетия годовщины Ве- 
ликон социалистической революции. 
11,1 сооГнцепин» газеты коммуннстиче- 
'к"н партии Чехословакии «Руде 
111»аво» готовится «золотая книга», 
Uil страницах которой уже подписа

лось 100000 человек. Эта книга, 
содержащая поздравление с двадца
ти ютпей годовщиной Великои соци
алистической революции, будет вру
чена 7 ноября Чсхослштцкои деле; 
гацией председателю ЦИК c m  то 

1 варищу Калинину.

Пограничные
эпизоды

Западная граница БССР, 1 ок
тября. '1<‘мнаи и<*ч1». Пограиични» 
ки Василий Ннкишнн и Николай 
Uckiiк находились в «ночном се
крете*. На фоне леса они замети ' 
ли человека, который пропивался | 
от границы на советскую террн ' 
торию. Подпустив его на расстон 
шие десяти мКрон, Никишин I 
крикнул: «Стой!». Нарушитель 
границы отскочил в сторону .теса 
и упал на землю. Никишин и 
Оскнн начали ползком продвигать 
ся шюред. Раздался выстрел. Не 
известный стрелял и ногранични- 
кон, но промахнулся. В момент 
вспышки от выстрела Никишин 
увидел лежащего на боку челове 
ка с револьвером в руке и выст 
•релил в него.

Нарушитель границы был убит. 
При обыске у него найден нагая, 
заряженный 5 пат|юиами. Кроме 
того, у него оказалось 300 руб
лей советскими деньгами, дере
вянная коробка с ядовитым поро 
ткем и бутылка с жидкостью.

| Убитый является агентом развод 
ки одного из соседних госуда^тв.

1 Никншни и Оскнн представле
ны it награде.

< #
Пограничники Чабанов и Агееи 

со сто|южевоН собакой «Пират» 
вышли в дозор. 'Ь ООО метрах 
от лниин границы собака насто
рожилась и стала тянуть пово
док н.теио. Пограничники осто
рожно двинулись за собакой. Вне 
«реди в 10 метрах, какой • точе 
ловек, сидя на корточках, маски 
ровален под большой ветвыо ели. 
Агеев бесшумно придвинулся иоч 
in вплотную к нему и крикнул: 
«( той. руки вверх!»

Нарушители задержали. При 
обыске у него найдено- 500 руб
лей советскими деньгами, подлоок 
ный советский паспорт, фальши
вая пограничная виза и две сирав 
ки о месте работы. Недалеко от 
этого м!еста! собака обнаружила 
брошенный браунинг с 10 боены 
ми патронами.

Задержанный разоблачен как 
важный агент разведки одного из 
соседних государств.

/ (Из ,«Правды»).

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Матч на первенство мира
7 октября н Роттердаме (Гол

ландия) игралась вторая партия 
шахматного матча, на первенство 
мира Между Эйве v Алехиным. 
Поело сложной борьбы партия за 
кончилась на 41 ходу победой

А™ '  (ТАСС.

Происшествия
ИЩЕЙКА РАСКРЫЛА ПОРА. I! 

ночь на 2 октября в гор. Абакане 
был ограблен магазин Красторга 
№ 1G (комсомольский). Через разо
бранную трубу было унесено около
4IKM)'рублей.

Сразу же утром но снежим сле
дам органами милиции была нуте- 
па «щоПка Джок. Джок привел ра
ботников НКВД к сторожу даго ми 
газииа. Преступник был найден, по 
он не сознался в преступлении. То 
па снова была пущена собака от 
самой кассы магазина и снова она 
„О следу навела работников НКВД 
до сторожа. Деньги не были позора 
цепы. Сторож сказал, что он день 
ги спрятал,

леннн.
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По Советскому Союзу

Радостная встреча
8 октябри в Москву из Ленин

града специальным поездом прибы
ло 300 испанских детей.

На вокзале их радостно встреча
ли московские школьники и испан
ские дети, ранее приехавшие в сто 
лицу. Маленькие испанцы, сжав ру

чепки и кулаки 
ют! «Вина русиа

Испанские дети в тот 
выехала и Можайск (под 
где они будут жить..

жаром восклица- 
Внна Сталин!»

же день 
Москвой),

(ТАСС).

Галина Захарченко пришла на конный завод Веселовского 
района (Яэово-Черноморский край) малограмотной Д е в у ш к о й .Н а э а  
воде оно окончила школу ликбеза и трперь учится в 6 J^acce ши 
лы для взрослых. Г. Захарченко выдвинута на работу за вед ую т .и

би бли о тек^ узД к е*! Комсомолка Галина Захарченко подбирает книги 
комбайнеру В. И. Бибикову. Справа-рабочий завода С. Г. Зубченко.

,,RHT-25“  в М оскве
8 октября в Москву приоыл са

молет «АНТ-25», на котором Герои 
Советского Союза 1ромор. Шмашев и 
Данилин соиершнли беспосадочный 
перелет из Москвы через Северный 
полюс в Северную Америку.

Как известно самолет «АИТ-25» 
доставлен из Америки морем в ле
нинградский порт. В Ленинграде 
машина была собрана. К октябри 
днем Юмашев прилетел в Москву.

(ТАСС)

Шахматный матч
Доигрывание второй партии К ок

тября ие состоялось. Ие возобновляя 
игры Ботвинник сдал партию. Счет 
матча Г.1.

Лееенфиш-Ботвинник
II октября состоится третья пар

тии матча.
(ТАСС).

Врид. редактора И. Корнилов

тяштыпекий
ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА ЛАНАССЛЕС“ 

П РИ Н И М А ЕТ

В п о с т о я н н ы й  кадр рабочих
ЛЕСОРУБОВ,

ПЛОТНИКОВ,
ЗЕМЛЕКОПОВ И

ЧЕРНОРАБОЧИХ.
Колхозники имеют право беспре*j 

пятственно переходить из колхо
за на постоянную работу в Лес-j 
промхоз. Так как на основании ; 
постановления СН КСССР от 9 мар 
та 1930 года сказано, что „правле
ниям колхозов воспретить пре
пятствовать колхозникам в пере
ходе на постоянную работу в лес 
промхозы и лестранхозы*.

Принятые рабочие обеспечи
ваются квартирами.

Проработавшим свыш е 8 меся
цев выплачивается надбавка, пре 
дусмотренная Наркомлесом. Пос
тупающие в постоянный кадр дол 
жны получить пропуск в местном 
НКВД , для в'езда в пограничную 
зону С-Лрбаты, Таштыпского paii- 
OHU.

Д И РЕКЦ И Я .

” При помощи ищейки Джек в 
сане раскрыто уже 4 нрестунл.(ТАСС), капе раскрыто

Абаканский комбинат местпрома 
(быншчн Хакоблдеткоииссин) пред 
лагает свои услуги на выработку 
пимов из давальческой шерсти. 
h Дирекция.

Я ски зско м у  Баритовом у рудни 
ку требую тся: плановик и зам. 
главн. бухгалтера. Оплата по 
соглаш ению , под 'емиые по КЗО Т  
ст. 82. Лдрес: раз'еэд  Капчалы , 
Кр асноярская  ж . д.

Новосибирская контори „Г лав- 
шириотреба" НКТП доводит до 
сведения предприятий и органи
заций, ею  принимаются З А Я В К И  
НА П И Ш УЩ И Е М АШ ИНКИ
Казанского завода „Яналиф* на 
1У38 год с широкими каретками в 
развернутый лист.

а. С латинизированными шриф
тами и клавиатурой на хакасском 
языке.

б. С русским шрифтом.
Заявки  должны быть представ

лены до 15 октября с. г. в Н ово 
сибирскую контору главширпот
реба гор. Новосибирск, Сибирская 
ул. №  29,4-й под'езд.

Хакасской МТМ

требуется счетовод-кассир,
оклад по соглашению. Квартирой 
обеспечивается.

Дирекция.

Артель „Восход " г. Абакан при

“  на выработку пимов
И и п ш м м  из шеРсти даваль пиШ ш Ш у цев, срок исполнения
3 дня. Адрес Хакасская 19.

5250 3.1842 типогр.
из-ва обнома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ВНП(б) и облисполкома

Ц ена номера 10 кспеек

В колхозе им. III-го Интернационала (Таш тыпского района) 
звено Торокова Николая скирдует хлеб по методу Д арьи  М ель
ник. Звено т. Торокова в 5 человек при трех таратайках еж еднев 
но скирдует по 10 гектаров. После дневной скирдовки звено в 
полном составе переклю чается на молотьбу в ночную  смену.

За  организацию  в колхозе звена по вязке снопов и скирдо
вания по методу Дарьи Мельник, тов. Тороков премирован.

И. Ш И Р Ш Е В ,

ТОРОКОВ НИКОЛАЙ— СТАХАНОВЕЦ СКИРДОВАНИЯ

НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Социалистическое животноводст 
но играет огромную роль в орга
низационно - хозяйственном укре 
и.тошпг колхозов, в поднятии ма
териального благосостоянии кол
хозников. Большой доход получа
ют колхозники от своих молочно
товарных ферм.

Ко.тхосшнки Торгужанской арте
ли, Ужурского района, и прошлом 
году получили ТОЛЬКО ОТ одной он 
цеиодческой фермы свыше 200 ты 
ои рублей чистой прибыли. Кол
хозника артели «Красный сея
тель», Минусинского района, иолу 
чили за шерсть весеннего остри
ги овец 120.259 рублей. Ь 1(.М> 
году конеферма колхоза «Муть со 
циалпэма», Аскнзского района, да 
ла колхозу чистой прибыли 120 
тысяч рублей и т. д.

Большую роль играет социали
стическое животноводство в борь
бе eai дальнейшее изобилие в на
шей стране, за зажиточную 
жизнь рабочих и колхозников. Это 
учитывают враги народа — троц 
кисты, бухартщы. остатки разби 
того, но недобитого кулачества. 
Именно поэтому они протягивают 
свои поганые лапы и к социалис
тическому животноводству, вредят 
ему. » , 1 , !*;

Ь ряде животноводческих совхо 
зов, на MT4i в зомелыгых орга
нах края врагам удалось навре
дит!. нам, погубить много скота. 
I) результате вражеских действий 

год пало четыре

виной миллионов рублей, отпущен 
ных на строительство, до сих нор 
остаются неиспользованными. И 
вто в то время, когда остались 
еще недостроенными 110 скотных 
дворов, свыше НО телятников, 74 
свинарника и 53 кошары.

Враги все делали для того, что 
бы оставить скот в зиму без кро 
ва. < 4‘йчас первым шагом в лик 
нидацни BpasKecKHX последствии 
должна быт!» самая активнейшая 

• оорьба1 ла то, чтчюы обосиечнть 
весь скот в зиму теплым и доста 
точпым количеством К(фма.

Надо 1ГОЛОЖ1ГП* колец такому 
безобразию, какое до сих пор тно 
рится еше и» колхосшых фермах 
и и животноводческих совхозах. 
Нужно решительно очнетип. ше 
колхозник) фермы и совхозы <-т 
врагов, от людей, пе заинтересо
ванных и сохранении и развитии 

I социалистического животноводст
ва; заменит!» негодных 
и пронерешшни людьми, предан
ными делу колхозного и совхозно 
го строительства.

Ознаменовать 20-ю годовщину 
Октября новыми победами

Результат Т. КО ВАЛЕВ УБРЯЛ
соревнования КОМБАЙНОМ 887 ГЕКТАРОВ

богатого
Н-Михай

Г первых дней уборки 
урожаи среди комбайнеров 
ловской М'К’ рпзвернулос! 
д\альиое социалистически сорсвнова; 
ние. Кп»;дый нз комбайнеров никли» 
чили между собой социалистические 
договора, в которых онн взяли на j 
себя обязательство убрать за сезон 
ие меньше 500 гектаров.

На областном совещании передовиков социалистиче
ского земледелия комбайнер ’.конесовхоза № 42 тон. Кова-

Г выполнением своих обязательств 
ряд комбайнеров справились успсш 
но. Взять, например, следующих 
комбайнеров: Мнековен Денис (мае 
тер комбайновой уборки) убрал за 
сезон <>15 гектаров, Шкядский Гри 
горни (мастер комбайновой уборки) 
убрал 610 гектаров, Кандибор Алек 
сандр убрал (112 гектаров. Драч 
Дорофеи \брал 44S гектаров, Крма 
коп Григорий убрал 475 гектаров 

честными (к комбайнерка Ку\та Марин убрала 
за сезон 442 гектара. Несго Ново- 
Михайловская МТГ в 1ЯЛ7 
рала комбайнами 72ЙО гектаров

индивн лен взял на себя обязательство и заверил совещание что 
на основе стахановских методов труда он в 1937 году ком 
байном уберет не меньше 800 гектаров.

Приехав с совещании тов. Ковалев еще раз проверил 
свой комбайн, сразу же устранил имеющие в нем неболь
шие дефекты и как только созрел хлеб он на своей прек
расной машине, немедленно приступил к уборке сталински 
го урожая.

Топ. Ковалев в конесовхозе убрал 725 гектаров и в 
порядке социалистической помощи в Новоселовском сов
хозе „Овцевод- убрал еще 162 гектара. Всего тов. Ковалев 
убрал за сезон комбайном „Сталинец- 887 гектаров,то*есть 
взятое на себя обязательство он перевыполнил на 87 гек- 
тарой. Качество уборки—хорошее.

А. ГО РЕГЛЯД .

Результат замечательной работы

До спх нор ряд партийных и
советских организации края плохо
еще выполняют указания товари
ща Сталина о том; что «Дело жи
нотноподстна должны взять В СВОИ
руки вся партия, все наши работ

j ники, партийны» п беспартийные,
| имея в виду, что проблема живот
; поводства является теперь такой

,, I жо первоочередной проблемой, кав крае за 1937 год пало четыре ' н ' 1 1
половиной процент» рабочих ло вчера >яге разрешенная

с успехом проблема зерновая».
При Идрппскояг райзо нет даже

Г 1!Ш юда. работая дояркой в 
колхозе «12 лет Октября», Бейско-

i году уб района, тов. Бердникова, Мария жую группу, 
ставов. * ' 1*“ДиоН»вна своей практической ра-1 Тов. Repju

из них 1 телят с хорошей упи
танностью ею уже переданы в стар

шадей и шесть процентов молод 
ника. И Хакассии, являющейся в 
основном животноводческой обла
стью, врагами народа погублено 
Н  с 
вья

В среднем на каждый комбайн 
убрано хлеба по МТГ. 380 гектаров. 
Качество комбайновой уборки было 
хорошее. Комбайнеры боролись не 
только за количество, по также Го 
ролись и за качество уборки.

А. Морозов.

рдникова. Мария Годнонов 
Оотон показала преданность делу j ва является лучшей стахановкой 
партии и советской власти. [животноводства в Вейс ком районе.

году от закрепленных за Ла показательную работу правление 
ft коров тов. Бердникова су- премировало ее лучшей телочкой из 

мела получить 15 телят и вогните1 группы воспитанной ею телят, 
ла их до 20-дневного возраста,! РОЖКОВ.

в юз:
иен

Уборка хлеба идет 
самотеком

В колхозе „1 мая" расшатана 
дисциплина

В колхозе 
Абаканского

«Хызыл Аал» 
района, очень

Усть
медлен

Колхоз «1-е мая*. Таштыпско
го района, в 1935 г. и в 193G 
г. был п числе пе|юдоных колхо 
зов области, а сейчас этот колхоз

ветеринарной а-птекц, негде хра
нит!, медикаментов. Неоднократно 

половиной процентов иоголо | работники животноводства обраща 
овец. В отдельных районах . лись к зап. райзо По аршин у за 

(Гыбин^кий, Ирбейский, Назарон- помощью —  бесполезно, ходили
ский) разбазаривание и вредитель 
ский забой скота составляет 
шесть процентов к общему числу 
поголовья, а но свиньях — 24 
Процент̂

ft крайзо, и прежде всего в его 
животноводческом и коненодче 
ском управлении, сидели ира/гн 
народа и вредили та/м. Им по
могали бездельники, беспечные ру 
ководители, такие как бывший 
начальник животноводческого уп
равления Константинов и пачаль 
ник коиеуправления Иванов.

Старппгй зОотехшк к рай Jo То 
лежкий, ветврач Наагора, на гла 
заж которых н щш их попусти
тельстве проходили факты умыт 
ленного заражения скота болезни
ми, —  до сих пор остаются без 
наказанными.

в райисполком — тоже без 
ку.

TO.T-

но идет окончание хлебоуборки. Кще ииетется в хвосте, на 1 октября
не заскирдованы снопы на 1Ы гек оставалось 40 гектаров не спя-
тарах. Кроме этого ие связано хле занного хлеба; скнрдовка идет
ба на площади 49 га. медленно., хлебоуборка затянулась 

На скирдовании организовано зве (.потому, что председатель колхо-
но но методу Дарьи Мельник, но па .Мельников безотнетет!Ьшсо
рабштает оно плохо, Звснмвод член относится к делу, и и ноле не
правления колхоза Будаков 11. ве бывает и т. д. 
рхководит работой.

Это тол!,ко один факт. А сколь 
ко имеется фактов, когда зоотех
ников отрывают па всякого рода 
кампании, но давая им занимать
ся своим делом. Надо заставить 
зоотехпикон и ветеринаров зани
маться своим делом.

Нанести большевистский поря
док в деле развития и дальнейшо 
го укрепления социалистического 
животноводства — пеотложная за 
дача каждого партийного и совет 
ского руководителя. Сплотит!, 
всех честпЬгх работников живот
новодства, всех партийных и не 
иартийи!.1х большевиков на то, 
чтобы немедленно ликвидировать 
последствии вредительства н об- 

, ласти животноводства. Жестоко 
карать тех. кто попытается вре-

IIлохо идет в колхозе и вспашка 
зяби. Тракторным отрядом иорспаха 
но 161 гектар, но работу комиссия 
признала плохой, так как мелко 
вспахано. Бригадир тракторного от 
ряда Когаркни сваливает вину на 
плохие лемеха, но дело ие в этом, 
ов сам плохо работает.

Ш-В.

Не учат, а людей 
держат

В июне на Абаканский ип
подром со всех колхозов об- 
ласти были высланы лучшие 
конюха с лучшими лошадями. 
Для занятия с конюхами вы

делены два тренера Ташнало- 
:бов, Нестеренко и зоотехник 
Петрой. На протяжении все- 

- го времени эти „учителя41 не 
провели ни одного урока. Ко 
нюха живут в Абакане, но

Государство отпускает большие j дПТЬ плм кто будет мешать нам совсем не обучаю тся тренер-
строительство под ап1т всо вышо „  вшпо со |СКНужНОЛПОЛОЖИТЬ этому ко 

110 циалистнческоо животноводство. нец#

Дисциплина в колхозе расшата 
на. Многие колхозники не вы
ходят на работу. Детских яслей 
в колхозе нет, и некоторые жен
щины ио выходят на работу па 
тому, что негде оставить детей, 
таких женщин правление штрафу 
ет без раэбора, а ес.тн жены ру
ководителей Ко.тхоза (но выходят 
на работу, то но отношению их 
ншеашгх мер не применяется.

Вот1 напримерь жена иредседа1 
теля колхоза Мельникова за 8 
месяцев заработала* всего только 
29 трудодней, ясен а члена ревизи 
онной комиссии Коваленко— 14;5

суммы средств 
скотных дворов

т
кошар и т. н.

эти средства часто «заморажива
ли». В крае больше двух с поло (Пфсдовая «Крас. раб.»). КОНЮХА.

трудодней, а жена бригадира Кло 
кова 5.5 трудодней.

Весной 1937 года было ]>еше- 
нне ойцего собранга открыть в 
ь'олхояе детские ясли. Правление 
колхоза это «решение пе выполни 
ло и детских яслей до сего в|к»ме 
ни в колхозе нет.

Председатель с!е.тьсовета» Семе
нов вместе со своим сыпом (сче 
товодом колхоза) похитили кнн- 

I танцню на 84 хлебных ру’б.тя. 
Это выявлено ревкомисспей ко.тхо 
за и общее собрание |юшило про 
сип» следственные органы прив
лечь Семеновых к уголовной: от 
ветственности, но правление кол 
хоза! до сет врюменн этот мате 
риал в следственные органы но 
передало.

Лучшие люди колхоза, как Ку 
дон, Жерпосекон, Бесии Егор и 
ряд других, подвергаются ежеднев 
.ной травле за то, что они крпти 
ковали Семенова и Мельникова 
за их преступную работу. Это не 
случайно. Надо проверить кем яв 
ляется Семенов.

Ф. Лукин.

Тов. Спирина С. А. выполняет 
норму на, 400 процентов

Тов. Спирина! Степанида Апто- она за шесть рабочих дней 
новиа, работающая вязальщицей скирдовала 60600 снопов, в 
в колхозе имени Во|юшилова', Бой нем приходится 10100 снопов; 
ского района, за 23 рабочих дня ! вместо нормы 2500.
связала 16355 снопов. В средни ............ . ...-

день приходится

за-
сред

пона !саждый 
792 снопа*.

Тов. Спирина свой метод рабо 
ты перенесла на скирдовку хлеба;

Стахановской работой т. Спнрп 
на обесиоч1̂ р т быст|)ый ход 
скирдования.

Л. Ф. Рожков.
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Перед выборами в Верховный Совет Союза СССР

ЛУЧШИЙ ЧЛЕН ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ
Обе дина—член секции Абаканско

го горсовета и председатель улич
ного комитета. Она активно работа
ет в горсовете и и своей секции.Все 
поручении горсовета она выполняет 
аккуратно.

Обе дина—инициатор в организа

ции кружков по нзучеппго «Положе
нии о выГшпах в Верховный Сонет»! 
и СтадиисШ Конституции. Но ее 
инициативе среди жен трудящихся 
организуется работа но изучению 
этих двух  важнейших документов.

А. ШАДРИН.

РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЕХАНИЗМЫ

Подготовлено 100 пропагандистов
Узловой шипет железной доро 

ги организовал курсы пропаган
дистов Сталинской Конституции н 
«Положения о выборах». Курсы 
уже подготовили около 100 про
пагандистов, которыми 'будет ох 
вачено больше 700 трудящихся 
узлового комитета железной до|ю 
ги и все домохозяйки.

Сейчас кружки приступили к 
•работе. Домохозяйки обслуживают

иа дому, 
с изучением

ся пропагандистами 
ХОрошо обстоит 

этих важнейших документов на 
вагонном участке, где орпшзовак 
ный пружок охватывает 128 тру 
дящихся.

кружка Гурьев, 
в кружке, прово 
дому с домохозий-

к  20-й годовщине Октября собрать все средства
по займу

План 3-го квартала по сбо

Руководите лт» 
кроме занятий 
днт беседы иа 
ками.

А. Шадрин.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОПАГАНДУ 
НОВОГО ЗАКОНА

В колхозе „Хакасс Хонн“ ,| Колхозники несколько раз 
Аскнзского района, есть ком- обращались с просьбой орга- 
сомольцы, имеется изба-чи- низовать кружок по изучению 
тальня, но не проводится нит| „Положения о выборах*, но их 
какой пропаганды нового из-1 просьбы остались без 
бирательного закона. 'ния.

внима* 
СУН ЧУГАШ ЕВ

Кружек без руководителя
L старших классах школы 3

г. Абакана воспитательная работа 1 
увязана с политической жизнью 
пашей страны. Учащиеся ироявля 
ют большой интерес к изучению 
«Положения о выборах в Верхов 
ный Совет Союза ССР» и Сталин
ской Конституции. Для изучения 
этих документов ежедневно отведс 
ны специальные уроки.

В этой школе был организовал 
кружок учителей, куда входили и

учители школы Уч 5. Руководи.! 
кружком директор школы Хз 2 
Кузнецов, но он провел одно ванн 
тле и больше, не показался, ч.те- 
vu кружка! не знают, куда отозва 
ли Кузнецова и будет ли у них 
новый преподаватель.

Директор школы Ха И иесколк- 
ко раз обращался в райком пар
тии, чтобы дали руководителя кру 
жка\ но до- настоящего времени 
нет никаких результатов.

Н. Полежаев.

12 сентября коллектив треста 
«Хакасслес», в порядке социали
стической помощи работал в сила 
вной конторе по выгрузке и откат 
ке древесины.

Данге лицу, никогда пе рабо
тавшему на подсобных работах, 
резко бросается в глаза убоже
ство порядка nai гаиани, который 
существует на ряду с прекрасной 

.оснащенностью ее балиидерами.
Невольно напрашивается вопрос к 
начальнику сплавной конторы 
т. Крамареико.работающему в лес 
ной промышленности ие один пя 
ток лет.

Почему стелажн (бревна), по 
которым вручную откатывается 
древес ним, на правой стороне ба 
лпидера имеют нод'ем и почему 
стелажн в верхней части неров
ны и изобилуют сучками? Одно
дневная практика показала, что 
при таких условиях производи 
тольноеть труда уменьшается не 

j меньше чем в два раза, а кроме 
i того могут быть несчастные слу 
I. чаи.
I Нет мелкого инструмента (кан 
| тонки, дрючки) в достаточном ко 
личестне, а если он и имеется, то 
его состояние такое, что ему еле 
дует производить капитальный 
ремонт или заменять совсем.

Леса в гавани очень много.
Если сейчас ие использовать всей 
мощи механизмов и не наладить 
организацию труда, то он будет 
замо|ЮЖсн, а это значит что шпа J района, 
лозавод и ряд других предприя
тий останутся без леса.

Трестовец.

совета, собрал 2678 руб., пре 
мироваи 150 руб.

Инкижеков К. из колхоза 
„Хызыл Октябрь",собрал 3490

ру средств по займу выпол
нен ио области на 63,5 проц.
•Плохо поставлен сбор средств _..
но займу по колхозному сек-1 руб., то-есть 100 проц. 
тору, план, по которому вы* к подписке по колхозу, пре 
полнен на 10-е сентября толь мирован 150 руб.
ко на 31,9 ироц 
канский район

Усть-Аба- 
-42,4 ироц

Кплижекова, 
ный из колхоза

уполиомочен- 
Изых“ , По-

Аскпзский—34,1 проц., Боград кояковского сельсовета, Аскиз 
ский—23,9 проц, Таштыпскнй 1 ского района, собрала 2800 
—21,3 проц., Бейский—17,9 руб., за что премирована 
проц. и Ширннскнй—5,3 проц.
По единоличному сектору

150 руб.
Журба М. П.,.. - ...................... . Л-Михайлов-

Усть-Абаканскнй район ныпол CKJ,ro сельсовета, Бейского 
нил план на 200 проц., а в раПона, собрал 1300 рублей, 
остальных районах не посту- премирован 100 рублями.

Чапай кии И. Г1М из колхозапило пи одной копенки.
Некоторые зав. райфо и 

зап. райсберкасс не сочетали 
данной работы с проводимой 
уборочной кампанией. Супол 
помоченными по займу рабо
ты не ведется, а их по об
ласти насчитывается 543 че
ловека. I 

Отдельные председатели 
сельсоветов и уполномочен
ные по займу повседневно 
проводили работу с колхозни 
ками и добились ноложптель- 
рых результатов, как напри
мер:

В Аскизском районе в кол
хозе „Путь к социализму “ 
— уполномоченный Макси
мов М. С., собрал 3045 руб
лей, за что премирован в сум 
ме 200 рублей.

Полежаев А. М. из колхо 
за „Красный Чазрик",Бейского 

собрал 1910 рублей, 
премирован 150 руб.

Разуненко П. П., уполномо 
ценный 1 i-Михайловского сель
. - -....................Я а ----------

имени Буденного, Бейского 
района, собрал 1070 рублей, 
премирован 100 рублями.

Ратушный Д. И., из колхо
за „IIроизводстненник“ ,Бейско 
го района, собрал 1075 руб., 
премирован 100 рублями.

Новоселова К., из колхоза 
„Заря", Усть*Абаканского рай 
она, собрала 1440 руб., премн 
ропана 75 рублями.

Кроме этого премировано 
много и других фипактивис- 
тов.

Уполномоченным по сбору 
займовскнх средств нужно 
взять пример с указан
ных выше активистов и в 
период подготовки к праздно 
ванню 20-Й годовщины Вели
кой пролетарской революции 
собрать полностью взносы по 
подписке на заем и добиться 
права участия на краевом со
вещании финударннков.

П. Ш.

Комсомолка С о з и и а копа 
Огня Михайловна из зоовет- 
техникума является общест
венным распространителем пе 
чати среди своего коллек
тива»

I Тов. Созинакова действи
тельно показала свою работу.

Лучший распространитель газет
В течение нескольких дней (мясокомбинат), Медведев (за 
ею охвачен почти весь кол- готзерно) очень плохо органи 
лектив подпиской на сумму | зовпли подписку. Комсомоль- 
1282 рубля GO кон. * ской организации этих това- 

Созинакова добивается 100 рищей надо заставить раз- 
процентов охвата своего кол-1j вернуть работу по подписке.

СОСИН.
лектива. Созинакова достой
на премии, а вот Галактионов

ВО Л ЬС КИ Й  Р.

Порядок голосования
Подача голосов и определение 

результатов выборов являются по
следним этапом выборов. Когда 
кандидаты выставлены и зареги
стрированы. список кандидатов по 
каждому избирательному округу в 
Совет Союза и в Сонет Националь 
ногтей опубликован — наступает ' 
момент, когда граждане приступа
ют к подаче голосов.

В период между выставлением 
кандидатов и днем голосования 
идет оживленная агитация за то
го или другого кандидата, агита 
цин, раз'ясияющая громадное зна
чение выборов в Верховный Со
вет СССР для всего нашего наро
да, для всех трудящихся мира; 
агитация — мобилизующая всех 
избирателей СССР выполнить свой 
долг советского гражданина и 
явиться] в день выборов в помеще 
ние своего избирательного участ
ка для подачи голоса за самого до 
стойного из кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР.

День выборов — единый для 
всего Союза Советских Социали
стических Республик, устананлн 
вается Президиумом Верховного 
Совета СССР, а. доизбрания тако
вого Президиум ЦИК* (ССР. Выбо

ры назначаются в нерабочий день. , 
дозможно. что таким днем будет 
общевыходной день, падающий на 
воскресенье. Срок выборов уста
навливается не позднее, чем за 2 
месяца до дня выборов.

Подача голосов за кандидатов в 
депутаты обеих палат Верховного 
, Совета СССР, т. е. в Совет Союза 
и в Совет Национальностей, пропс 
ходит в од1ш и тот же день, в од
но и то же время, в одном и том 
жо помещении. Прием избиратель 
ных бюллетеней от избирателей 
будет производиться в течение 18 
часов — с G часов утра до 12 ча 
сов ночи дня выборов. В буржуаз
ных странах срок подачи голосов 
обычно ио превышает 12 часов. 
Наш избирательный закон устано
вил более длинный срок для того, 
чтобы предоставит!» каждому изби 
рателю возможность выбрать са
мое удобпое для себя время для по 
дачи голоса/.

В помещении для выборов с мо 
, мента начала голосования произ
водится только подача избиратель 
пых бюллетеней. Выборная агита 

. ция в помещении для выборов не 
допускается. ,

В помещении для голосования 
обязательно соблюдение полнот 
порядка- и дисциплины. Каждый т  
биратель имеет доступ в это номе 
щенне своего участка, ибо выпо
ры производится публично, — вся 
кий избиратель может собственны 
ми глазами убедиться, что выборы 
производятся в полном соответст
вии с требованиями Сталинской 
Конституции и «Положения о вы
борам в Верховный Совет СССР». 
Председатель участковой избира
тельной комиссии несет ответст- 
вешюсть за порядок в избиратель
ном помещении, его распоряжения 
для всех присутствующих обяза
тельны.

В день выборов председатель 
участковой избирательной комис
сии и все ее члены обязаны явить
ся в помещение для выборов забла 
говременио и в (> часов утра от 
крыть заседание комиссия. Преж- 

I до всего председатель участковой 
избирательной комиссии удостове
ряется па глазах у членов комис
сии, что избирательные ящики це 
лы и в полной пригодности, что в 
них ничего нет. Затем ящики за
крываются и опечатываются ие- 

I чатыо комиссии, после чего пред

седатель участковой избиратель 
ной комиссии приглашает толка
телей приступить к подаче голо
сов.

Подача голосов и работа участ
ковой избирательной комиссии дол 
жна продолжаться непрерывно до 
окончания подсчета голосов, подай 
ных в данном участке. 1» течение 
всего этого времени обязательно 
постоянное присутствие больше но 
ловииы общего числа членов уча- ! 
сиговой избирательной комиссии.

Избиратель должен осуществить 1 
свое право лично. Для подачи го
лоса он должен лично явятьс-я в 
помещение для голосования и лич 
по опустить свой избирательный 
бюллетень *в избирательный ящик.

«Положению о выборах в Вер
ховный Совет СССР* определяет 
устройство помещения для выпо
ров. Оно состоит по крайней мере 
из 2-х комнат: из комнаты, в ко
торой .заседает участковая нзбира 
тельная комиссия и из комнаты 
для заполнения бюллетеней. Если 
в комнату для заполнения бюлле
теней будут допускаться одновро- 

i монло несколько избирателей, в 
ней должны быть устроены зама- 

i современно перегородки нли поста 
влоны ширмы соответственно чис
лу лиц, одновременно допускаемых 
для заполнения бюллетеня. Та 
кое мероприятие необходимо 
для того, что оградить тайну голо 
сования. Поэтому устраивать пере

городки или ширмы надлежит так. 
чтобы никто не мог видеть, как из 
бирате.гь заполняет свои бюллете
ни.

В комнату для заполнения бюл
летеней или в от1Ч)|юженпуго (пе
регородкой или ширмой) часть 
комнаты может быть допущен од
новременно лишь один избиратель, 
так как никто не имеет права при 
сутствовать при заполнении бюл
летеней (в том числе и члены уча 

1 сиговой избирательной комиссии).
I Исключение из этого правила дону 
скастси только для избирателей, 
которые, в силу неграмотности или 
квяогс -нибудь физического недо
статка но имеют возможности са
ми заполнит!» бюллетени, —  их 
предоставлено право пригласить в 
комнату, где заполняются избира
тельные бюллетени, любого друго
го избирателя для помощи в запол 
шшн избирательных бюллетеней.

Избирательный закон не ставит 
особых условий для оформления 
избирательного помещения. Одна
ко. совершенно ясно, что номеще- 

I ние, в котором совершается важ
нейший и серьезнейший государст 
венный акт, каким являются вы
боры в депутаты Верховного Сове 
та СССР, должно быть удобным, 
культурно обставленным и т. д.

Как ж  происходит сам процесс 
подачи голосов?

1. Явившийся в избирательное 
помещение избиратель, подходит к

10 о ктябр я 1937 г. №  234 (1243)

13 НОРМ В Д ЕНЬ

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Архангельск, 1 октября. Плот 
пик—стахановец Галиицев, рабо
тающий на) участке Ха 2 строи
тельства вторых путей Данилов
__ 1<ологда —  • Коноша, иесколь
ко дней назад добился рекордного 
показателя производительности 
труда: дневное задание было им

выполнено на 800 проц. Теперь 
Галиицев перок-рыл и этот свой 
рекорд, сделав в день 13 норм. 
Ирим-р Галия цена подхватывает
ся другими плотниками. На-киях 
плотник - стахановец Ермолаев 
выполнил дневное заданно на МО 
щи»ц. ( ’ Правда»)

Книга почета
Ворошиловград, 1 онтябрп. На

Ворошнловградском па|ювоэост|м)- 
ительном заводе имени Октябрь
ской революции заведена общеза
водская красная книга почета име 
ни XX годок тины Великой соци
алистической революции. Ь эту

книгу будут заноситься кол.тектн 
| ны лучших пролетов, бригад, а 
также, отдельные ешхайовцы — 

! рабочие и специалисты, выполнив 
j ши© своя обязательства в предок
тибрьск<»м соренновании.

(«Правда»).

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В КОЛХОЗЕ „1-е ИАЯ“
В колхозе «1-е Мая», Усть-Аба 

канского района, на протяжении 
3-х лет учет находится в самом 
хаотическом состоянии. Вывший 
счетовод Ушоиртж, который систе 
матически пьянствовал к мошад 
ничал, совершенно запутал учет, 
а правление колхоза и сельсовет, 
па глазах которых все это щюиг 
ходило, мер к устранению этого 
не принимали.

После снятия с работы Ушоя- 
ронаг, счетоводом приняли Онсян- 
никона, который с верных дней 
своей работы тоже начал пьянст 
вовать.

Все документы по учету тру до 
дней колЬумЬ^ков Хранятся ис
ключительно плохо. Ии один 
шкаф не закрывается и к доку
ментам ОПфЫТ свободный доступ.

Много жалоб колхозников мо
жно услышать о потере трудо
дней, но иге это остается бса ка 
кого-бы то ни было внимания 
щывлвпни колхоз».

Руководителям райЗО следова
ло . бы помочь колхозникам на 
вести порядок в учете  этого кол
хоза.

Колхозники.

Дирекция НТС игнорирует стахановские 
методы труда

Письма в реданцию

Полякова грубит  
с рабочими

В пригородном Черногорском сип 
холе м аглобоГини на маслозавода  ̂ II" 
лякова грубо ««братается с рабочя 
мн. Своим |И1ДНЫМ и знакомым, так 
\ж заведено у неП. молоко она otiin 
скан вне очереди и лучшее чем 
другим.

Молоко и масло у вон находится 
п грязной посуде. Дирекция совхоза 
не обращает на это внимапия.

О Ч ЕВ И Д ЕЦ

Район без медицинской 
помощи

Ширииский район до сегодняш 
него дня от таете я без медикамен
тов. .Местные организации абсо
лютно не заботятся об обеспече
нии райздравл.
Можно ли говорил, о настоящем 

обслуживании медпомощью,если я 
являюсь и заведующей больницей, 
и aaiKuyjoufaft т|»ахомоФозным дне 
пансором и судебным экспертом. 
По штату полагается три врача, 
а фактически их нет.

Особенно плохо поставлено об
служивание детяслей. Ни о какой 
профилактической ]>абото говорить 
не приходится, ее не кому Прово 
дить.

Ни крайздрав, ни облздрав до 
ос го времени не созвали ни одно 
го совещания, где бы можно бы 

' ло рассказать о недостатках сво 
ей работы.

Убедительно прошу галету ока 
зать помощь.

Врач И. Шапошникова.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
веттехнивума 
показали И'

По ПрЫЖК! 
сто заняло in 
а г ре да item 
злояепехиияу

и ляпу

В сентябре па городском стяяяо 
не прошли соревнования но всем 
видам спирта команд учебных заве

На первое место по футболу выш 
ла команда педучилища. Надо «,т 
метить грубость игры у команды 
зооветтехникума, что не 
советским футболистам.
I Но бегу на гто метров для 
чин первое место заняло педу j ка | 
ще, второе место зо»*ветте\нмку м. rpaBf|̂ rn|(

Пег ва сто метров для жеитин. ]
,также завяла команда педучилища. \ Особен 
Бег на 1П00 м<т|*ов для мужчин 
запала команда зооветтехникума.
Лучшие результаты показали то».
Образцов минут и то». Назар 
4VK—3.9 мин'Т.
* Бег на 50» метров для женщин 

первое место заняла команда зоо

Ту рЯО! 
СТИ т* 
матич

работу с|и-дн 
мало втяну ii

Усть-Абак 
надо занят!' 
ту рвов ра»'и-

Сиощ

Суд над вредителями на йдодымском тп
зоготзерно

Работа Хакасской МТМ на се- 
годняшиип день желает много луч 
шего, учет выполняемой работы 
отсутствует, нормы выработки ни 
одни из рабочих не знает, лучшие 
рабочие МТМ не поощриютси, а их 
методы работы не переносятся на 
другие участки работ.

Работающий токарем некто Тро
фимов Тимофей свое задание вы
полняет на 300-400 проц.. он ие 
реоборудовал ряд станков, кото

рые до сих пан почта пе работали, 
однако о его прекрасных образцах 
работы дирекция МТМ не заме- 
j чает.

Массовой работы с рабочими не 
недегч и.красный уголок закрыт на 
замок, а такжо важнейшие исто- 

' рнческно документы, как Сталин
ская Конституция и «Положение о 
выборах в Верховный Совет (ССР», 
не изучается. Оч-ц.

Изжить очереди 
за хлебом

Людей на прииске Кнзас насчи 
тыкается около 3500 человек. 
Хлеб же продается в одном ларь
ке. Становится холодно. Золото- 

.нродснаб никаких мер к улучше
нию обеспечения хлебом ие прини 
мает. Люди долгое время П|юстаи- 
вают в очереди. Принсковец.

Назарово. 7 октября (Крастасс).
Вчера началось слушание дела 

контрреволюционной банды вреди 
телей. долгое время орудовав не* й ' 
н Ададымском пункте ааготеер- 1 
но.

Дело рассматривает спещише- | 
гил крайсуда под председательст 
вом Жильцова, в присутствии чле 
нов сгецколлепш Журавлева и 
Тиммермана, при защитнике 1ор- 
бупове. Обвинение поддерживает 
помощник крайлрокурора Гуль.

!Га скамье ж«гуд*»мых 5 злей 
ших врагов народа: главарь бан 
дитгкой шайки бывший завпунк- 
том Головастиков, бывший техно 
рук пункта матерый сраг Н«ро 
да Варнш. дегятинк строитель—  
бывший крупный подрядчик Ко* 
г.тоу(М1Вс«я1. 11.клч1ики — бывшие 
кулаки Скоробогатов Ii. и < 
богатое Я. Эта трижды прпц«я- 
паи падаль, окружав себя кула
ками, белогвардейцами, жуликами 
н проходимцами, но указанию 
ныне разоблаченного врага на 
}:<да, бившего даведующе! край 
заголено Попцева, умышленно 
зараалин клещем государственное 
зерно с полью его уничт< жоиин.

Подлый предат**.!' 
ловагпков нмо те 
Бардиным Оознатель 
на пункт аерно, зг 
щем. смейпивали к  
ственным зерно и. и 
гшиы хлебам В к;- 
ны*- очковтират»*л- 
что на пункте к.*1 
усовспий. С1оробог; 
спи пуннюли рем<шт 
зтльтате чего сиы1 
|юв зе̂ *на ут»1*:̂ * и 
шло в негодяот.

| Заклятые в|»аги
ЛИ Г4Ы*Я ВИНОВНЫМ!
ленных обвинения 
была —  нанегти 
СОЦИА.1ИГГНЧ<У,Кому
змйгтву. Ькупе 
троцкнгтгко - бу\а 
гамл *»ни хотели « 

! нашеД ве.шьеН |Ю, 
НОВЯТЬ в нашей I 

| лизм. 41 v .амыгла 
ся ив удалось, i 

| и предстали пе̂ г̂. 
j Дим. Они получат 
кару по вс’Нй стр 
го зашжа.

Их

секретарю учаспишон ивоиратваь- 
ной комиссии и пред’тьдяет ему 
паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение личности. Из
биратели, прибывшие нз другого 
избирательного участка с «удосто
верением на право голосования», 
пред*являют одно из выше иеречи 
елейных удостоверений личности, 
а также «удостоверение на право 
голосовании».

И. Секцютарь участковой нзбира 
тельной комиссии — 

проверяет пред’явленное ему из | 
бирателем удостоверение лично- 
сти,

отмечает в списке избирателей j 
явку избирателя против его фами ( 
лип и

выдает ему шбирате.и.шло бюл 
летенп и конверт установленного 
образца. |

Избиратель, явившийся в изби
рательное помещетго с «удостове
рением на право голосовании», за 
носится секретарем в особый спи 
сок избирателей (который прила
гается к основному списку нзбира 
телей), после чего ему выдаются 
бюллетени дг конверт.

III. Избиратель, получивший 
бюллетени и конверт: 

удаляется в комнату для запол 
нения бюллетеней, 

заходит за свободную перегород 
ку или ширму, где бои свидете
лей, никем но наблюдаемый и не

контролируемый, 
вычеркивает в полученных нм 

бюллетенях фамилии кандидатов, 
за Которых он но голосует, остав
ляя незачеркнутой фамилию лишь 
того кандидата в депутаты, за ко 
торого он хочет подать спой го
лос, затем 

вкладывает бюллетени в 
верт. 

заклеивает его,
переходит обратно п комнату! в 

которой заседает участковая изби
рательная комиссия, и

лично опускает конверт с изби
рательными бюллетенями в изби
рательный ящик.

Во время подачи и подсчета го
лосон секретарь участковой изби
рательной комиссии ведет прото
кол заседания участковой избира
тельной комиссии. В пего заносят 

| ся всо случаи, когда избиратель 
не был допущен к голосованию и 

1 указывается причина этого. В про 
токоя заносятся заявления и жа
лобы избирателей на действия уча
сиговой избирательной комиссии и 
решении, принятые по этим заяв
лениям и жалобам.

Ровно в 12 часов ночи закры
вается доступ в избирательные по 
мщения и после того, как пода
ны были голоса оставшихся при
за крытин избирательного помеще
ния избирателей, участковая изби 
рательпая комиссия приступает к 
I подсчету' голосов.

Для голосования каждый избира 
тель получает избирательные бюл 
летепи и конверт установленного 
образца и цвета. Действительны
ми ври подсчете голосов признают 
ся только избирательные бюллете
ни. которые соответствуют т|*ебо- 
панннм закона и иодацы в конвер 

;ои-% тах установленного образца. Для 
I  чего установлены такие правила 

относительно избирательных бюл
летеней и конвертов? Не щюще 
ли было бы предоставить каждому 
избирателю писать фамилию кан 
дидата на какой угодно бумаге, 
вкладывать бюллетени в любой 
конверт и т. д.? Главное основа
ние, почему нельзя так поступить, 
есть необходимость охр ап ять за
крепленное н Конституции СССР 
тайное голосование. Поэтому 'По
ложение о выборах в Верховный 
Совет (ССР» подписало, чтобы 
Центральная избирательная комио 
сия установила форму и цвет из 
<б и рательных бюллетеней и конвев 
тов для них. Избирательные бюл-

и т,

ло, что участковые избирательные 
комиссия снабявнотся избиратель
ными бюллетенями соотв'*г>'тв\»- 
щей Окружной по плюрам в (о- 
В0Г Союза н.ю1п»ат»»л!.ноп комисси 
ей к Окру;кн«>П по выборам в Со
вет Национальной избиратель
ной комиссяей. Далее, тайну голо 
сования легко раскрыть и в гом 
случае, если избирателя будут 
пользоваться по однообразными 
конвертами. Поэтому «Нолохешге 
о выборах» вполне правилдлю ус- 
тановп.то. чгм и конверты должны 
соответствовагг. установленному 
Центральной нзбпрательж»й комяс
с ней образцу.

’. Избиратели до.джпы пом1шт!>. что
в избирательном бюллетене надо в __________
оставить незачеркнутой только фа ными”  массами' П » ' 
милню 4WO кандидата в депута- дем««1»атнчески\ 
ты, за которого они голосуют. Ес- выборов 
ли ж*' в бюллетенях оставить не- 
зачеркнутыми две или больше фа
милий, то становится непонятным, 
ва которого iu кандидатов икпг.чз 
т<‘.т1» голосует. Такие избиратель
ные бюллетени явл яю т  недейст- i купа, шанта 
вительными, они не будут прини- 5 и я̂грателея.
M.iTi.4 я во внимание при подсчете 
голосов.

одно дополнител 
лмиигл. ни одна } 
ся линией, если 
большей юранти]
мого, равного 
ння.

Что лки'»«»п В0Щ*0< 
ров приобретает 
полититеск*>е .пмч 
видно из оныта вы'• 
ных елранах.

’ <вы*м 1̂\> в фаппи 
’ пе «голосование» 
таким разгулом т* р 
НИЮ ко всем ЮЬйгомиаЯШИ 

, довольным фашистским 
что «выборы» в этих 
ляютгя гнусным и ы 
ном п нздевательстг

Т!‘ана1
кЫ*
над

летели по каждому избирательно
му округу должны был. таковы, 
чтобы но внешнему виду, т. е. по 
тексту, но равмеру, цвету и каче 
ству бумаги — они ничем друг от 
друга но отличались. (Достигнуть
полного однообразия избиратель- .ный (овет СССР»"самым тип
цых бюллетеней всего удобнее та — .....-
кнм путем, чтобы они заготовля
лись одним п тем же органом.
«Положение о выборах» установи-

и голо 
что остаются ш  
зейки для пзвращ 
ния избирателей, 
тайны голосовани. 
давления на и г ;̂ 
купа, шантажа и

м те

ttiJfiR I

-.ль*
ш

‘Положение о таборах в Верхов

тельным н подробнейшим образом 
регламентирует порядок голосова
ния. В таком важном деле, как вы

Наш ивбиратель 
пт на страж«‘ прав 
но и точно устанзвляварт^ 
рядок голосования 
дций каждому извирател* ^ 
ва. прехоставлдшые еяу .
ской Конституцией vrT^Гнои I поптоип н-ле, как вы ской Конституцией Vi

1 ого органа власти, пн циалистического Демокрвт**̂



СОВЕТСКЯЯ х л к л с с и я

Военные действия в К и тае

В СЕНТЯБРЕ СБИТО 48 
ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ

ч окт пор п возобновились бои п 
«адлпчпых участках шанхайского 
i ,lHTa Сильные бон идут в Шан 
г говоро - западнее гол они я Ло 

>пео Шанхая). TV райо- 
v, ГСЛСШ1П Лепьцзлцэе китайские 
; уснопшо отбив японскую 
лаку, захватили 4 пу ломота.

По заявлению председателя ки- 
м -гкого иггаба, ипоншие войска 

г,оя\ юго-западпео Лодяня тре- 
тп)* раз применили отравляющие 
Г;;.1И. Установлено, что прпмспис- 
уып япоицами чихательный газ 
такжо содержит отраиллющтое пе- 
шргтва. Г> октября, на1 лапойском 
пастке (па севере Шанхая) япоп 
пы впервые начали приметить ог
fi-'MCTH.

В С Е Д О Н Е Ц К И Й  С Л Е Т  С Т А Х А Н О В Ц Е В  
И  У Д А Р И И К О В - Ш Ш Е Р О В

японские вой 
вдоль ТШ

В северном Китае 
сил, продвигающиеся „д„яо 
пни - Хапы&оуской жолозпой доро 
ги, 8 октября подошли к городу 
Чжандицу. Ь районе Тяньцзниь- 
Пукоуской яселсзпой дороги япон
ские войска 7-го октября достиг
ли окрестностей города Ципюаия 
(в провинции Шаньдун). Н сонор
ной части провинции Шайен идут 
сильныо бои в районе 
Юаньпина.

Поздно вечером 7 октября!на слете забойщики, машини 
после принятия обращения I сты, коногоны. Они делились

опытом большевистской оорь 
бы за уголь, вскрывали боле

ко веем шахтерам Донбасса 
и приветственной телеграммы

города

Но сообщениям главного штаба 
китайских войск в точение сен
тября китайскими истребителями, 
а также зенитной артиллерией 
сбито* 48 и повреждено 16 лион
ских самолетов. (ТАСС).

товарищу Сталину закончил 
работу Вседонецкий слет ста 
хановцев и ударников-шах* 
теров, проходивший одновре 
менно в Сталино, Горловке и 
Макеевке.

8 октября в Сталино и Ма 
кеевке в те же залы собра
лась вторая часть делегатов 
Вседонецкого слета Стаханов 
цев и ударников угля, вы пол 
пивших в сентябре ио две— 
три нормы

В  работах слета в Стали
но принимает участие Пар 
ком тяжелой промышленности 
J1. М. Каганович.

Один за другим выступали

Новые
вице).

увеличенном

З А Я В Л Е Н И Е  4 F V H  К А Й - Ш И
Ио сообщению из Нанкина 

глава китайского правитель
ства Чан-Кай-Шн сделал заяв 
ление представителям амери

кан ской  печати ,,Китайский 
народ, заявил Чан-Кан-Ши* 
занятый борьбой за свое су
ществование и будет продол 
ж ать борьбу до тех пор, по

ка все японские войска не 
будут изгнаны с китайской 
территории. Решимость ки
тайского народа защищать 
свою территорию останется 
непоколебимой, даже, если 
придется бороться до послед 
него человека и до носледне 
го вершка территории".

(ТАСС).

зни угольного Донбасса, рез
ко критиковали крупнейшие 
недостатки руководства шах
тами. Все выступления были 
проникнуты одним чувством 
—скорее покончить с позор
ным отставанием всесоюзной 
кочегарки, дать стране как. 
можно больше угля.

После выступления ряда то j 
варнщей было предоставлено 
слово товарищу Кагановичу. 
Делегаты устроили Сталинс
кому Наркому восторжен-: 
ную авацию. Его яркая речь, 
неоднократно прерывалась бур ( 
н ыми а рлодисме нтами.

(ТАСС). ‘

Закрылся Вседонецкий спет стахановцев 
и удприиков-ш отов

Фашистская Италия поддерживает 
японскую агрессию в Китае

По сообщению японской 
печати итальянский посол в 
Японии Аурити 9 октября 
посетил заместителя мышет 
ра иностранных дел Хори 
нодци и заверил его, что 
Италия всецело оправдывает

фашистской Италии) в своей 
статье в итальянской газете 
„Пололо де апостролитала- 
от 6 октября „подтвердил 
свою готовность поддержи 
вать Японию**. Хоринодци в 
ответ заявил, что „иехната

Вседонецкий слет стахановцев 
п ударников - шахтеров, ироисхо ' 
дннишй одновременно в трех круп 
неШних центрах Донбасса — Ста 
лнпо. Горловке и Макеевке, закон 
чал спию работу. Ввиду большого 
числа делегатов (14500) участии 
ки слота работали в две очереди.
I» Сталино, а также Макеевке, 8 
октябри после закрытия первых 
собраний состоялись вторые, с но 
ными участниками.

В слетах Сталино и Макеевке 8 
октябри, а также I орловке > ок
тября выступил, встреченный бур 
ными овациями, Парком тяжелой 
промышленности .1. М. Каганович.

Кагаиови»ПТВЛНН BLCUWIU -- . ,
действия Японии против Ки ет слов для выражении ола! о ( п|ШЗМШ>м к 
тая и „всегда готова оказать дарности Японии за позицию 
общую помощь Японии-. Игалии** .
Аурити подчеркнул также, ГГ\ГГ1
что Муссолини (диктатор

На фронтах в Испании

обратился с 
стахановцам.

горячим
персдо-

Госиубликанскне войска 
вот (арагонского) фронта 
ли Деревин Осаи и (1асбас 
ка. Несмотря на плохую

постом 
запа

де Ха- 
погоду,

развивают дальнейшее наступле
ние в районе города Ха ка.

На нейтральном (мадридском) 
ф||(»пте, участке Куэста до Лас- 
Нор,niece, фашисты атаковали 8 
октября позиции республиканских 
торги*. Подпустив атакующих на 
близкое, расстояние, республикан
цы открыли ураганный огонь. Фа 
1НИСТЫ отступили в беспорядке, 
оставив на ноле боя много тру-
пов. 1 ' в ^

Фашистская артиллерия 8 ок
тября несколько» раз бюмбардирона 
аа Мадрид. Имеются человеческие 
;цртвы. •

11а северном ф1>оптс ресиуоли- 
шцы 8 октября сбили одни фа

шистский самолет. Якнпаж его, 
состоящий из 5 немцев, выбросил 
ся на парашютах. Фашистские ие 
тробителн открыли огонь нз нуле 
слетов но летчикам, спускавшим
ся на парашютах и убили троих. 
Четвертый взят и плен, питый 
скрылся в горах.

7 октября республиканские са
молеты подвергли бомба рдщювке 
фашистские аэродромы в Пальма 
до Майорка (Ilia Балеарских остр© 
пах) иилнюшнеси базой, откуда 
гонершачотса постоянные воздуш
ные нападения на испанские  ̂ го- 
роди. расположенные по 'тборв- 
жью < реднземпого моря. Вг с 
пытки фашистских мпт?аЗД1»п 
Д в п Л га о в а ть  деятельности
роспуолчкидакнх
отбиты.

ным командирам, ко всем чест
ным людям социалистического Дон 
басса ликиидироиать отставание 
угольной промышленности, оправ
дать то внимание и заГкту. кото 
рые партия, иравнтельство и лич 
но товарищ Сталии оказывали и 
оказывают Донбассу.

поетыо бороться за установление 
(Незыблемого болынеиистского по
рядка во всех шахтах Донбасса, ; 
будут до конца выкорчевывать 
вредительские элементы и послед 
ствии вредительства продажных 
троцкистско - бухаринских аген
тов япоио - германской разведки.

Под бурные аплодисменты уча
стники слота в Сталине, .1 орловке 
и Макеевке послали приветствие 

• любимому вождю и учителю иаро 
дов товарищу Сталину.

Слет передовиков Донбасса об
ратился С ИрНЗЫВОМ КО ВСе-М Гор- 
илкам, а также металлистам Со
ветского ( оюза ликвидировать от
ставание и ознаменовать двадца
тую годовщину великой Октябрь
ской революции новыми победа
ми. (ТАСС).

В честь завоевания советской 
арктической экспедицией Северно 
го полюса Наркомат связи выпу
скает серию новых марок досто
инством в '0, 20. 40 и 80 коп. На 

I марках в 10 и 20 копеек изобра
жено Северное полушарие с няне 
сением маршрута экспедиции. На 

| марках в 40 и 80 копеек изобра
жено Северное полушарие с крас 
„ым  флагом Советского Союза 

I под Северным полюсом.

Вряд, редактора И. Корнилов

Делегаты дали 
что они будут со

твердое слово, 
всей решитель

на поиски самолета Лояансзсного

Не опаливай и не ошпаривай 
свиные,туши не порти ценное сырья

ПРИ ЗАБО Е СВИНЬИ или порасенка вы обязаны 
снимать с них шкуры, и сдавать заготовителю 
или сельпо. ЗА  К О Ж У  вы получите деньгами по установлен 
ным ценам и при желании— кожсырьем по нормам.

Ш К У Р Ы  должны сниматься бережно, без подрезей и 
дыр и засаливаться

С О Ю З З А Г О Т К О Ж

Отряд Чуковского 
в Нарьяр-Марв

9 октября летный отряд 
Чухиовского вылетел из Ар
хангельска и в 14 часов 50 
минут блягополуьно сделал 
посадку в Нарьяр-Маре

(ГАСС).

были

Прибытие новых итальянских 
войск в Испанию

Парижа | общению английской п | »  
Италия вновь моСИЛИЗо«. 
60-70 тысяч человек, которые 
будут отправлены в ближе и 
шие ДНИ II Испанию. Огром 
ное количество самолетов

По сообщению из 
там получены сведения, что 
в течение последней недели 
сентября 5000 итальянских 
солдат высадились в Кадиксе 
(порт южной Италии). В  Ме в Испанию.
лилью (порт в Испанском Ма уже отир. - 
рокко) почти каждую неделю J Прибытие в Испанию повыл 
прибывают итальянские сол итальянских войск, а так: \ 
Даты, перевозимые иод охра военного с н а р я ж е н и я  наход 
ной итальянских военных су ся п связи с проектом | < 
Дов. В Кадикс выгружено так Шцстского наступления 
же большое количество воен Мадрид, 
ного снаряжения с итальян (ТАСС),
ских торговых судов. По со

ПРОИСШЕСТВИИ
С п е к у л я н т ы : В октября органа 

ми милиции города А бак“ на 
базаре, при продаже вещем (плю 
ш евого пальто, брюк и др.) были 
задержаны спекулянты Бочарова 
п и Князкина А., выдававш ие с .  
бя за рабочих рудника Кизаса. 
При обыске и проверке докумен 
тов у них нашли заготовленные 
бланки справок и удостоверении 
Кизасского  управления треста 
„Х а к зо л о то “ .

Ведется следствие.
Дптолихачестио: 8 октября в

г о р о д е  А бакане автомашина кол 
хоза Н овый бы т“ . Минусинского 
*°?1она под управлением шофера 
С и н о в !  по дороге в Минусинск 
.ппГтела на две автомашины дру колхозов, разбила их и разби 
ги гян а  При расс; едовании
Г в з в л о с Г  ч?оР шофер Кудинов
был пьян.Кудинов привлекается к ответ 
ственностн.

Боенские площадки 
союззаготкож производят:

Убой 50крупного рогатого скота по таксе 2 рубля 
копеек за голову, овец, коз, мелкого скота — по 

75 коп за голову, свиней по 1 руб. за голову.

П О К У П К У  кож и кожсырья.
П РО Д А Ж У  товаров сдатчикам кожсырья

Сою ззаготкож .

Я скизском у Баритовому р уд н н , Новосибирская контора „Г лав
ку  требую тся: плановик и зим. I ширпотреба" Н КТП  доводит до 
глаин. бухгалтера. Оплата по сведения предприятий и органи-

заций» ею принимаются З А Я В К Исоглаш ению, под'емиые по К ЗО Т  
ст 8<!. Адрес: раз'еэд К ап ча л ы , 
Красноярская ж . д

Хакасской МТМ

требуется счетовод-кассир,
оклад по соглашению. Квартирой 
обеспечивается.

Д иренция.

Артель „Восход " г. Абакан при

зГаазы на выработку пимов
из шерсти даваль 
цев, срок исполнения 

3 дня. Адрес Хакасская 19.
И кошмы,

НА П И Ш УЩ И Е М АШ ИНКИ
Казанского завода „Яналиф* на 
1938 год с широкими каретками в 
развернутый лист.

а. С латинизированными шриф
тами и клавиатурой на хакасском 
языке.

б. С русским шрифтом.
Заявки должны быть представ

лены до 15 октября с. г. в Ново
сибирскую контору главширпот
реба гор. Новосибирск, Сибирская 
ул. №> 29,4-й под'езд.

Упал. обллит 235 Т. 5250 3.1845 
типогр. из-ва обнома ВКП(б) 
«Хызыл Ханассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
:  №  235 (1244) :
:  11 октября 1931 года ?
• Понедельник
♦ Орган Ханассного обнома 
5 ВМП(б) и облисполнома

♦♦

Награждение старшего чабана Нижинского 
овцесовхоза Западно-Казахстанской области 

тов. Дюсенова Мукай

Цена номера 10 нопеек ♦

I Центральный Исполнитель 
ный Комитет СССР постановил 
за героическое и самоотвер 
женное спасение отары овец 
наградить орденом .Знак по

чета" старшего чабана Чижин 
ского овцесовхоза Западно-Ка 
захстанской области тов. Дю 
сенова М\'кай.

(ТАСС).

О нарушениях Положения j 
о выборах в Верховный ; 
Совет в Боградском районе

Постановление президиума 
Нрайисполнома о т  9 онтябрн с.г.

Президиум Крайисполкома уста
новил. что в Боградском районе 
при формировании избирательных 
участков и составлении списков 
избирателей допускаются грубые 
нарушения Положения о выборах 
в Верховный Совет.

Боградский pajflnciikiKpM люпус 
ти.1 организацию избирательного 
участка в поселю Клскир, Уси* - 
Брбинского сельсовета, с иаселепи 
ем 150 человек, находящегося 
всего лишь в 8 километрах от цент 
ра соседнего избирательного участ
ка. Ь поселке Карасук. насчиты
вающем 110 человек населении, 
организован самостоятельный из
бирательный участок, несмотря 
на то, что поселок находите и толь 
ко в <» километрах чт центра со
седнего избирательного участка.

При составлении списка* избира 
телей в Боградском сельсовете не 
включены в списке 10 граждан, 
имеющих избирательные права, а 
некоторые граждапо оказались за 
писанными по 2 раза. 11 Aoaifam- 
11е|м*иознискоч сельсовете также 
осталось много граждан, но запи
санных в списки избирателей.

Считан, что подобные изнраще- 
иня избирательного закона нельзя 
иначо расценивать, как посяга
тельством на советскую демокра
тии». Крайисполком требует от 
всех райисполкомов и сельсове
тов самого тшательиого выполне
ния всех требований Положении о 
выборах в Верховный tовет ('ою
за ССР.

Президиум Крайисполкома воз
лагает полную ответственность на 
председателей райисполкомов за 
правильную организацию избира
тельных участков, составление j 
списков избирателей и указывает ! 
иа иетершвмость каких <*ы то mi 
было нарушении избирательного 
пакона, фактически: приводящих 
к сужению избирательных чграв 
граждан.
Президиум Крайисполкома- предла 

гает председателю Боградского 
райисполкома Кричаноиу и0медлен 
по исправить допущенное наруше 
ние, строго соблюдая Положенно о 
выборах в Верховпый Совет.
Зам. председателя Крайисполкома 

ЧЕРНЯВСКИЙ.
И. о. секретаря Крайисполкома 

0ШАР0В.

ВСТУПАЕМ В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Мы, колхозники колхоза имепп 

Калинина, Боградского района, по 
лучаем в атом году богатый уро
жай. С 1058 гектаров, по нашим
подсчетам, будет ООО пудов
зерна, что в среднем па каждый 
гектар составит но 1Г»7 пудов. 
Благодаря повседневной заботы о 
нас мудрого и любимого тов. I та
лина, мечта о зажиточной жизни 
стала теперь нашей действитель
ностью.

Подготовку к празднику Поли
ной годовщины Октябрьской рево
люции мы решили вести иод зна>- 
ксм борьбы за первенство в рай
оне и области, иод знаком борьбы 
за право участия иа Бсесоюзиой 
сельско - хозяйственной выстав
ке.

Косовицу мы уже закончили, но 
нам осталось заскирдован, еще 
30 процентов урожаи. Поэтому 
мы сейчас проводим круглосуточ
ное скирдование, организуя рабо
ту на скнрдоико но методу Дарьи 
Мельник. Помимо обязательных 
госпоставок и натуроплаты за ра 
боту МП I, мы решили продап, ко 
операции 12250 цаптиеров 
шеп» зориа и приобрести обору
дование для алоктрнческой стан
ции. лесопильную раму и трен.ю 
антомашину «'ЛИГ».

К  октябрьским торжествам мы 
обещаем закончить всо сельскохо
зяйственные работы*, обмолотить 
хлеб, полностью выполнить обяза
тельства по хлебопоставкам перед 
государством, засыпать семенные

и фуражные фонды и выдан» кол 
хозяйкам натуральную часть дохо 
дов из 1 расчета ие меньше чем '.VI 
кгр. на трудодень. Для обеспече
нии посева 1938 г. только гото
выми землями, мы полностью вы
полним план но зяблевой вспаш
ке. Для этого мы сейчас, помимо 
7 тракторов, выделенных для нас 
МТС, переключаем всех свооод- 
пых лошадей на пахоту, дав клж 
дому пахарю индивидуальное зада 
ние по вспашке.

Паши лучшие стахановцы (т. т. 
Лобанова Марьяна, Школина Ма
рина. Федосина Екатерина, Соло- 
духииа Марьяиа, Иохабова» Фекла, 
Белошапкни Михаил и др.. кото 
рых наш колхоз выдвигает, как 
передовиков, делегатами на IV,осо 
юзную выставку, дали обязатель
ство свой стахановски it метод тру 
да сделать достоянием всех кол
хозников.

Товарищи колхозники! Урожай 
нынешнего года дает право Н  
колхозам нашего района быть 
участннкаага на Всесоюзной сель- 
хдавыставке, ио для того, чтобы 
окончательно закрепить за собой 
это право, надо выиолшт, в бли 
жайшие дни нее подготовитель
ные работы к весне будущего го
да и к Октябрьским торжествам 
все работы текущего года.

Коликнй праздник XX годовщи
ны Октября совпадает с подготов
кой к выборам в Верховный Со
вет СССР. Мы решили еще глуб
же изучить Положение о выбо
рах. Мы будем активно участво
вать в выборах Верховного Сове
та и пе допустим, проникновения 
в органы управления пашей стра 
иы врагов народа, троцкистско - 
бухаринских выродков, буржуаз
ных националистов. Мы выберем
только честных, преданных роди
ло людей, заслуживших почет и 
доверие всех трудящихся.

Колхозники колхоза имени Ка
линина, Боградского района.

В ближайшие дни закончим 
молотьбу

Ъ колхозе нм. С та липа. Je n ,  -
Абаканского района, на екпрдоваг* 
иии хлеба было организовано ком 

, биииронанноо звено из 5 человек. 
Тов. Кобельков Федор, Тугриков 
Сергей и др. 9то «вено ежеднев
но скирдовало VI тысяч снопов.

1 то-есть выполняли норму выработ 
’ ки на 200 щюцентов.

Но примеру стахановского зве
на не. плохо’ работали и осталь
ные колхозники, в результате это 
го колхоз полностью закончил 
скирдонание всего хлеба. После 
скирдования все колхозники сраг 
ду переключились на модотьоу. 
Колхозники поставили перед со-, 
Гюй задачу в ближайшие дни за
кончит!. молотьбу, С таким раечв 
ТОМ чттюы к двадцатой юдовны- 
пе Октябрьских торжеств полно- 
стью закончить распределен  ̂ до 
ходов.

Затягивают
Колхоз имени Кагановича, 

Усть-Абаканского района, еще 
[не связал хлеба иа площади 
(65 гектаров, в этом колхозе 
i также медленно проходит 
.скирдование хлеба и обмолот. 
На нолях этого колхоза стоит 
незаскирдоваи хлеб иа илота 

!ди 240 гектаров и обмолоче 
но хлеба всего лишь 15,9 проц.

Медленно скирдуют хлеб в 
. колхозе „Хызыл Таиигба", этот 
колхоз давно уже закончил 
косовицу и вязку хлебов, но 

1 почему-то скирдуют его пре

скирдование
CTV11HO медленно. Всего за 
скирдовали только 49 про», 
и обмолочено всего с 
дней уборки только 16 про

ЦСрукоиодчтелям колхоза н 
колхозникам нужно nePCL P 
ить свою работу так, чтобы 
к годовщине октябрьских за 

| ноеваинй полностью оГ,“ а ' °  
тить хлеб, рассчитаться с го 

'судаоствем, засыпать семена
^получить натуральную часть

I дохода по трудодням.
п* W tO#

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Стахановская работа
W колхооо нм. НТ-го Иптерпаци 

опала, Таштыпского района, зве
но Торокова Николая скирдует п<» 
методу Дарьи Мельннк, Звено тов. 
Торокова в 5 человек при трех 
повозках ежедневно скирдует л(о 
10 гектаров. После дпевной скир* 
довкп звено полным составом 
включается на молотьбу в почпую 
смену.

За организацию в колхозе зве
на по вязке снопов и скирдования 
по методу Дарьи Мельник, т. Торо 
ков премирован костюмои.

И. Ширшев.

___ -________ - ■ ♦ ■ -

Ход косовицы колосовых, 
осеннего сева и взмета зяби

5 октября колосовые ско-, сроку план был выполнен на

& П%еСГ р Уо в ^ П Г  S S ,ar S S : ’n ^ T H

Засеяно 33218000 гектаров. | полнен на 2 °
|В  прошлом году к этому же^

Закончились осенние тантические учения 
Краснознаменного Балтийского флота

HR УЧЕН И ЯХ ПРИСУТСТВОВАЛ ТОВ ВО РО Ш И Л О В

! S октября Краснознаменный 
| Балтийский флот закончил осен
ние тактические учения и вернул 
с я на базу. Учения проходили в 
присутствии Народного Комиссара 
обороны, маршала Советского Со
юза товарища К, N. Но|юшилова, 
который находился на линейном 
корабле «Октябрьская 
пня» I  суток были нас 
разнообразными и сложными учео 
ными боями, ночными сражения
ми, воздушными и минными ата
ками. <1\тоты — надводный, под
водный и воздушшлй — отлично- 
разрешили поставленные перед 
ними многочисленные задачи.

Впервые советский флот вышел 
на занятия в столь обширном со
ставе, охватив при этом оолыпт 
водпые пространства.

Канал М осква—Волга.

Присутствие Народного Комисса 
ра обо|юны вызвало большой под - 
(> м среди личного состава. Стар
шины флагманского линкора ‘Ок
тябрьская революция» подали ра
порты об оставлении их на сверх
срочную службу.

крошптадском Доме культуры 
револю- имени Горького был проведен раз 
сыщеиы бор учений. Характеризуя их, то- 
— -—г* варищ Ворошилов сказал, что 

осенние тактические учения Крас 
познамсипого Балтийского флота 
прошли хорошо. После разбора 
учений состоялся митинг личного 
состава флота. На митинге с боль 
той речью выступил Народный Ко 
сииссар обороны СССР, маршал Со 
нетсксго Союза товарищ Вороши
лов. С огромным воодушевлением 
митинг принял приветствие това
рищу Сталину. (ТАСС).

Ввар н й н ы е  ворота №  104

Сеялни конструкции Намыщенко
_______

Завод «Красная звезда» в Кнро 
во выпустит в 103S году 10000 
зерновых сошниковых 52 рядовых 
сеялок усовершенствованной кон
струкции агронома Камыщенко 
(награжденного иа днях орденом 
Трудового Красного Знамени). 4 
тысячи сеялок будет выпущено к 
весеннему севу.**

Сеялка Камыщенко отличается 
от существующих сеялок тем. что 
позволяет производить посев с

междурядьем до 6.5 сантиметров 
вместо 13-15 сантиметров, пра
вильно и равномерно располагает 
семена. Специальные закрытии за 
делмвают высеянные семопа вла
жным слоем земли. Растения при 
этом лучше кустятся и получают 
большую стойкость от засухи.

Как показывают массовые опы
ты, посевы с помощью сеялки Ка 
мыщенко обеспечивают повыше
ние урожайности минимум па 
10-12 процентов. <ТАСС).

/
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ПРАВО НА ТРУД
Перед выборами в Верховный Совет СССР

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 
СТАТЬЯ 118. Граждане СССР

имеют право на труд, то-есть 
право на получение гарантиро
ванной работы с оплатой их 
труда в соответствии с его ко
личеством и качеством.

Право на труд обеспечивает
ся социалистической организа
цией народного хозяйства, не- 
унлонным ростом производитель 
ных сил советского общества, 
устранением возможности хозяй
ственных кризисов и ликвида
цией безработицы.
Ъ' этой статье записано одно из 

величайших завоеваний нашей со 
цпалпстпчоской революции. Это за 
воевапис уже претворено в жизнь. 
У пас. нот и но будет без|>аботи- 
цы. У нас каждый человек полу
чает работу. Раскрепощенный рл- 
достпмй труд в нашей с трапе про 
будил огромные творческие, силы 
советского народа и выковал не
сметное число ударников н стаха 
повцев, героев и 1ч?|кшнь нашей 
социалистической родппы. Че-м 
лучше работает у пас человек, 
чем больше оп овладевает техни
кой, тем большим почетом он у 
нас пользуется, тем больше он 
оарабатьтает. тем зажиточнее и 
культурнее он живет.
I Эта счастливая и радостная 
трудовая жизнь стала для пас 
обычный явлением. Наша моло
дежь, выросшая в годы револю

ции, не испытала на себе ужа
сов капиталистической эксплоата- 
ции. Сна знает о них только из 
книжек да по рассказам людей 
старшего поколения. Поэтому осо
бенно важно напомнить о том, 
как попирается право чело 
века на „ труд в капита 
.диетическом обществе, основан
ном на экснлоатацни человека че 
ловеком.

Некоторые газеты помеща
ют воспоминания стариков — бы 
шинх безземельных крестьян, без 
работных, батраков — о помещи
чьих имениях и кулацких хоэяйст 
вах. Эти воспоминания воскреша
ют в памяти ужасы безработицы 
и голодовок, тягчайшие, оскорбле
нии, которые приходилось терпеть 
трудящемуся человеку от помещи 
ков, кулаков, купцов и фабрикап 
тов. Из этих воспоминаний о 
мучительных переживаниях лю 
дей, придавленных долгой без 
работицей, живших иод по
стоянной угрозой быть виоро-

Комсомольцы
пропагандисты

На 12 дистанции пути ст. Аба- 
(капа по нинцнативо комсомоль- 
{ цев Колесникова» н Катаева уже 
[давно организованы и работают 
| два кружка по научению ('талин
окой Конституции и Положения о 
выборах в Верховный Совет. Круж 
ки занимаются по 2 раза в пяти 

! дневку. Этими кружками охваче.по 
j 80 рабочих и служащих.

Эти же комсомольцы собрали 
раза всех домохозяек 12 дистан
ции пути и провели с ними бесе- 

I ду о Сталинской Конституции и 
Положил ин о выборах.

А. Шадрин.

Организовано 75 кружков
Прп предприятиях и учрежденп 

их города Абакана организовало 
73 кружка по изучению Сталин
ской Конституции и «Положения 
о выборах в Верховный Совет Со 
юза CC1Y

Хорошо работают в городе, па- 
нрииер, такие кружки, как прп 
коллективе, трудящихся малярий
ной стамцяп, которым руководит 
тов. Похабов Д. и при промарте
ли «Заря», которым руководит 
комсомолка тов. Ремизова.

Тов. Ремизова умело проводит 
пропагандистскую работу в круж 
ке и ее кружковцы слушают с 
большим вниманием, проявляя 
большой интерес к новому избира 
тельному закону.

I» этих кружках в основном 
уже заканчивается изучение Ста
линской Конституции и избира
тельного закона.

Н. Полежаев.

Домохозяек и стариков забыли

шейными на улицу без всяких 
причин, работавших иод угрозой 
постоянных штрафов за малей
ший щкгоах.
Теперь другая, радостная жизнь. 

Бывшие безработные, скитав
шиеся по городам старой Рос 
сии в поисках куска хлеба, от 
ходники, батраки стали теперь 
квалифицированными работника 
ми физического и умственного 
труда, хозяйственникамп, коман
дирами. учеными. ! ! i l

ЛУЧШИЕ ЗАБОИЩИКИ САРАЛЫ
аврнило
Ивапов-

Шуптаначев. Дмитрий 
вич (хакасс), забойщик 
ского рудника, стахановец, систе
матически выполняет нормы на 
180-200 процентов. Активно рабо 
тает в общественной работе, деле 
гат Всесоюзного с'езда ЦК Союза.

Кривеиков, забойщик - стахаио 
всц. Ивановского рудника, вынол

пяет программу на 150-160 про
центов, активно работает в пос
совете.

Горбунов — забойщик Иванов
ского рудника, награжден знач
ком стахановца золотой промыш
ленности, выполняет программу 
на 150-200 шюцептов, хо|юший 

! общественник. М. Иванов.

Проведено 
20 занятий по изучению 

нового избирательного закона
Ь Усть - Абаканском заготзер- 

но организовано» 5 кружков, в ко 
•горых 175 рабочих и работниц 
изучают исторические документы 
—• новый избирательный закон и 
( талипскую Конституцию.

Н коллективе заготзерно прове
дено 20 занятий, руководят круж 
камн работники заготзерно Чер 
дащев. Брюханов, Чезерек. Федо 
ров, Глухих и среди работниц за- 
.готзерно руководит комсомолка 
Никратова.

Хорошо организовано изучение 
избирательного закона и Консти- 
туции в железнодорожной НСШ 
Уг НО. Среди учащихся пропа
ганду ведут Классные руководи
тели и пионервожатая Овсяннико
ва, а среди учителей директор 
школы Окуней.

Плохо обстоит Дело с изучени
ем избирательного закона в Аба
канской средней школе, здесь до се 
го времени с|юди учащихся не 
проведено еще ни одного занятия.

Комсорг Максимов и директор 
школы самоустранились от этой 
важнейшей работы.

И. Зубрилкин.

Вопросами пропаганды «Положе 
ния о выборах в Верховный ( о- 
вет Союза СП*» и Сталинской Коп 
ституцпи в гор. Абакане райком 
партии занимается плохо. На се
годняшний день, паиример, в го
роде слабо ведется пропаганда 
среди домохозяек и только пото
му, что некому заниматься, нет 
агитаторов.

II стройконторе организовано 
Ю кружков, организуются они и 
в Красторге. но приступают (ОНН к

работе только с 11 октября. Это 
недопустимо. Много домохозяек и 

I стариков не могут пойти зани- 
маться в кружки, по ряду личных j причин. Им следует рассказать 
обо всем этом прямо иа дому. В 

' этом направлении мало сделано. 
Райком партии и райисполком как 
видно забыли об этих избирате
лях, среди которых нужно вести 
также большую работу. П.

Плохо изучают 
Конституцию и Положение о выборах

Плохо идет изучение Положения 
о выборах и Конституции в арте
ли «Красный Абакан». Здесь още 
не организовано ни одного круж
ка. Проведенные 2 беседы ничего 
не дали.

Также плохо идет изучение 
этих важнейших документов в кол 
локти вах Красторга. горсовета и 
городской больницы.

Апанас Бардо.

В СЕЛЬСКИХ КЛУБАХ
Арзамас, 3 октября («Правда»).

Р» некоторых селах колхозные клу 
бы избы - читальни развивают 
энергичную деятельность в иод го 
тонке к выборам в Верховный Со 
вет СССГ.

Клуб де]ювн|и Хищника пока
зывает образцы пропаганды изои 
рательного закона. Колхозные аги 
таторы и беседчикн получают в

клубе ьчшеультацию но всем во 
просам. В библиотеке и читаль
не колхозник может получить бро 
шюры и прочесть любую статью 
,к выборам, напечатанную в цент 
ралшых галетах. Наиболее важ
ные вопросы избирателей и обсто 

j ятельные ответы на них вывеши 
I ваютсн в зрительном зале клуба.

Р. Вольский

Определение результатов выборов
В день выбирав, ровпо и 12 ча 

сов ночи закрывается доступ н из 
бирательиые помещении и после то 
го, как поданы были голоса изби 
рателей, оставшихся при закрытии 
помещении для выборов, Участковая 
избирательная комиссии приступает 
к подсчету голосов. При подсчете 
голосов имеют право присутствовать1 
специально на то уполномоченные 
представители общественных органи 
заций и обществ трудящихся. а тик 
же представители печати.

Вскрыв избврительиый ящик, 
Участковая избирательная комиссия 
прежде всего производит подсчет кон 
вертов, не распечатывая их, и све 
ряет число поданных конвертов с чис 
лом лиц, участвовавших в голосова 
пии. Результаты сверки заносятся 
в протокол.

Затем председатель Участковой 
избирательной комиссии вскрывает 
отдельно каждый конверт, проверяет 
находящиеся в нем избирательные 
бюллетени и оглашает в присутствии 
членов избирательной комиссии ре 
яультаты голосовании по каждому 
бюллетеню.Избирательные бюллетени,

не соответствующие требованиям за 
кона, а именно, поданные без кои 
верта или поданные в конвертах 
неустановленного образца, избиратель 
ные бюллетени неустановленною об 
разца и цвета или бюллетени с фа : 
милиен Голыне чем одного кандидата, 
— признаются недействительными. '■

Подсчет голосов ведется отдельно 
на каждого кандидата в Совет Сою 
за и в Совет Национальностей. При 
подсчете голосов секретарем и упол 
помоченными на то членами Участ 

• Коной избирательной комиссии ведет 
си счетный лист в 2-х экземплярах 
на каждого кандидата в депутаты. 
После окончании подсчета голосов 
составляется протокол голосования 
по форме и образцам, установленным 
Центральной избирательной комиссией 
согласно требованиям ст. 93 «Поло 
женин |» выборах в Верховный Совет 
СССР».

«В протоколе голосовании Участ 
вой избирательной комиссии должно 
быть указано:

а) время начала и окончания 
подачи голосов;

б) число [избирателен, подавших

голоса по списку избирателей;
в) число избирателей, подавших 

голоса по «удостоверениям на право 
голосования *:

г) число поданных конвертов;
д) краткое изложение заявлений 

и жалоб, поданных в Участковую ( 
избирательную комиссию и принн 
тые Участковой избирательной комис j 
сиен решения:

е) результаты подсчета голосовi 
по каждому кандидату».

После подписания протокола пред» 
седа»елем, секретарем и присутствую 
щи ми членами Участковой избиратель 
нон комиссии, председатель оглаша 
ет результаты голосования по давно’ 
му избирательному участку.

Окончательные результаты выбо 
ров по избирательному округу уста, 
навливает соответствующая Окруж 
ная ио выборам в Совет Союза изби 
рательная комиссия или Окружная 
но выборам в Совет Национальностей 
избирательная комиссия на основа 
пни протоколов.представлениых У час 
тковими избирательными комиссиями. 
Приступая к подсчету голосов ио нз 
верительному округу, Окружиая из

бирательнаи комиссии прежде всего 
удостоверяется, что из всех избира 
тельных участков поступили прото 
колы голосования со счетными листа 
ми. На заседании Окружной избира 
тельной комиссии при подсчете голо 
сов имеют право присутствовать 
уполномоченные представителиобщест 
венных организаций и обществ труди 
щнхея. а также представители пе 
чата. I? протоколе Окружной избира 
тельноПкомиссии должнооыть \ казано!

«а) общее число избирателен по 
округу;

б) общее число избирателен, при 
нившнх участие и голосовании;

в) число голосов, поданных за 
каждого кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявлений 
и жалоб, поданных в Окружную из 
бнрательную комиссию и принятые 
Окружной избирательной комиссией
решении».

При подсчете голосов ведется в 
2-х экземплярах счетный лист, в 
котором отмечаете я количество голо 
сов, полученное каждым кандидатом 
в депутаты но каждому избиратель 
ному участку отдельно.

После окончания подсчета голо
сов и подписания щотокола пред
седатель Окружной по выборам в 
Совет Союза избирательной комис
сии оглашает результаты выборов 
и выдает избранному кандида

ту в депутаты Совета Союза удо
стоверение об избрании. Соответствен 
но действует и председатель Окруж 
ной по выборам в (оиет Националь 

jностей избирательной комиссии.
I Избранным является кандидат в 
депутаты, получивший больше ио- 

* ловнны всех голосов, поданных го 
1 соответствующему избирательному ок 
•ругу, если в выборах приняло уча*
I стие не меньше половины избира
телей данного округа. Коли ни один 
из кандидатов не получил больше 
половины голосов, соответствующая 
Окружная избирательная комиссия 
назначает перебаллотировку двух 
кандидатов, получивших наиболь
шее количество голосов, не позднее 
чем через 2 недели после первых 
выСоров. Ксли общее количество по 
данных по избирательному округу 
голосов меньше половины избира
телей данного округа, выборы при
знаются недействительными. Окруж 
пан избирательная комиссии сооб
щает об этом немедленно в Нейт
ральную избирательную комиссию и 
и Избирательную комиссию союзной 
республики, автономной республики 
или автономной области но выборам 
в Совет Национальностей. Новые вы 
боры по данному избирательному ок 
ругу назначаются Центральной из
бирательной комиссией не позднее
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СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ

Вражеское гнездо буржуазных
националистов

„т . .(W rc m *  Хакас I 1 МПОЛмости. Например, бНВШ*го |.айм, как жену cio.ero лучшего 1!а | №  1»-<«а «Говетсьая iai.ac 1 долтслын............ j  |(,|}j||1)M)!J|JIUI|^ругл 4 }, ти.„ Гма:.ал дм» иа Л>|>-
траииаетиа до.тж ■ жуазпого националиста Абдива,кото-

11.liiK'i|rvKT>|ia :.....тгм г .П р ям а  ры» р-шратил в
тар» большие гуммы. Второй 0JMIT
Толстухина Гавриил, работавший

На днях газета .... .
сии» писала о действиях распоясав < кулака, лишенного 
шегогя буржуазного националиста нраи.Аодина II.они

20 ЛЕТ НАЗАД
R  н а ч а л е  с е н т я б р я  1937 Г. и с п о л н и л о с ь  2 0  л -

ЦИОИИОЙ »ри *̂*й под руководством партии воль:
° ИК Восстание  К о р н и л о ва  д оказало  для России всех стран  цоказала вся история. имен.
; ; ;  «£ *“ «>•- р лииу и 1 преступлени.. лиш,. бы _о,ст ,»ть сою  ь,:„сть ,
народом и свои доходы - ^ ен|Ж т 2 1, гТр п

юлстухипа Ф. Этот прохвост не 
одинок, он имеет глубокие корпи в 
липе родственников и друзей в Ширин, 
ском районе.

тел ем колхоза «Аргыстар» навязал
колхозникам ; буржуазного пациопа . м , |Л1М

I листа Абднна В., КШ рЫ Й  пдоиодил председателем Спнринского сельсове
буржуазно-пацноиалиетичеекую поли та, 

В Шнринрком районе в раЙаемотде! тику в колхозе, растратив 6000 
лераготал заведу ющим брат этого про ! рублей колхозных средств и вместо

‘ л ‘....... того,- чтобы его судить, враги наро
1 I да рекомендуют Абдипа. как лучше 

го председатели для занесении в 
краевую книгу почета.

Толстухин навязал колхозникам 
колхоза, «Хызыл-Аал> председателем 

исчерпывающий КУлака Кокова, который также ока 
зален растратчиком. Ii колхоз 
«Наа-Хоных» Толстухин посадил 

некоего Худякова, 
занимались Ланди

хвоста Толстухин Михаил Семенович 
работай целый ряд лет на этой работе j 
Толстухин, как и его братец, творил j 
грязные вражеские дела. Он ставил j 
ставку на развал колхозов, ставил 
ставку па закабаление хакасского 
парода.

Он в
Вот далеко не 

перечень его вражеских дел.
1 «132 году обманным путем вступил 
в партию, скрыв то, что у него 
было кулацкое хозяйство. Чтобы не (председателем 
был обнаружен обман, Толстухин "ратьи которого 
М. С., работай председателем сель тизмом. 
совета, уничтожает документы архн 
ва. характеризующие его прошлое 
кулацкое происхождение. Работая 
зав. райзо несколько лет к ряду 
он вел вражескую работу в колхо 
зах.

вздевался над колхозниками, 
систематически нарушал устав сель 
хозартсли, делал преступление иа 
преступлением и наконец, избил пред 
седателя колхоза им. Во|И1ШИЛОва, 
хакасса Киштымона. Чустеев все 
эти преступлении скрыл.

На поселке «Тесин» происходят 
издевательства и избиении одного 
рабочего и одной работницы хакас
ски вражески настроенными элемен
тами, а Чустеев все полученные 
заявления с жалобами пострадав
ших подшил к делу райлесхоза и 
положил в архвв.

К а р и к а ту р а  худ . К у м р ы н и к с ы  иэ I го то н а  .И стории  Г 
во й н ы  в С С С Р ” . П од  и а р и и ат ) рой н ад п и сь :

„П о д  т е п л ы й  к р ы л ы ш к о м  .со ц и а л и ст*- — Керенского"

Можно насчитать еще не один 
деситпк фактов преступлений этой 
кучки распоясавшихся, надевающих

нрохво-

Толстухин горой стоит за прохо 
днмцев, кулаков, буржуазных на
ционалистов. Имея своим ближайшим! ся хакасским народом 
другом некоего Спирина, осужден-̂  ГТоц. 
ного как буржуазного национали
ст*, Толстухин перетяну л его к себе 

Он навербовал в свой аппарат и устроил в райлесхоа ва место 
шайку врагов, вредителей, которые (члена ВКН(б) Пигарева, которого 
всеми мерами и средствами вели ои изгнал из аппарата.
разрушительнуюработав колхозах.Он Биж, >ишн , pvrilM „ по*ров«те-: деятельность, 
взяд и аппарат в качестве зоотед ^  Тмстухн1 f;u j П11КТ„ |1В„й. 
ника Прага народа Власова, котори#! flvpsj.a3BU# „,цЯОпадяст проду 
уничтожил по одну тысячу колхоз ;)иш Ш11ШНС10Г0 цаПина Чустеев. 
ного скота в районе. Иринил к се 
бе в аппарат кулака Кобежикова,
Василоископ», жену троцкиста Деро

1 1 | 1 П М 1 | Г ,  ” 11 И | » 1  П | ' «

Толстухина, кото-

Достаточт* и этого, чтобы видеть, 
как подло эта кучка врагов изде
валась над трудящимися ряда кол
хозов Ширинского района, как наг
ло проводила она свою вражескую

50 часов 
под землей

Горячий целебный 
источник

шину и др. Обставив себя своими 
ио духу людьми—эта шайка распоя 
салясь. Она издевалась над честны 
ми колхозниками.

Толстухин стоял во главе этой 
шайки проходимцев, вредителей и 
воров, всячески насаждал в колхо 
вы своих людей, которые не отста 
вали от Толстухина во вражеской

Только близорукие люди, болею
щие идиотской болезнью- беспеч
ностью. могли ие заметить враже-

-, и ской деятельности распоясавшихсядело, заводившееся па Толстухина. па буржуазных националистов. Тем не 
менее ряд товарищей нз обкома 
ВКИ(б), как например тов. Кубасов, 
т. Кучендаев, т. Ибрагимов, вто
рые были в III прииском районе по

г pop Ширинского района 
j Чустеев превратил не одно уголовное 

на То.
пример, он прекратил дело о само
уонистве сестры 
рая была его жертвой * Чустеев 
прекратил дело иа вредителей в ( 
колхозе «Юный труженик». Ведя, 
следственное дело в этом колхозе, 
он познакомился с некою Ивановой,* 
поддерживавшей связь с танкиста
ми и женился па пей, а Толстухин 
устроил ее на «работу* у себя в

проверке пиналов. поступивших на 
Толстухина и Чустеев*, не только 
их не разоблачили, но и затормози
ли процесс разоблачения.

А> ПЕТРОВ.

В Таштыпскс 
250 километрах 
тыпа, к границ;

27 сентября на шахте им.
Румянцева на втором участке 
произошел завал уступа. За 
палом были засыпаны два за ской республи » и 
бойшнка—тт. Гончеико и Фе области, вг.т\х« й 
лютин. мой тайге на>

’ источник— Горячий Немедленно Г.ыли начаты давних време1
спасательные работы, в кото ^тнм лечебным 
рых приняли участие лучшие ды Хакассии. Т\ - 
забойщики шахты— тт. Вол Шории и Ойр 
ков, Тарасенко, Желобецкнй, ных свойствах 
Никитин и др. . ела! ал не ь в Н

к !н тоже время ключ
На 50-м часу работы ежи сперировали. 

извлекли нз завала невреди него никаких не 
мым забойщика тов. Фелюти приезжающие ту : 
на, а через 4 часа спасли и по непроходимы 
второго забойщика —тов. Гон 
ченко.

Сейчас спасенные чувствуют 
себя хорошо.

( „К о м с о м о л ь с к а я  причла**).

тропам за сотн; 
ютились в 6ef 
шах.

Недавно этот 
донался докто 
бышевым, кот 
что целебные с

чем в двухнедельный срок после 
первых выборов.

Перебаллотировка, а также новые 
выборы производится по спискам из 
бирателей, составленным для перво 
го тура выборов, в полном соответет 
вни с «Положением о выборах в 
Верховный Совет СССР». Избира
тельный закон социалистического 
государства установил такой поря
док подсчета голосов и определения 
результатов выборов, при котором 
депутаты Верховного Совета СССР 
будут действительно выразителями 
воли большинства советского народа, 
«Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР» устанавливает суро
вые меры наказания для каждого, 
кто путем насилия, обмана, угроз 
или подкупа, подделки документов 
или заведома неправильного подсче 
та голосов будет препятствовать гра 
жданину СССР в осуществлении его 
избирательного права, будет иска
жать волю избирателей.

Избирательный закон устанавли
вает, что избранным считается тот 
кандидат, который получил абсолют 
иое большинство, причем в голосо
вании должно принимать участие 
не меньше половины избирателей, 
имеющих право голосования по дан 
ному избирательному округу. В 
таких крупнейших буржуазно-де 
мократическнх странах, как США,

Англия, Франция (в последней при странах подтвердило, что партии, году всего 43 проц. избирателей.! огромны. В этом 
повторной баллотировке) требуется, ( победившие на выборах, представ-j На выборах президента США име- • кя^ ча пост оенз

tv- I *чтобы кандидат в депутаты нар.та- л я ют меньшую часть избирателен
неита получил лини, наибольшее ко!д;и,Ш|П СТР»И“ . вследствие чего«большинство избирателей лишается личество голосов, ТО-естьотиоситель( 1|Г|1К0Г0 П!,,д,тави7Ч,Л|̂ тма в парла.
иое большинство. Большое количест) менте. Дли примера приведем нес- 
во избирательных кампаний в этих колько цифр последних лет.

В Англии:
В 1922 г. консерваторы получили 61190 тыс. гол. и !U4 места в парламенте 

оппозиции ,, 9349 ., ,, ,, 271 ,, ,, ,, 
в 1924 г. консерваторы ,, 8545 ,, 412 ,, ,, 

оппозиции ,, 9172 ,, ,, 203 ...............

В 1935 г. из общего количества 
избирателей в 30 миллионов консер 
ваторы получили ! 0488 тыс. голо
сов и 387 мандатов, лейбористы 
8325 тыс. голосов и 154 мандата.

Подобное положение имеет место 
и во Франции, где избранным в пер 
вом туре является кандидат, полу
чивший больше половины всех по
данных в данном избирательном ок 
руте голосов, причем общее число 
поданных в этом округе голосов не 
должно быть меньше одной четвер
ти числа всех избирателей данного 
округа. Если ни один нз кандида
тов не подучил требуемого болыиин 
ства, проводится вторичная балло
тировка (этих же кандидатов), при 
которой избранным является канди

дат. получивший самое большое ко
личество голосов, т. е. относитель
ное большинство. В связи с выста
влением грмадного количества кан 
дидатов в депутаты парламента (в 
1928 г. -  3.763, в 1932 г. — 
3.837), растет и количество необ
ходимых перебил лоти ровок. которые 
достигли цифры 422 в 1928 г. и 
359 в 1932 г. против 252 в 1914 
н 227 в 1910 г. Таким образом, во 
Франции около половины мест в пар 
ламепте распределяется на основа
нии принципа относительного боль
шинства, вследствие чего парламент 
представляет лини, меньшинство из 
пистолей.

В США в 1926 г. в выборах

ло мести такое же положение, 
л ид ж был избран в 1924 г. прели

ключа 
. шежитие, но все

дептом 29 проц. избирателен, ноль примитивно. Ник- v 
зующихся правом голоса, Гувер в рорт* не обслужи. 
1928 г. —был избран 35 проц , а 
Рузвельт в 1932 и 1936 г г.
34 проц. общего количества изби
рателей.

Приведенные нами цифры пока
зывают, что итоги выборов В Крхи- 
н ей шел бу ржуазио-демократнческих 
странах искажают волю большинст
ва избирателей (не говори \же об- 
ограннченни самого числа избира
телей).

Б
>4t

Господствующее в капвталистичес

1938 году на этом кл» 
дет построен ванный »->{ 
на 60 мест.

А. Шадрин

Г о д  р е м о н ти р у ю т

в
м а ш и н у

колхозе .Хызыл Аал*.
их странах меньшинство аксплоата- Усть-Абаканскою р а й о н ,  про
торов, опираясь на своюэкономичес * , г ч
кую власть над трудящимися. 1!Гь Ш6Л Г0Д’ как Н0 Ра6° ТЗ Т '
зуясь гигантским аппаратом наси- томаш«на. Председатель ^
лия. лжи и обмана, искажает и нз хоза тов- Доможаков Н. 
вршцает волю народа. .конца покупает к машиис чК

Только в социалистическом го ти, а шофера Елисеев и К**
" S * " " "  **'' каэ°в  ежедневно ее [*».'«•* классы. возможно лруют, но толку от этого

сударстве, 
плоататоцские

• путем голосования выявление под-
воли народа. Депутатами ка*оголннноп воли народа. Деп\татами какого. Автомашина не pi 

Верховного (овета СССР будут под- тает, а шоферам ежемесячен
пода''Jи «бпя»!uLanBHTfДМ C('Br̂ 'Krtro т  приходится выплачнрдТк цда, и.«оранные на основе самого

членов конгресса приняли участие j демократического в мяро н Лвпате^’ 
всего 25 проц. избирателей: в 1934 j ного нрава.

плату.
Колхозники.
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д. ш анхайском  фронте 
п ол*аются о ж е с т о ч е н н ы е  

«Тсрнсс Шанхая. Пере 
’ „Гна южный берег Ваш, 
Йанского канала удалась 
«пам только  благодаря 
вменению с л е з о т о ч и в ы х  га 

В ряде у ч а с т к о в  фронта! 
'„некие войска, но показа 
ям ЯПОНСКИХ п л е н н ы х , ис 
тывают сер ье зн ы е  затруд 
•ния с питанием.

п Северном Китае японцы 
управившись через реку 
it (в районе Бзйпнн—Хань 
«ской железной дороги) 
шж\'тся вперед двумя ко 
ишами. Первая колонна за 
па город Чжэньдин, вторая 
травилась к западу от 
кэньднна.
Сильные бои идут в север 
,й части провинции Шандун, 
районе города Дэчжоу. Не 
!Нее чем в трех местах се 
рнее Дэчжоу сообщение по 

яньзинь—Пукоуской желез 
)й дороге (вдоль которого

На фронтах 
Испании

наступают японцы) прервано 
китайскими войсками.

По сообщению английской 
печати сильно растянутые ио 
знции китайских войск в Се 
верном Китае подвергаются 
сейчас серьезной опасности. 
Китайские войска благопо 
лучно оставили крупные пунк 
ты, являющиеся прекрасной 
мншеныо для японских бом 
бардировщиков и оперируют 
маленькими подвижными груп 
нами. Много японских колонн 
отрезано и уничтожено. Вось 
мая китайская армия иод ко 
мандованием Чж у Дэ в север 
ной части провинции Шань 
си достигла особенно круп 
ных успехов.

В  Южном Китае японские 
морские самолеты 8 октября 
дважды бомбардировали Кан 
тон, а также е г о  окрестности, j 
600000 человек, составляю 
щие половину всего населе j 
ння Кантона покинули город, 
вследствие непрерывных воз 
душных бомбардировок.

(ТАСС),

в
11а восточном (арагонском)! 

фронте республиканские вой' 
ска оказывают сильный на 
жим на позиции фашистов 
в районе к северо-востоку 
города Сарагосы. Республи 
канцы продвинулись вперед 
также северо-восточнее горо 
да Хака.

В восточной части северно 
го фронта идут ожесточенные 
бои на склонах высоты 430. 
Фашистская авиация сброси 
ла зажигательные бомбы иа 
деревни, расположенные в 
республиканском тылу. В  юж 
ной части этого фронта рес 
публиканские войска произве! 
ли атаку в районе селения 
Пеньябучан и захватили не 
сколько холмов, нанеся фа 
шистам чувствительные поте 
рн. 9 октября на северном 
фронте сбит один фашист 
ский истребитель.

На центральном (мадрид 
ском) фронте в районе Кара 
банчеля (южное предместье 
Мадрида) республиканцы про 
двинулись вперед и заняли 
четыре здания, находившиеся 

руках фашистов.
(ТАСС).

Товарищ К. Е- 
Ворошилов возвратился 

в Москву
10 октября Народный Комис 

cap обороны, маршал Совет
ского Союза тов. К. Е. Воро-

Шахматный матч Ботвинник 
— Левенфиш

ВТОРЛЯ ПОБЕДИ ЛЕВЕНФИШ Я 
10 октября доигрывалась 

третья партия матча на шах
матное первенство ССЫ  , от 

Сложенная 9 октября. На
ШИЛОВ возвратился В М о скву| ходу Ботвинник с д а л с я . ^
с тактических учении частей _IwhtlIII„
Краснознаменного БалтийсКо- Л ев ется четвер
го флота. (TftCC) |тая парТ))я матча. (TftCC).

Д ля Колеевича законы 
не писаны

в

*•’ -■э •— -  -■—V-
~  — . . . ________ . .  ____________________

М ,т . . .  п р о и с х о д я ^  с е й ч а с ^  
ей ясностью, что японские “  МРК v захпвта и закабаления по частям
упорно проводят свою  политику что  настоящ ий момент
сего Китая. Японская воеищ»-|НГ  £ ого Китая во второе Манчжоу-
пагоприятеи для превращ ения С .  Р  ж е лезом и кровью *,
о, и приступило к р еш ению ,этой  з а д а ч и ______________________ ______

инансовая дисциплина
закон

План государственных доходов, « 
пмовденный по области на 
т т  квартал, выполнен на 89,ft 1 
Mi Такой низкий процент ны 
“•Шин м н о  об'нснить только 
"шь тпч, что большинство райо- 
!,,в и отдельные организации до- 
1успми крупные суммы нодои- 

том самым ие выполнили 
(иипательстна перед государ 

Ш  Например, Таштыпскнй рай 
н выполнил план лишь nai 41 
Щ. Это обгоняется тем, что 
1Н’ ранф<. ц инспектор госдохо- 
,,R Кузнецов но, придали иолити- 

значения поступлению на 
",г'1 г оборота в госбюджет.

«̂шаткий мясокомбинат план 
Мога с оборота выполнил толь- 
^ -U проц., допустив недоим- 

й 157 тысяч рублей.
- Абаканское отделение 

‘:<»тгк<;та допустило недоимки в 
1 30 тысяч рублей.

Лйжаншм промартель «Крас-1
наи аарп. доиугл» 
тысячи рублен, артель 

|4 тыс. руб.
Руководители указанных

шпаци* не приняли 
мер к тому, чтобй Как жйкно 

, ^ияп ггь Пж  «
путь антигосударственных тендем
ций.

;)ти руководители но 
урока ш прошлого row, Напри
мвр, \i,Ho6.inp.i««»HM ие *01 п
знать, что артель ‘Вращая 
допустила иереооры от
но#' наценки ш  тмары в 
‘>8 тысяч руб.» тем оолоо,
смога ^ 10Г0̂ МС0̂ ? четш хиз’ято 10 ТЫСЯЧ р\0., i  . , 
от наценок.

' Наппиители финансовой дпецип 
понести сурож*на

казапие. 1

Фашистская Италия 
старается выиграть время 

для расширения 
интервенции в Испании
1-го октября английское, п так 

же французские правительства но 
слалиЛсовиесчйо ноту (инсьмеи- 
ноо заиление) Италии с предло
жением созвать санещаяие пред- 
(таШ Ш й Антлип, Франции н 

I Италии по вопросу об отзыве «но I 
(странных войск из Испании.

Итальянское правительство от
ветило лишь 9 октября. Италия 
отвергает англо-французское пред 
ложешю, рекомендуя продолжить 
обсуждение вопроса в Лондонском 
комитете по невмешательству. Ита 
лия за 1Ш л нет также, что она ио 
будет участвовать в переговорах, 
если не будет привлечена Герма
ния.

Итальянский ответ на англо- 
французскою предложение показы
вает. что Италия всячески пы
тается иод прикрытием бесплод
ной дипломатической дискуссии 
выиграть время, чтобы безнака
занно продолжать посылку войск, 

также носатого снаряжения в 
Испанию в помощь мятежникам. ] 
Аигло - французская политика ус 
ттпок агрессорам приводит к то
му, что фашистские поджигатели 
войны становятся все более наг- 
1ыми в осуществлении всех зах
ватнических планов. К связи «

| вручением ответа Италии на аш- 
! ’ I/ . французскую ноту, герман
ская печать подчеркивает, 
Италия сохраняет в сило свою по 
литику в испанском вопросе и 
ответ Рима «полностью 
пан с Берлином».

В На лыке и не к ий золотоскупоч- , 
ный магазин для старателей были j 
привезены плюшевые пальто. У и 
равлнющий золотопродснаба Кале 
евпч отдал распоряжение продать 
эти пальто работникам, ие заня
тым на золотодобыче и пльто оы 

1 ли проданы: торговому ипструкто 
ру Иванову и продавцам ( афомо 
вой и Бобылевой, бухгалтеру Ка 
сьяпу п. члену призывной комис 
сии Таштыпского рика Брагину, 
которому Калеевич написал даже 
письменное разрешение на получе 

1 ние товаров в магазине золото 
скупки.

Узнав об этом председатель 
поссовета вызвал Калеевича к се

бо для оо ягнения. Кал сов ич обру 
г ал его и заявил, чтобы его по 
таким «пустякам» больше пе вы 
зыкал я в поссовет. Ь период п|к> 
водимого стахановского месячника 
Калеевич не обеспечил снабжением 
рабочих продуктами. 12 дней были 
закрыты магазины приисков Про 
жиданпого и Николаевского. За 
это время сдача металла сократи 
лап, на 40 процентов.

Необходимо сейчас жо взяться 
за детальную проверку работников 
золотопродснаба. Среди зтих лю
дей царит семейственность и они 
ие хотят слушать и реагировать 
на жалобы трудящихся.

Старатель.

Ветер в 10 баллов
11 октября в гор. Аоакаие был 

сильный ветер. Сила ветра достита 
ла, нримерио. До И) баллов, нли 
22 метра в секунду.

Ветром повреждена телеграф 
пая линия. Из - за повреждении

электролинии, ие работала город
ская электростанция.

Причины, вызвавшие такой вс* 
тер, пока неизвестны.

А. Шадрин.

Зам. редактора П. Кириллов.

Не опаливай и не ошпаривай 
свиные туши, не порти ценное сырье

ПРИ  ЗА БО Е СВИНЬИ или поросенка вы должны
снимать с них шкуры и сдаоать заготовителю Сою ззаготкож 
или сельпо. ЗА  К О Ж У  вы получите деньгами по^установлен 
ным ценам и при желании-ножсырьем  по нормам.

Ш К У Р Ы  должны сниматься бережно, без подрезей и 
дыр и засаливаться.

СОЮ ЗЗАГОТКОЖ.

Площадки по забою скота 
союззаготкож производят:

Ш нрупного рогатого скота по таксе 2 рубля 50 
копеек за голову, овец, коз. мелкого ско та-п о  

75 коп. за голову, свиней по 1 руб. за голову.

П О К У П К У  кож и кожсырья. 
П РО Д А Ж У  товоров сдатчикам кожсырья.

Сою ззаготкож .

ЧТО 
согласо-

CYIMM0
что у 
было

П р о и с ш е с т в и я

.„„лихачество. 8 октябри автоАвто . - ГМ1СКого заготоерно
вводител.ством шофера Жали под водител! ^  в двух
нова- * (V  Абакана на поворо 
километрах от колесами.
те " Т Т Х  шошла шшУ » « ' '  
Авария ир«' машины и

S L S S T S w -
ва.

Н ски зско пу Баритовому рудни 
к у требую тся: плановик и зам. 
главн. бухгалтера. О плат5 п ?  
соглаш ению , под 'емные по K d u i
ст 82. Адрес: раз'езд  Кап чалы , 
Краснояр ская  ж . д.

Хакасской МТМ
требуется счетовод кассир.
оклад  по соглаш ению , 
обеспечивается .

Квартирой

Дирекция.

Вртель „Восход " г. Абакан при
нимсе. цд выработку ПИМОВ!
заказы  ^  ш ерсти даваль!
И КОШМЫ, цев,срок исполнения

: 3 дня. Адрес: Хакасская 19.

Новосибирская контора „ I  лав* 
ширпотреба" НКТП доводит до 
сведения предприятий и организа 
и ий .чтоею  принимаются О Д И О П И
нд ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
Казанского завода „Яналиф  на 
1938 год с ш и р о к и м и  каретками в 
развернутый лист.

а. С латинизированными ш риф
тами и клавиатурой на хакасском
языке.

б. С русским шрифтом.
Заявки  должны быть представ

лены до 15 октября с. г. в Н ово 
сибирскую контору главширпот
реба гор Новосибирск, Сибирская 
ул. №  29,4-й под'езд.

Упол. обллит 236 Т. 5 2 5 0  3.1848 
типогр. из-ва обкома ВКП(6> 
«Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! № 236 (1245) 
12 ОКТй&СЯ 1931 Г-

Вторник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

В технике выборов 
нет мелочей

Выборы ИО сталинскому изЗДа- 
тельп«му закону в и:и, °  зИТ11Ч0.г»о ликвидированы паразит 

... х-члеш где уничтожена эк-

тшташстических странах.
„ыс-кфЫ обеспечат ^
линно свободный отбор Л> пних.

’“ 'гомвдшй избиратсльп^ако1' 
яиааетсн иа глу«юком умжении
к пзбиратмю. на п,.,.
мнению. Таг», за советскими гра

Этот глубокий интерес к дета
лям техники возникает из исклю
чительно высокой активности тру
дящихся, желающих полностью 
использовать свое право1 выбрать 
самых проверенных, высокоавтори 

’ т»‘тиых щ»едстав1пелей. доказав
ших на деле преданность народу, 
преданность делу Леи ив л — Ста
лина.

Нот почему вопросы техники вы 
(Ь|юи являются крупнейшими пм- 

!литнческнмп вопрооами. (трожай- 
1 шее соблюдение всех формальных

РЕКОРД СКИРДОВАЛЫЦИЦЫ 
ТАТЬЯНЫ БУЦУК

• ™  > - * »  • J C S ’i S .  i S T . T S,ша 1 ригорьевна Бунук из колхо- у 11акладывалИ: Евдокия Дэйне 
за им. Молотова, Минусинскою 1 ко ольга ганоичик, возчики Иван 
района, со своим звеном в 7 чело* i Ку|ючк1П1. Ма|»ия Радченко я <Ue- 
век 5 октября заскирдовала 36.360 | дор Манько. Татьяна Бунук пода- 
С1Ю1И.Ц. с площади 30 гектацюв. вала снопы иа скирды. _____

г »  л  m f  R h i l R O P O B  I  ̂ составе Центральной
« r - r S  Д  ы ш й  л п п р т г г р р ' Избирательной Комиссии  ̂В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р  no Byg0paM в Верховный

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  Ц ЕН Т РП Л ЬН О ГО  пппп
И С П О Л Н И Т ЕЛ ЬН О ГО  КО М И Т ЕТ А  СССР

i

Совет СССР

мнепню. Там, ail,^rmi'onnix стра {требований избирательного закона 
вицами, в капитал и t j__ дРЛ0 исключительно политиче

ской важности.пах где ’госнодпвуюшнм классом 
глубоко безразлично мнение мае , 
где избирателей 1Ч»иниэдлют • •
КО за «голосующее стадо», вся из 
Лирательная техника п п п |« а  
пч то чт<и»ы обманул, и. ^5. «Ж иоатасолать 
ты выборов, чтооы ограничил, и. 
диитнть трудииииси .даритель- 
пых прав.

Чостаточно сказать, что в Анг
лии тысячи молодых людей не вно 
с яте я при мутщииальных вы 

^  в списки тобирателе* то к" 
п«,тому, что опп живут совместно 
с водителями и ие имеют 
, й х  ква^ир. В А « И  W  
участия в выборах обиМЯЫМ0 у 
тлю нм™, ояельиую квагти -У 1 
fiiiv этого же закона яипаютси 
права голосовать десятки тысяч 
Лехвых лю-ielt, снимающих только 
угол или койку.

Наш же избирательный закон 
для внесения в нибиратсльпые спи 
Ж  >Ге ставит никаких ограниче
нии. .В  списки пабиратслеЯ,—«>• 
шугогг восьмая статья «Ноложе 
ния о выборах», — включаются 
все граждане, имеющие взоира- 
тульное право и проживающие (п 
r i o  или временно) к моменту 
составления списков ва террито
рии данного совета, достигшие ко 
дню выборов 18 лот».

Вся техника наших выборов, иа 
чиная от занесения в списки из
бирателей и кончая занесением в 
протокол результатов выборов, на 
правлена на обеспечение неприко
сновенности свободного волеиз яв
лении народных масс, па гаранта 
роваиие советского избирателя от 
посягательств на его избиратель-
ное право.

Г> эти дни подготовки к выоо- 
рам, как пикогда поднялась актив 
ность масс. Миллионы трудящихся 
еще и еще раз вчитываются в за 
мочательпне страницы Сталин
ской Конституции, миллионы рвоо 
Ч1гх, колхозников, инженеров, вра j 
чей, домохозяек, учащихся изуча
ют свой избирательный закон. ( о 
вотские избирателя глубоко инте
ресуются всеми деталями техники 
выборов. Вот, папример, некото
рые нз вопросов, которые задава
ли на собрании докладчику об из
бирательном законе в Фокпнском 
сельсовете II.-Ннгашского района*.

— Как обеспечивается тайна го 
лосовання? ! '• ‘ »

I Закон требует вывешивания 
списков избирателей за 30 дней 

I до выборов. Яго требование зако*
! на обеспечивает ко|гпюль масс за 
1 правильностью составления сиис- 
' ков, оно ограи.дает Ирана грая:- j 
дан от посягательств, от нокуше- *

' иий остатков врагов народа, остав 
ишхея еще неизгнаннымн из сонет 
ского аппарата.

Ту же цель преследует п^дус*
I мог|н‘)!ная законом быстрота разоо 
ра жалоб в суде на неправильное 
исключение нз списков избирате
лей. Народный суд обязан в тече
ние трех дней в присутствии зая
вителя рассмотреть жалобу иа не 
правильное |к*дионно совета.

Избирательный закон предусмот j 
рел детали, которые должны обее 
I почить безусловную тайну голосо
вания. Для заполнения бюллете- 
I пей оборудуются особые’ комнаты.
I никто в эти комнаты не может за 
* ходить, по исключай к членов из 
бнрательной комиссии, кроме само 
ix> голосующего. Выбор изби|>атель 
ного помещения, _ образцовое и 
культурное его <им»рудоваине—не 
маловажное дело, которым оояза- 
пы заняться партийные н совет
ские организации.

Публичность подсчета голосов 
предусмотрена законом в духе са
мого широкого советского демокра 
тизма. Подсчет даосов и̂ лгзводнт 
ся избирательной комиссией, чле
ны которой выделяются ооиимтвл \ 
ми трудящихся. Кроме того, при 
подсчете голосов имеют право при 
сутствовать специально на то 
уполномоченные представали <«>

! щественных ортаншацнй и печа
ти.

В технике наших выборов пег 
мелочей. Правильное заполнение 
протоколов, охрана избирательных 
документов, правильное ведепнв 
счетных листов, как бы они не 

I казались на первый взгляд узко 
I техническими вопросами являют
ся серьезным политическим делом, 
направленным на полное обеспечс 
ние советской демократии.

Выполнение всех, буквально, 
требований «Положения о выбо
рах в Верховный Совет носликнт 
средством защиты граждан 4,1 
посягательств врагов народа - 
троцкистом -

Постановление Центрального 
Исполнительного Номитета СССР

| На основании ст. ст. 34 и ЗГ>
I .Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР*, Центральвыа 
Исшкшитольиый Комитет Ш-1 по 
становлпет утвердить Централь
ную Избирательную Комиссию но 
выборам в Верховный Совет (XX г 

j в составе следующих представите- 
\ лей общественных организаций и 
, обществ трудящихся:
I Председатель Центральной Н-Г,а 
рателыюй Комиссии Москатов 

I Иел р Георгиевич —  от Всесоюзно 
\ и» Центрального Совета Професси- 
I овальных Союзов.
I Заместитель председателя Ценг- 
i ральной Избиратольноя Комиссии 
1 Шшыт <>гто Юльевич — от и|к>- 

_ | фсссиоиатлюго союза высшей
Нл\основанни статей 34, 35] Иркутская, Читтшская, Бурят - щ^ду нау1я ЫХ учреждегшй. 

Кон 'и ту^ Г ^ Г и  статей 21. Монгольская АССР и Красноярский Ц(МЩ,^ ьиоП ^
Т2 V3 и 24 «Положения о выбо- край. тельной Комиссии Маленков loop-
ри в Верховный Совет СССР. «) Ио выбора,, в ивет Нага- -  «  W +*-
ЦИК (ССР 11 октября с, г. поста- (дальностей от навдюнальных ок

Н а  о сн о ван и и  п о ста н о вл е н и я  Ч р е зв ы ч а й н о г о  8 го 
с 'е зд а  С о вето в  и ст. 72 .П о л о ж е н и я  о вы б о р ах  в В е р 
х о вн ы й  С о ве т  СССР- не позднее, чем  за д ва  м есяц а 
по ср о ка  в ы б о р о в  и вн ер аб о чи й  д ен ь, Ц е н тр а л ьн ы й  
Исполнительный Комитет С С С Р  постановляет:

1 Назначить выооры в Верховный с.овет

HR ^ О б я в и Г н ^ ч а л о  избирательной — - « J
борам в Верховный Совет СССР с 12 октября 1937 года. 

Председатель

Моснва, Кремль.
11 онтябри 1937 года.

•••

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ СОЮЗА И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Г., IIP I n.i.Kooi.Qii Чи-ПШСКЛЯ r,Y

о ' I  ip iy u w iiv iw  J 1 /. „ исованяя? » чн которые пытаются и оудутпы
—  Как будот оборудована нзбн- , таться 1ГСПОДШОвать выборы для 

нательная комната и кто будет в СВ(Ш П!уСПЪ1Х предательских' де
НОЙ находиться? I ДЩПОК.

—  Кто будет подсчитывать го- 1  ̂ ог 
« й ?  T i n  Ij i.i.J.'a I* ! (Передовая «Крас.

повил образовать избиратель* 
кых округов по выборам в Совет 
Союза и 574 избирательных окру
га но выборам в ( овет Националь 
hoctcJK

Но Красноярскому краю образо
ваны следующие избирательные 
округа:

| я) по выборам в Совет Союза, 
i Красноярский избирательный ок 
р\г Ы) (цент!) —  г. Красно
ярск). к 

К-располрск с пригородами и pan 
оиы: Кмельяновский, Уирский, Да
урский и Манский.

I ’ Ачинский избщ)ательный окру! 
i.Vs HI (центр —  г. Ачинск).
I Районы: Ачинский. Тюхтетскии,
' Воготольский. Г»ерезовскиЙ. Наза- 
цювскнй, Козулвский, Бюрилкх- 
cKirrt и Балохтинекий.

Абаканский избирательный ок
руг .V? 8'2 (центр — г. Абакан).
' Г. г. Абакан, Черногорок и рай

оны: Усть - Абаканский. Аскнз- 
ский, Бейский, Таштыпскнй, Ьог* 
радений. Ширииский, ( ара.инюкии, | 
НовоселовскнЙ и У«курский, 

i Минус 1МСКИЙ избирательный »*- 
pvr .Vs 83 (центр —  г. Мину
синск). u „Районы: Минусинский. Ьаратуз- 
ciaitt, Курапшский. Артемовский, 
Ндрншкнй, Краснотураиский, Ьр- 

I маковский и Усиискнй.
I Канский избирательный округ 
I Уа 84 (центр — г. Канск).

Районы: Канский, Саянский, 1ы 
бннскнй. Партизанский, Ицбей- 
ский, Иланский, Нижне - Иигаш- 
ский и Абанский.

Енисейский избирательный 01‘- 
руг № 85 (центр — г. Епнсейск).
' Г Игарка с пригородами и рай

онами: Енисейский. Сухобузим- 
ский, Иировский, Ьазачинокий, 1л 
сеевский, Удерейский, Севере - Ъни 
сейскнй, Кежемский, Бопчансьий, 
Турухаиский, Больше - Муртип- 
ский, Дзержинский и националь* 
пые округа — Эвенкийский и Tan

' М' б '̂По выборам в Совет Наци-

Т й Я  " * S S *
тельный округ Ха 24 (цешгр

ругов.
Таймырский избирательный ок

руг .Vs Ыэ5 (центр — с. Дудинка).
Эвенкийский избирательный ок

руг .V* Мб (центр —  Туринская 
культбаза).

г) По выборам в Совет Наци- 
ональностей от Хакасской автоном 
нон области.

Таштыпскнй нлГ.ирательныЙ ок
руг ЗА 548 (ценл» — е. Таштып).

Районы: Таштыиский и Асипз- 
ский (сельсоветы: Ьерхне - Аскиз- 
ский, Ьерхне - Тейский. Ксинский, I 
КазановскиЙ. КизласовскиЙ, Пнж 
не - Тейский, >сть - Есинсвий», 
Усть - Нульский и Усть - Таштыи , 
СКИЙ).

1скнзскиЙ избирательный округ 
.V 549 (центр —  с. Аскизское).

Райо-t': Бейский, Аскизскнй,' 
сельсоветы: Аскизскнй, БазннскиЙ, 
Бельтырский, Больше - Моиокский, 
Ворхне - Кьпцырлинский, Иудин- 
ский, Кайбальский, М.-МонокскиЙ, 

|Цокояковский, Северный, i  сть-Ка- 
мыштанскнй, Усть - Кандырлин- 
скнй. Усть - Сосинский в чанты- 
ковскнй п Устт. - Абаканского рай 
она сельсоветы: Синявннекий, 
Усть - Яиинский, Камыштютш 
и Усть - Уйбатскнй.

Абаканский избирательный ок
руг .Vs 550 (центр — г. Абакан).

сионального союаа работников ио- 
литико - просветительных учреж
дений.

Члены Центральной Изонратель*
ной Комиссии:

Хрущев Никита Сергоевич — от 
Московской коммунистической ор
ганизации,

Угаров Александр Иванович — 
от Ленинградской коммунистиче
ской организации'.

Мехлис Лев Захарович от 
коллектива работников газеты 
.«Правда»,
! Шолохов Михаил Александрович 
__ от Союза Советских писателей,

Косарев Александр Васильевич 
—от Всесоюзного Ленинского Ком 
муииотнческого Союза Молодежи,

Горшенин Павел Сндорович 
от Центрального Совета общества 
содействия обороне и авиациошю- 
химическому строительству (АЪг, 
(Осоавиахим),

I Шаповалова Татьяна Петровна 
__(ГГ колхозников колхоза «Боль
шевик», Воронежской области,

Колесник Николай Яшлипович 
—  от рабочих, служащих и инже
неров Харьковского завода,

Снмавженкова Матрена Кузми* 
шгчна —-- от рабочих, служащих и 
инженеров фабрики им. * Октябрь-\Г .>s *• — ■» I

Г. г. Абакан, Черногорск плеть ской революции
- ... ..«.«aha ппНатШ ( 1  I I I I  ________  V?Абаканского района (без сельсове 

тов Сипнвинского, Усть-Япннского, 
Камынтшского н ^cть - й̂бат-
ского). , я

НЬфНискиЙ нзоирательный 
руг .Vs 551 (центр —  с. Шира).

Районы: Боградский и Ширин- 
ский (сельсоветы: Н-ИюссклЙ, Спи 
ринский, Туимский, Ширииский, 
Ба.тахчинскнй, Коммуиаровский и 
поссоветы Сопений и Шира).

Сарашшский избирательный ок
руг .Vs 552 (центр —  с. Сарала).

Районы: Саралшккий и Ширин- 
cKirtt (сельсоветы: Сютинский. Ьо- 
гунекс-кий, Кангаровский, Баро- 
жульскнй. Солено - Озерный, Усть 
«Кыркальекий, Чебаковскнй.̂  рудшгк 

I Знаменитый. Аеппшский, Красно

Раб.»). Иркутск).
ill., Иююский и Озерный). (ТАСС).

Шаповалов Евдоким Илларионо- 
В1тч —  от колхозников колхоза 
«Новый мир»,

Евтушенко Дмитрий Матвеевич 
—  от Киевской коммунистической 
организации,

Юсупов Усман —  от Узбекской 
ком м у нистической организации.

Председатель Централ»ного 
Исполнительного Кошггета 
СССР М. КАЛИНИН.

I За секретаря Центрального
Исполнительного Комитета 
СССР член президиума ЦИК 
СССР А. АНДРЕЕВ.

Москва, Кремль.
11 -го октября 1937 года.
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Перед выборами в Верховный Совет СССР

Как я готовлюсь к занятиям
Комсомольска» организации зоо 

ветлах нику ма* Аюручн.та мне важ 
ное дело — щюпагандиста пораз‘ 
яснегоио (тали некой Конституции 
и нового избирательного закона.

Расскажу как я готовлюсь и 
повожу занятия.

За 5-0 часов до занятии я тща 
тельно продумываю иамечепныН 
для раз’ягнения материал, начи
тываю его, в качестве подсобного 
материала читаю галеты и журчго 
лы. Правда, это отнимает много 
времени, но зато к занятию я при 
хожу подготовленным и уверен

ным. Если иногда что-пнбудь но 
допои имаю, то спрашиваю у стар
ших товарищей, советуюсь с ни
ми. которые мне во многом помо
гают.

Изучение иового закона и Ста
линской Конституции у нас про
ходит путем читки и раз'яснвння 
прочитанного. При этом слушате
ли задают много интересных вс/п- 
|юсов. Если на заданный вопрос я 
с ралу ответит!, пе могу, то завис ы 
ваю и на следующем занятии от
вечаю па него. •

I Пропагандист Шахов.

Лучший депутат 
горсовета

О тов. Еремине IT. Д., мастере 
швейярома! города Абакана, в про 
итводствешгой характеристике на
писано тал;: ‘ Самый дисциплини
рованный. самый лучший общест
венник».

Тов. Еремин уже несколько pad 
премирован. Ои является депута
том городского совета я председа
телям уличного комитета. Какую 
характеристику о его рп'боте. даю 
предприятие швей про м а, такую 
же характеристику можно дать о 
его работе в совете.. 1+го — иеуто 
wirMbiii инициатор всех мероприя
тий горсовета*, это — активный 
ебщественннк и прекрасный 1>уко 
водите л!..

По его инициативе в швеииро- 
ме организуются все собрания. По 
его инициативе организован кру 
жок по изучению Положения 
о выбора* и Сталинской Кон 
ституции. Сейчас товарищ Ере 
wini энергично проводит бесе
ды с работниками коллектива 
швейпрома о избирательном зако
не Советского Союз-».

t3To наш лучший депутат»,— 
заявили в горсовете.

А. Шадрин.

Рабочие мебельной фабрики, 
изучают новый 

избирательный закон i
Рабочие и работницы мебельной 

фабрики города Абакана с боль
шим интересом изучают Сталин
скую Конституцию и «Положение 
о выборах в Ьерховный Совет 
СООЬ.

Здесь организован кружок. Нтим 
кружком охвачено 44 рабочих и 
10 домохозяек. Кроме этого с до
мохозяйками проводятся беседы 
по избирательному закону в шко
ле малограмотных. Проведено 7 за 
питий. Руководит этим кружком 
Статных.

Плохо поставлена пропаганда 
Сталинской Конституции и избира 
тельного закона па ю небале гори 
да Абакана. Здесь до сих пор не 
организовано ни одного кружка и 
не проведено ни одного занятии.

Член месткома Дятлов даже не 
зиает, проводились ли у них в кол 
лективс бесед!.! по избирательно
му закону.

i Руководство кружком было пору 
чеы зав. IU небалой Головину, но 
on nor ire руководит.

I И. Зубрилиин,

Как работает Белоярский 
сельсовет I

Частенько подходят колхозники 
сельхозартели «1-е мая», с. Г>ело 
яр к избе читальне, надеясь за
стать ее открытой и послушать 
беседы об новом избирательном 
законе и Сталинской Конститу
ции. Но тщетны их надежды. Ка
ждый день на дверях избы-читаль 
ни виент замок. j

Избач тов. Рябова не чувствует 
ответствешюстн за свои обнзанно j 
сти. Она не проводит с колхозни
ками ни читок, ни бесед и не бы-, 
вает в бригадах. Она до сих нор 
даже пе выпустила ни одного по- 
мера степгазеты.

I Отстранился от пропаганды По
ложения о выоорах и председа
тель Белоярского сельсовета, как 

1 тг страгою. а его не волнует то, 
что у колхозников есть много во- 
ЩОСОВ, но которым онн ХОТЯТ по
лнить ясные и исчерпывающие 
раз'яспения. 3. I

Наши обязательства к великому
празднику

Мы, пионеры - школьники. Усть 
Таштыпский начальной школы, 
включаемся в предоктябрьское со
циалистическое соревнование.

Мы даем пионерское слово, что 
будем примерными учениками ибо 
рем на себя следующие юбялатель 
ства:

никто из нас ие должен остать 
ся на второй год в тон класс о, в 
котором сейчас учится;

знать биографию наших люби
мых вождей; 

организовывать беседы, читки.

рассказы о том, как жили раиыне 
■родители и как живут сейчас;

притти к годовщине великого 
праздника с отличными отметка-

вести среди наших родителей б* 
седы о нашей счастливой жизни.

) Мы только обращаемся к на
шим старшим товарищам - комсо
мол!. ЦЙМ с просьбой ПОМОЧЬ Н<!!М в 
проведении влитых нами обяза
тельств.

Чабадаев, Караганов, Такма- 
тов, Инкижеков, Тахтобмм.

Новыми победами встречает страна 
советов великий праздник

Забыли о важном деле
Плохо организована пропаганда 

0тал1гнской Конституции и «Поло 
жения о выборам» в коллективе обл 
финотдела. Здесь не додумались 
до сих пор даже организовать кру 

I жок. Был введен политчас, но с 
1 выездом руководителя тов. Нпби 
ш\| в командировку эта работа 
снова заглохла.

Председатель месткома тов. Ча 
гина забыла об этим важном де 
ле и мотивирует отсутствие рабо 
ты по изучению основного избира 
тельисго закона тем, что не мо
жет найти руководителя.

1> конце сентября тов. Шоев 
пытался собрать домохозяек для 

I проведения с ними беседы, ио из 
горсовета докладчик не явился, и 
среди домохозяек и данный момент 

i также никакой работы не ведет 
ся Шадрин, Другое.

Бодро и радостно встречает 
страна Советов 20 годовщину 
Великой Октябрьской револю 
нин. Все шире и тире раз
вертывается предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние. Каждый день приносит: 
новые победы. I

В Москве на металлурги
ческом заводе .Серп и молот", 
раньше только лучшие стале
вары снимали 9 тонн, а и от-( 
дельных случаях немного 
больше стали с квадратного 
метра пода печи. Сейчас 
участники соревнования дают 
10 и более тонн. Выдающие
ся рекорды установлены 9 ок 

.тибря. Сталевар Шибанов 
снял 10,75 тонны с квадратно 

I го метра пода печи. Плавка 
при норме в семь часов про 

«должалась 5 часов 10 минут. 
В  этот же день сталевар Све
шников снял с квадратною 
метра 11,27 тонны стали.Про 
катчики до начала соревнова 
ния прокатывали не более 
800 листов в смену. На днях 
бригада Аникина прокатала 
за смену 1154 листа.

На магнитогорском метал
лургическом заводе коллектив 
мелкосортного цеха, взявший 
на себя обязательство выпол
нить годовую программу к 
двадцатой годовщине Вели
кой пролетарской революции, 
8 октября выдал сверх плана 
224 тонны металла. Завод в 
целом в этот день выдал 5310 
тонн проката, на 1827 тонн 
больше задания.

На Харьковском электроме 
ханическом и турбогенератор 
ном заводе имени Сталина 7 
октября начался стахановский 
месячник, коллективы перело 
вых цехов в первый же день 
месячника значительно перек 
рыли задании.

Машинисты - кривоносовцы 
депо Ленннакан Закавказской 
железной дороги, Аветисян и 
Вазнчегдин добились 35000 
километров прибега паровоза 
без ремонта. Ко дню годов
щины Великой социалистиче
ской революции они обяза
лись довести этот пробег до 
55000 километров.

(ТАСС).

А. Напорко

Социалистическое государство 
рабочих и крестьян

Вел и чай шил завоеванием социа 
лизма, Зафиксированным в Ста 
лннсней Конституции, является 
ликвидация эксплоататорских клас 
сов, построение в основном в на 
шей стране социализма — первой 
фазы коммунистического общест
ва. «Социализм для СССР, — го
ворит товарищ Сталин на МИ 
всесоюзном сезде ( онетов, — 
осп» то, что уже добыто и завов 
вано».

Добыто, завоевано иа деле и 
записано в основном законе стра 
ны победившего социализма созда 
ние социалистического строя, эко 
номнческую основу которого со 
ставляет социалистическая соб 
ствениость. Добыты, завоеваны и 
записаны в основном законе стра 
пы ликвидация эксплоататорских 
нлассов, отсутствие антагонисти
ческих классов, отсутствие в на 
шей стране эксплоатации челове
ка человеком к причин ее порой» 
дающих.

В первой статье Сталинской 
Конституции записано, что «Союз 
Советских Социалистических Рес
публик есть социалистическое госу
дарство (рабочих и крестьян». В 
лшеошшых и простых словах

первой статьи ( талинской Констн 
.туции дано точное отображение 
классовой структуры советского 
.общества, состоящего из двух 
нлассов —  рабочих и крестьян. 

,0ти классы составляют основу со 
циалистического государства.

. 'Великая социалистическая рево 
люцни и октябре 1917 года уста 
твила диктатуру пролетариата, 
сломила старый государственный 
аппарат, создала новый тип госу 
дарственmifft (орпшнаа^ш •— 
здала пролетарское социалистиче
ское государство. Но сразу после 
захвата власти, в первый пери
од советской власти название «со 
вотская социалистическая респуб
лика» выражало лишь «реши
мость советской власти осущест
вит!. переход к социализму, а во 

.. все не признание новых экономя 
ческих порядков Социалистически 
ми». (Ленин, т. XXII, стр. 513). 
1> настоящее время название соци 
ал не г и чес кого государства стража 
ол уже осуществлявшую, создан
ную социалистическую систему хо 

. ляйства <с социалистическим и ;по 
рядками во всей экономике стра 
ны.

Тот факт, что наше государст

bj в Сталинской Конституции нме 
нуется социалистическим щ'удар 

Iством рабочих и крестьян, евнде 
тольствует, что у нас существу 
ют еще классы, — класс раба- 
чих и класс крестьян. По эти 
классы — не антагонистические, 
а дружественные, об'едннеиные 
общими целями и задачами и ра 
ботающие I» рамках единой̂ соци 
пластической системы хозяйства. 
Процесс уничтожении классов еще 
полностью не завершен, хотя са 

'.мое главное и решающее в доле 
уничтожения классов уже сдела
но, главным и решающим являет 
ся ликвидации эксплоататорских 
классов, отсутствие в нашей стра 
■ пе антагонистических классов.
! Сталинская Конституция увей- 
' чала пройденный пуп,, занимав 
' изменения, которые произошли в 
стр̂ ш®* Ь (талинской Конститу- 

I ции подведен итог борьбы рабо 
чего класса и всех трудящихся, 
которую они вели на протяжс 

1 нии многих поколений, подведеи 
' итог почти ЗО-лемй борьбы дик 
татуры пролетариата за победу и 
торжество социализма в Нашей 
еггране. Если Маркс и Энгельс в 
«Коммунистическом манифесте*

обосновали конечную цель борьбы 
пролетариата —* социализм, то 
Ctviлипецкая Конституция на сш» 
их бессмертных страницах! за пн 
сала, что социализм — уже до 
бы та и победа, что в основном 
уже построен социализм. Сталии 
ская Конституция — манифест 
победившего социализма.

Ж» нлоататорские массы были 
основными организаторами разжн 
гаи ия национал и стических стра
стей. сеяли взаимное недоверие 
между народами. Наличие власти 
в руках ряСичсго класса* «суще 
ства мню на деле взаи мной полю 
щи народов во всех областях но 
лнтнческой и хозяйственной жиз 
ни привели к исчезновению чувст 
ва взаимного недоверия между на* 
родами СССР. На основе Ленин
ске - сталинской национальной 
политики укрепилась на-вокМ ве 
ликаи дружба народов СССР, иа 
ладилось их братское сотрудии- : 
честно. «В результате мы имеем ' 
.теперь вполне сложившееся и 
выдержавшее все испытания много 
национальное социалистическое го 
сударство, прочности которого мог 
ло бы позавидовать люГое наци
ональное государство в любой ча 
сти света». (И. Сталин, доклад 
«(; проекте Конституции СССГ * на 
МП сезде Советов).

Великие вожди пролетариата Ле 
ник и Сталин в диктатуре проле 
тариата/ всегда видели прежде все 
го особую форму классового сок» 
за рабочих и крестьян при руко 
водящей роли рабочего класса.

Союз этих двух классов сложился 
в целях свержения капитала, cos 
данни и упрочения социалисте 
ского общества и полного унич
тожения классов. Ленииско - ста 
линекое учение о диктатуре рабо 
чего класса в условиях Сталин
ской Конституции приобретает 
огромнейшее значение. Введение 
повой Конституции, закона не 
вполне равных выборов в Советы 
равными, многостепенных — при 
мыми. открытых — закрытыми, 
— вызывает! дильнеьппч* усиле
ние политической активности 
масс, вовлечение новых слоев тру 
дящихся в работу по управлению 
государством. Диктатура рабочего 
класса становится более гибкой и, 
стало - быть, более 'мощной си
стемой государственного руковод
ства рабочего класса обществом. 
Вала пролетарской диктатуры рас 
ширяется, ее основа становится 
более прочной.

И Сталипской Конституции в 
новой форме закреплена руководя 
щяя роль рабочего класса в обще 
ство для дальнейшего -движет! я 
вперед по пути построения комму 
низма. {Сталине!,а я Конституция 
исходит нз того, что «государст
венное (руководство обществом 
(диктатура) принадлежит рабоче- 

I му классу, как передовому клас 
су общества... (И. Сталин). Меж 

' ду двумя основными классами со 
вотского общества, классом рабо 
чих и крестьян нет уже корен
ных ‘классовых различий. СЬциа 
диетические формы хозяйства яв
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Выполнить план сбора семян трав
Как известно посев много 

летних трав восстанавливает 
плодородие почвы (накапли 
вает питательные вещества в 
почве), создает структуру 
почвы (мелкокомковатое строе 
ние почвы) и обеспечивает ус 
ловил для получения высоких 
и устойчивых урожаев зерно 
вых культур.

Кроме этого, посев много 
летних кормовых трав дает 
богатые урожаи высокопита 
тельного сена, что особенно 
большое значение имеет для 
животноводческой области, 
каковой является наша об 
ласть.

По пятилетнему плану раз 
вития сельского хозяйства 
запроектировано иметь в кол 
хозах Аскнзского района 2050 
гектаров посева многолетних 
кормовых трав, против 41 гек
тара, имеющихся в настоящее 
время. Отсюда видно, какая 
ответственная задача возла 
гается на райзо, МТС, сель 
советы, правления колхозов, 
агрономов, зоотехников, зав. 
хатами лабораториями и на 
всех колхозников в деле рас 
шнреиня посевов многолетних 
трзв.

В настоящее время вопрос 
о расширении посева много 
летних трав зависит от прноб 
ретения семян. В наших ус 
ловиях недостаток в этих се 
менах нужно пополнить за 
счет сбора и использования 
семян дикорастущих кормо 
вых трав (донник, экспарцет, 
клевер, люцерна, тимофеевка 
и др.). Однако, этого до сих 
пор не усвоили правления не 
которых колхозов, например, 
„Хызыл Сагай* (председатель 
правления т. Чартыков), „Гор 
ный Абакан" (пред. правле 
ння т. Байкалов); онн до сих 
пор не организовали сбора се 
мян дикорастущих кормовых 
трав.

Правление колхоза „Анчил- 
Чен* в ответ на постановле 
ние президиума райисполко 
ма, в котором президиум 
рекомендовал обсудить на об 
щих собраниях колхозников 
примерные нормы и оплату 
труда по сбору семян дико 
растущих кормовых трав, 
выслало н райзо справку о том, 
что в настоящее время кол 
хоз не может вести сбор се 
мян, так как колхозники за 
пяты на хлебоуборке. Прав 
ление этого колхоза,вероятно, 
забыло о том, что для сбора 
семян дикорастущих трав нуж 
но в первую очередь нсполь 
зонать подростков и стариков, 
то-есть лип, зачастую не заня 
тых на хлебоуборке.

На состоявшемся 25 авгу 
ста кустовом совещании зав. 
хатами лабораториями, Иудин 
ского куста, было принято 
обязательство организовать 
сбор семян дикорастущих кор 
мовых трав. Зав. хатами лабо 
раториямн т. Деревягин И. А. 
(„П уть к социализму") и т. Па 
ш уткин А. С. (,1-е августа")вэя»

ли обязательство собрать по 
7 центн. семян, а тов. Букатов 

•М. А. („Красный пахарь-) 5 
центн., но эти обязательства 
они до сих порете полностью 
не выполнили. Нужно будет 

!т .т . Деревягину, Пашуткину 
и Букатову, а также и другим 
товарищам выполнить приня 
тые социалистические обяза 
тельстна по сбору семян.

Совершенно никакой рабо 
ты по сбору семян трав не 
ведет зав. х а т о й  лабораторией 
колхоза .Горный Абакан* 
тов. Молин. Директора и ai 
рономы МТС не борются за 
создание семенной базы для 
введения посевов многолет 
них трав в травопольных се 
вооборотах.

Время еще не ушло, нужно 
только взяться по-боевому и 
добиться полностью выполне 
ния государственного плана 
сбора семян дикорастущих 
кормовых трав в ближайшие 
3*5 дней.

Ст. агроном  А скн зск о го  
р а й ЗО  М . Р Я Б О В .

Состояние подготовки к стойлу», 
периоду внушает тревогу '

У с т ь - А б а ш с к к й  р а й и с п о ш я  отстран»,-;» 
от руководства животноводство*

Праги народ* ■ «  погг/тми, приП'Ч ■ р. лы»те у.
сидмшше у р увям е ти  Усл-М а «  su m m o n  вим ^  
канского района, делали все для т«*| Дворы ; -«л*,* , 
го чтобы сорвать план развития^ находятся то** 1 'Тцц
животноводства. Они сорвали. на чеииот строительства |,
пример, выполнение плана ебеспече ск«ггние дв ры >
ния скота кормами и вследствие док ве приводят, 1Щ
нееоздания кормовых условий при агого колхоза !*аг»в ^
вели к большой гибели скота. Ва к гтойл«вм} пери -лу н, р 
1 сентября отход скота в районе Такзы* пли»< м-цщ , 
выражается ь следующих цифрах, 
по овцам—9 проц., но крупном) 
регвтпму скоту —11 проц. и по те 
литам рождении 1937 года—19 
процентов

В таках колхозах как «Путь 
вперед» отход телят составляет — 37 
upon., имени Кирова —НО п|юц. и 
*Чахсы Хоных»— 36 ироценп'В. Не 
смотри на все т̂о, подготовка к стой 
ловом\ периоду и в .hvm году по 
ставлена крайне плохо. Некоторые 
К0Л10ЛЫ до сих пор даже пе иристу 
ПИЛИ К Подготовке СКОТ НЫЛ дворо* 
и кошар к авмовке

В колхоле «Чахсы Ховых*. првве 
зевным лес для достройки скот 
ных дво|и'В и кошары по распора 
жрннь председателя Низе сова ныл 1 витии жав"ти"в"|гтьв. Uit* 
весь разумен и распилен на дрова | rTjUHB'. Г) поаи у 
Н« распоряжению .пого же Киаесо # зашмает и даь \*Ы м  
ва в колхозе раскрыты крыши У j наев и цредсед*т**дь |.*н- 
всех скогных дво|м»и и такж** исиоль 10В П«1таион. нг т
аованы для топлива. До си\ пор в днгь Л  период вгегч* лт\ 
атом колхозе бригады ,’ли с р»итсЛ1. » „  сч-щщи** жшыт 
ства и обору дива нья скотиых ди«*|м»н ; в раймге на ир< мли р 
еще не солдавы и работа i;o нодп* к, ца 
Товке к зимовье не начата.

К<- КОЛХОЗЫ ИМС'ВК 
Хоных» и им ГталЕВ! 
«Чаптых Хоных» It  
пункта иск\ст*вв»го ^ 
средства отоушевм еше i 
году, а в гтрмит»лыпу 
сих пор ве врветтвлгя

В колхозе ии. Кирнк< 
жен бытт. постр»»е1 пувц 
BcHHoni <и*см**веив1!. !н.гтм 
его и по сей донг не 
сельхо.«а[пели ки • тмщ 
не очищены от вавоп а»( 
дена деливфекция к гк*г I» 
чен полностью кори&мк

В аппарате райзгк̂ дсл!
3 зоотехника и зав. 
•птноводства Шурыше!. в< щ 
чего не сделала пи?звмг* ш

Дэроил>б Кемеровского городского совета Осоавиахииа.
НА С Н И М КЕ : отличник учебы  курсант аэроклуба, ииженер-электрик 
тов. Гуревич (справа) получает указания инструктора т. Лачинива 

I перед своим полетом |

Состояние подготовки в 
му периоду в Усть-1б1какп| 
оне внушает серы к в> тртг 
несмотря ва лч» trpcjffjiwi 
исполкома т. Потапов в ги 
т. Б>даваев ве втуиетшв*

it Пелонрском колхале! «Иержч*
Мая» также плохо готовятся к сто# 
ловому период). Здесь, например. 3 
скотных базы нед«нТ|и*ены. и до сих
пор с^юительство п\ не форсирует .. _______ __ ____
ся. Для 1 0 0 0  иврц еще даже не го руководства жги-'t ь \ 
предусмотрено место строительства Сорютси за сытуг у тш^ 
кошары. Весь крупный "рогатый к\ скота 
скот .лого колхоза еще до сих нор Н Макеи
находятся ни «стр»ве в «ткрытом В. Пол»

ляются господствующими, как в 
городе, тии; н в деревне. Все это 
делает нерушимым соихт двух дру 
жественкых классов советского 
общества. Все этч» подымает дик 
татуру 1рабочего класса, опираю! 
щуюся на союз рабочего класса 
и крестьянства, на новую, более 
высокую ступень и тем самым от 
Ырывает ндвый период в ралшгпш 
диктатуры -рабочего клал'са.

Между рабочим классом и кре 
отьянствим нет уже коренных раз ( 
лнчий. но» нее же различия окоп, 
чателыш еще ие стерлись. Они 
обусловлены наличием двух форм 
социа.1Нстичес.кой собственности: 
государственной, т.-с. всеиачюд- 
ной и колхозно • коопе|)ативной. 
Соцналислчмес ки е дцмцн I »и яти я 
представляют соб̂ й государствен 
нос», то-ссты всенародно© достоя
ние. В колхозе же мы имеем особую 
форму организации производства 
и распределения дохода. Ь колхо 
•ле особым образом к'оедиияетун 
личный интерес 1шлхоашка с его 
общестеегашм 1гпте1>осом. Наряду 
с основным общественным хозяй 
ством существует дополнительное 
подсобное хозяйство колхозника 
( в размере, установленном уста 
вом сельскохозяйственной артели). 
Ясно,- что сейчас рабочие и кре 
стьяне больше, чем когда бы то 
ни было, спаяны дружбой и об
щими интересами. Т|>уд обоих 
классов протекает в рамках одно 
го типа хозяйства —  социалиста 
ческого. Но не замечать, не прк

нчмать В(» внимание сейчас ралли 
чин между работам классом н кре 
пьянством —  значит лягрииапч» 
на* дел»* необходимость рукошми- 
щеп роли рабочею класса но от 
ношению к кдотьинстну. Отрица 
что различия между раГю*шм 
классом (и К]>ест1.янством только 
притупляет политическую зор- 
кость рабочет класса и партии ь 
отношении борьбы за далынчШИ'*- 
воспитание колхозника - крестья 
ннна. за дальнейшие победы «они 
iwnuMa. v

Рабочий класс и крестьянство 
являются еще особыми классами 

I единого советского общества. И 
4чгответстник с этим перед социа 
лиетическим государством, указы
вал товарищ Молотов в своей |кг 
чи на >'Ш Чрезвычайном с’еадо 
Советов, стоят г|юмадные зада
чи по завершению переуст̂ юйст- 
ва общества и по окончательной 
ликвидации классов, № говори 
ужо об обязанностях обороны 
страны от внешнего врага».

Хотя в нашей стране ликви
дированы эксплоатт^ичене клас
сы. но еше имеются осколки этих 
классов, против которых должна 
неусыпно действовать твердая ру 
ка диктатуры рабочего класса, 
беспощадно подавляя всех и вся 
ческих врагов парода. Нельзя за 
бывать, что социализм пока победил 
только в одной стране. Победы 
социализма обостряют борьбу двух 
систем — капиталистической и

социалистической. Фашистские го 
суьцитва’ неечи мерами стара ют 
см подорвал*, ослабить мощь иа 
шей ст]кп1Ы. сорвать социали 
с.тнческ1к‘ cTjMniTe.n.iт о . С зтой ' 
целью капиталистические стра*- 
.ны, огыичпт фашистские, посыла 
ыт к нам шпионов, диверсан'пл), 
в] к* дн телей. пытаытсн оживить ос ' 
колки разбитых враждебных клас
■сов и контрреволюционные груп
пы троцкистов и бухаринцев, вер 
буя их для подрывной вредитель 
ской работы в нашей стране. Ди 
ктатура рабочего Ълахса должна* 
и впредь полностью сохранить* 
свою насильственную сторону щю 
тин наймитов фашизма - троцкист 
ско - бухаринских шпионов н 
вредителей. Метко говорил Мак-; 
сих Горький: «Если враг не сдает 
ся, его уничтожают». Насилие, 
применяемое социалистическим го 
гударством в отношении нраГов, 
выражает волю и интересы всего 
народа. Бдительность, беспощад
ная борьба с врагами народа, яв
ляется необходимым условием наше 
го дальнейшего движения к комму 
ннзму.

В условиях Сталин»кон Констн 
туции неизмеримо возрастает зна 
ченне п роль коммунистической 
шцртии —  руководящего ядра 
всех организаций трудящихся. Это 
(иоГ̂ ино следуе-т подчеркнуть в 
перньд выборов в Верховный Со 
вет ка основе всеобщего, равно 
го, прямого и оайрытого (тайно 
го) го.жовання. Руководство нар

тин — важнейшое условно укреп 
лещ я дикт.ату|*.1 ра̂ Дочего клас
са.

« (ильная и мощная диктатур.! 
щюлетарката, —  вот что пам ну 
жно теперь для того, чтобы рай 

I веять впрлх 1и.;ледние остатки 
j умирающих классов и разбить их 
воровские махинации», —  гоко- 

• рил товарищ (’талин на январ
ском пленуме ЦК НК1К<*) *1 

I году. Куд|1Ыо сталинские <»Mw 
и на сегодняшний день п р ави 
ли все свое полное значенне. Г»о 
лее того, успехи социализма вылы 
ватт со стороны <»стал;ов. оскол 
ков р;ыбптых вр;ы,деГмп4Х нам 
классов еще более ожесточенны--, 
более остер1И‘нелт4е ф<̂ *мы бо]и.- 
бы с диктатурой рабочего клас
са. Ьсе ат  ̂ обязывает не только 
не ослаблять мощи диктатуры ра 
<н»чего класса, а всемерно ее 
реплятъ.

госу щ к твои засылают i 
засылать в Hairy 'нде 
нов, в̂ 1еднтолен в и 
< < »цмал и с ти чески р. гм
сти я развиваться тю» 
укрепление гоци.̂ 1" тиийа 
сули4итна. CoiUiatiyi м в  
|М‘НЛМТЬСя ТМЬко р •-<»■ 

j бор!.бе « от колка«« ! 
ских классов, в 
корейцах троцкисте») • 
скнх и ННЫЛ ШПКОМ I 

I лей.

ун

Только (*быватели, т.лько люди, 
задазкенныо кдиоттко  ̂ бол^нио- 
1и‘спечпостью, могут считать, что 

| дальнейшее |>азвнтие социалисте 
ского строя может пойти самок 
ком, что враги сами сложат <*р\ 
жив Оор|/»ы. Нельзя забывать, 
гго пока существует вщж- 
д о Оное кашп>а.1встическое <̂ к»\же 
нпе, охранки капиталистических 
«трав и в первую очередь фашист 
«их государств подхержнвают 
и оудут поддерживать осколкнраз 

убитых эксилоатато̂ >скн1 классов 
Дли борьбы с L-оцмалмстхческдм

Введен и»* 
цин ставит тв 
сок величайшую 'j: 
1ВОДИТ1. ВОЗ}ЮСШе|1 
актив?ь* Т1.и» ги ех т,1 
татура |к|бочеги ь. 
гуда|к тъеннт* *руки 
стЖ'к не только не 
тиво|и*чпп г раэверт 
ияс^ичесй^го двм* 
паобо|*ог, \тцк-пл*йи 
раГа»чего кза
социалистическо; i
создание всех неоё̂

Titer I
ахал
LlklTPtt 
• » 
н ачлгт
1е1оЦ 
(ОНИ

внй для лретв*>1*еввя ь *** 
ликнх пркнцитв* Оталхнс*̂  
стптуции. Социалгтичеw  
дарство рабочхх п 
ставляет дальнейшее Я 
н развитие дхкгаггри 
класса в условии 
до конца оослеюнзте^  ̂
лис тхчесчй4 демократ»»

KWVtVlf
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Пя mnilXilttCKOM фронт© идут 
оои о поремеиным

\! на южиом берегу Неньцзл 
напала, а также и рай 

о Члпея (сонорный квартал 
j | октябри китайским 

•пм удалоп. оттеснить яиои- 
:'!.Д "части, переправившиеся не
сколько дш'й тому назад мороз 
i’MibiVnioiiiiH'̂ Hh канал, к самому 
Ilorv канала. Hit ниы удержива
ет з^ ь  “ ,л"

II1
КО «.МП 
MilHlf\ Р
(т;»ял.
ЙРИЬЦЛЛ1 
|'Т ЦНК'̂

JjpfCT
Ь Ор 

гка.
Хины;*»’ 
и Ц.Ш Ii 
|Ц||Ш1

,11011 II. ЛИНИИ ЛИШИ. И 
,i■, ч> вдоль канала, тодь- 
к.и применению отранлн 

‘шести. КтороЙ японский  
Ф-рснлапнншиЙси чррол 
..i некий канадок западу 
и дороги Люхап-Дагап, 
п .пнкими войсками и

ПЛНИ0 HOTftpH.-
IИ4 м Km ас японски© вой 
гиующио вдоль Пэйнии •

, .и железной дороги, за- 
' иную узловую станцию 
,1,1аи. Н районе Тяньвинь-

11\ КчУСКОЙ ЖОЛ03Ш>й ДО]ЮГИ линии 
китайских войск проходит в Г> 
километрах южнее города Дэчжоу.

Я поискан печать, сообщай <, по 
л женив на фронте в провинции 
Шаньси укалывает, что китаii- 
ские noitcKa и j ч.яп.шигг неоПычв'Н 
ное упорство; И ряде мест все 
взрослое население принимает уча 
стие в антииионскоЙ борьбе и.*д 
лозунгом: «Если отец надет, сын 
должен подпить его гружие, если 

I иа ноле (пани, то жена 
занять его место на фрон

По Советскому Союзу

муж иа.
.Tj-.i-1,11.1
тс».

(Л I а такжо и < ктнбри
японские самолеты вновь носко и»- 
ко рал бомбардировали Кантон. 
Г»«1мГ|а;>днровке подвергся и ;ност- 
ныП университет Оун-Лт (сна. 
Разрушено болмно/ количество 
бедняцких хижин. Среди у'штыч 
мцого стариков и детей.

(ТАСС).
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Дирижабль 
прави вшийся

П одготовка к В сесою зн ой  сельскохозяйственной  вы ставке . 
В  за ка н чи ваю щ ем ся  павильоне овощ ей на В с е с о ю з н о й  с е л ь  

скохозяйствен ной  вы стан ке  художник-оф ормитель павильона топ 
Зизин  Г. Н. у ста н авл и ва ет  на стенде экспонат московского при 
родног.) колхоза  „С м ы ч к а "—ты к в у  весом  в 55 кило.

Н а  ф р о н т а х  
в  И с п а н и и

Г. |\аликанскне войска носточ- 
I .) арагонского) фронта 11 ок- 
f|ci, и результате успешных 
ifiTiHiii пехоты, артиллерии, а 

т.1 же авиации улучшили своп но 
линии н (районе реки Эбро.

И нпстоЛтой- части северного 
Ф ип а фашисты, в результате 
ожч’гочеииых Соей, запили не 
СКОЛЬКО ГОрПЫХ высот.

Ца маЩ.иЖком фрмнф одМоча 
пт*» усиленные приготовления 
фашистских войск к* крупному иа- 
> кплонню. особенно южнее Млд 
ряда. Ут|*ом II октября фаигист- 
г ая артиллерия подвергла про
стой Гюмб1»рЛИ|1.1В1̂  снарядами 
1 -уиного калибра центр Мадрида.

Имеются убитые, а также боль 
шоо число раненых.

(ТАСХ).

СМЕРТЬ 
ВАИЯН-НУШРЬЕ |
Номером И) октябри в Париже 

скончался один из выдающихся 
деятелей коммунистической пар 
тии франции и Народного фрон 
та коммунистический дчптаг 
франнувского парламента, из- 
игстный революционный писа
тель. главный редактор центра и. 
ного орТана французской компар
тии «|Ьчаиито» 1‘аилн - Кутюрье.

(Т\СС).

Шахматный матч
Левенфиш-
Ботвинник

11 октября состоялась четвер
тая па; тин шахматного матча »1е 
ненфннг - Ботвинник. После ‘М 
xoi/i оба мастера согласились на 
ничью. Пятая партия играется 13 
октября.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Президиум Всероссийского Цент 

ральноГО 'Исполнительного Комите 
та1 постановил снять с поста 
Народного Комиссара просвещении 
РСФСР топ. Вубиона А. С., как 
неоиравпншегоси со своем зада
чей и систематически срыванше- 
го работу НО просвещению, не 
смотря на колоссальную помощь со 
стороны органов Совете кой вла
сти.

Президиум Ьсе|м»есиЙского 
сильного Лснолйштельиого

Цент
Коми

тета утвердил тон. Тюркина И. А. 
народным к̂омиссаром просвеще
ния Р( <ltf I' с осниб,шейном от 
обязанностей Председателя .l.im ii 
градского областного Исполин гель

и ого Комитета.
(ТАСС). 

ш и я и  — --—--

U -го октября с (.) часои утра, | 
в Малом зало Дома культуры, с, . 
участием госу да!рслюн ного обвини I 
теля и защиты, нарсудом гор. 
Гачана б у ют слушаться / дело 
Гывших работнике!» Аоаклнского 
Хлебокомбината, (уду преданы 
бывший директор Старик и. техно 
лог (он же зав. производством) 
Инска]’еиа-. вксиедитп*ы - бракеры 
ВаЯк'ш. Гуноии г. бригадиры ма
стера Дрп.иишинк:;и и Сцточатон.

втлг~—**-̂ штя.мк. . . ■ Ы-ЧТЯШвШЯ

У  X X
lie я эта группа воедино спаяв
шись, на н|ютии;енни 8-ми месл

Диктатура и демократия
( О к о н ч а н и е )

наст бюрократические уперткн 
«т жлншихся от масс работников 
Ш'-ударстнониого, партийного и 
профсоюзного аппарата, очтцавт 
нашу одщювузо советскую дойствн 
тельность от буржуазной гнилн.

1 сш'те огромного нначония са 
м<:1;;ттики. кипе прудил укрепле
ния и улучшении всей нашей ра 
(' ид м'об'.чиио печально выглядит 
имфлнюние некоторыми руконоди 
Т'мнми учреждений и иреднрия- 
тип лозунга самокритики утвер- 
злешем. что... самокритика и 
дисциплина iiecBiwecTHMibi! 1* Р©* 
•iv.ii.Tan- какого чкшиманни» ло 
зуига самокритики дисциплина иа 
отдельных претилипп’инх надает, 
адиноначплио ослабляется, а> лю
ди. нарушающие трудовую дис
циплину, остаются бознаштпиы- 
ми.

Гммытчшстскаи критика и са
мокритика имеет своей целью 
и« iv.ianViemie трудовой дисципли 
ны. ие ослабление роли ррмшоди
тслеп. а всемерное укрепление 
Т|'УД(»нои дисциплины, повышение 
мвфитота рукоиодителл нродпрня 
тип или учреждения перед масса 
" licjuaii* инче понимание кри-
ш и и самокритики в Ияшнх vc 
•1 «них противоречит природе совет

йЩ.
не

скоп) демократизма, не имеет ни 
чего общего с марксизмом - лени 
низмом.

Развертывая здо̂ кжую критику 
и самокритику, -надо бороться и 
против тех, кто новрашаот уста 
п(.яки партии в области критики 
л самокритики, кто, прикрывать 
.юзМндим самокритики, не ic’inia- 
; т нужным .наполнять '««ФУченпое 

дело, кто считает возмоленым 
выполнять распоряжение руко

жамтоа иа том лшш,
ЧТИ действия последнего ЦИГГШ.0 
вались. Такой «любитмь ■, само-
крипяш m  может быт......5 р м #
„„недопил для ма«, но Ж Щ  
не «даПствоват!. п< дцивноЙ доя- 
телШЬсти врргов плотни •
социалистической 1>'-ДКиы. .Мр*. > 

тшеио факты, что Ы’1|Тпи)
сами являщеи нар'пчггсля 

дпедиплиш. ло о д » ®
,кивот бы® образцом бо.-шшевпгт 
ского руководители п т. ™ 
.опасения Щртики, нз “
вводного понимания болшввпет 
гм.п самокритики, и р т я в л п » ™
10ц лпберлюсп! к i:.ip\шит. •
"государственной днс^нплииМ; 11
rvinecTHv поовдрлот iHiimeBii» 
ДИСЦИИ 11ПП.Г. потворствует .В’
тиаторая праговодстЖ

тем, 
п<не 
мн

Надо поэтому настоятельно при 
зывать к большевистскому норид 
ку п тех, кто теряет голову <>т 
того, что его неправильные дей
ствия критикуются мантами, кто 
в результате критики перестает 
руководить вверенным ему участ 
ком .работы, начинает тянуться в 
хвосте отсталых элементов и тем 
самым насаждает мелкобуржуаз
ную щасхлибачиюсть. обез шчку и 
безопветстиешюсть в раГигге. На 
стоящий рукоиодитель - оольше- 
Ш)К __ партийный и непартийный 
может только радоваться тому, 
что маюсы иодме’йают его неира- 
вн;чл1ые действия и тем самым 
облегчают устранении недочетов 
в его работе. Только опираясь ил 
ОПЫТ масс, ложно правильно ;руко 
водить. Гот руководитель, кото- j 
рый не способен нанести больше
вистский порядок на производст
ве. в учреждении, не может оста
виться руководителем: он пе бу 
.ют пользоваться авторитетом у 
передовых рабочих.

Ксрьба за укрепление и разии-
ти,. социалистического демократия

теснейшим образом связаша с 
уьдаплеииом государственной, пар 
ТИ'ЙНОЙ и трудовой дисциплины.
, ' „ другое предопределяется

природой диктатуры рал >чего клал 
' 'гдужит ее укреплению, слу- 

•лУгг усилению нашей великой ро 
' дшпл.

нов, то-ость с декабря 103Г» го
да, творила, гнусные дела (иьии 
ство, развал трудовой дисципли
ны. семейственность, обезличка в 
работе, антисанитарии, отсутствие 
учета и т. Д.

Они допели до тмин», что толь 
ко за 4 последних месяца иснор 

' тили хлеба около 50 тонн, а хи 
щей не хлеба было обычным де
лом экспедиторов.

Нарсульп I :отлячков, нарелгдо- 
ватег.ь Сидрренко.

часов
в беспосодочном полете

Б Л ЕС Т Я Щ И Й  П О ЛЕТ 
Д И Р И Ж А Б Л Я  „СССР В  G

„СССР В-0)-, от
....... ..... . рано утром 29

‘сентября в длительный бес
посадочный полет, 4 октября 
благополучно возвратился в 

1 Москву. Дирижабль продер- 
I жался в воздухе 130 часов 
,27 минут, покрыв за это 
время около 5000 километ 
ров. Далеко позади оставле

н ы  все рекорды но длитель
ности полета, когда либо ус
тановленные на летательных 
аппаратах.

На однотипном дирижабле 
„Норвегия" экспедиция Амунд 
сена-Эльсворта-Нобнле нродер 

' жалась в воздухе 71 час и 
I покрыла за это чзремя 3393 
j миль. Германский дирижабль 
1„Лу-120“ в 1917 году находил 
! ся в воздухе 101 час. Фран- 
■ цузский жесткий корабль „Ди 

комюд" В 1923 году летал 
118 часов 40 минут. Дири
жабль „СССР В-6- перекрыл 
также длительные рейсы, со
вершенные на известном гер
манском дирижабле „Граф 11еп , 
пелин“ , который по своей ку
батуре б о л ьш е  к о р а б л я  
„СССР В-6- в пять раз. Гер
манский дирижабль в 1935 
году продержался в беспоса
дочном полете 119 часов.

Большая масса людей, со
бравшихся на аэродроме ко 
времени посадки дирижабля* 
восторженно приветствовала 
славных воздухоплавателей. 
На аэродроме состоялся ми
тинг. Начальник воздушного 
флота комкор Ткачев от име 
ни Главного Управления I ра- 
жданского воздушного флота, 
а также ЦС Осоавиахнма при 
ветствовал экипаж корабля.

С ответным словом выс
тупил к о м а и д и р корабля 
„СССР В-6" Паньков. Он за
явил: „Мы заверяем нашу 
родную партию и правитель
ство, нашего любимого вож
дя товарища Сталина, что мы 
готовы выполнить любое за
дание. Никакие трудности не 
испугают нас' . (IACC ).

Зам. редактора П. Кириллов.

Не опаливай и не ошпаривай 
свиные туши, не порти ценное сырье

ПРИ ЗАБО Е СВИНЬИ или поросенка вы должны
снимать с них ш куры И сдавать заготовителю Союззаготкож 
или сельпо. ЗА  К О Ж У  вы получите деньгами по установлен 
ным ценам и при желонии— кожсырьем по нормам.

Ш К У Р Ы  должны сниматься бережно, без подрезей и 
дыр"и засаливаться.

С О Ю З З А ГО Т К О Ж .

Площадки по забою скота 
союззаготкож производят:

Убой
75 коп. за

крупного рогатого скота по таксе 2 рубля 50 
копеек за голову, овец, коя, мелкого с ко та — по 

голову, свиней по 1 руб. за голову.

П О К У П К У  кож и кожсырья. 
П Р О Д А Ж У  товаров сдатчикам кожсырья.

С ою ззаготкож .

Упсл. обллит 237 Т. 5250 3. 1857 типогр. из-ва 
< Хызыл Ханассиа* г. Абакан.

обкома ВКП (б>

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

14 октября 1937 Г.
Четверг

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Л  2 3 7  (1 2 4 6 )
Девять кружков по изучению 

избирательного занона
По изучению избиратель

ного закона и Сталинской j 
Конституции в Хакасском зоо 
веттехиикуме организовано 9 
кружков, из которых 3 круж 
ка Комсомольск го актива’ и 
6 кружков из несокмнои мо
лодежи.

Руководят кружками ирепо 
да нателн техникума и пять 
пропагандистов комсомоль
цев.

Среди рабочих подсобного 
хозяйства организован также 
кружок, над которым шевст- 
вуют комсомольцы. Н. П.

ШИШКИНА АННА— ЛУЧШАЯ 
ДЕПУТАТКА ЧЕРНОГОРСКОГО 

ГОРСОВЕТА
Шишкина Анна Дмитриевна вот 

уже почта два года, как состоит 
депутатом Черногорского горсове
та. 1)0.1 ыпую работу она продела
ла за это время и заслуженно ее 
городской совет считает актинией 
шей депутаткой.

Норное время тов. Шишкина бы 
ла прикреплена к уличному коми 
тету. затем ее прикрепили к шах 
tv .V- 8.

—  Когда меня прикрепили к 
S-ft шахте, -— рассказывает тон. 
Шишкина, —  тут я сразу почув
ствовала. что работы длл меня 
непочатый край. Чтобы избирате
ли хорошо усвоили «юный избира
тельный закон, мне пришлось на 
стоятольно потребовать от некого 
|1ых из них ликвидации неграмот
ности и малограмотности. 1'я.д бе
сед на эту тому я иронела на до
му. Я упорно добивалась того, 
чтобы на моем участке не было 
неграмотных, и я своего добилась. 
Иа проводимых беседах об избира
тельном законе мне задавали мно
го вопросов. Помню был задай та 
кой вопрос: «Какая разница мея» 
ду выборами у нас и в капитали
стических странах >? Понятно, 
что такие сложные вопросы меня 
заставляли как следует готовить
ся к проведению бесед.

При горпремуче тов. Шишкина 
организовала выпуск фотогазеты 
и сделала ряд выставок. Первая 
выставка («Новый избирательный 
закон в массы») отражает яздира 
тельное право граждан и м .  дл- 
кггся ответы на вопросы, помеше
на схема выборов в Совет Нацио
нальностей. большое место отводе 
по разделу противоноставлонил на 
шого избирательного закона, изби 
рательному закону капиталистиче
ских стран, показано положение 
молодежи в капиталистических 
странах, наглядно показано, что 
доступ к избирательной урил и 
капиталистических (странах зави
сит от имущественного ценза, оо- 
■разоиательного, оседлости и т. т.

Так готовит избирателей своего 
участка к выборам товарищ 
Шишкина Анна. Г.

Н Ш Ь  СТАЛО ВЕСЕЛО
Шумилову Насилии* Захаровичу 

сейчас лот. Почти половину 
(V5 л.) своей жизни он пропел в 
за»к41Х Черно-юрских коней. При 
его участии открывались новые 
шахты, на оп» глазах отроился и 
культурно рос, и]иiMWшлеииый го
род Черногорок.

Сейчас тов. Шумилов имеет ин 
валидность V-ft группы, но «.и не 
покидает шахту, он и еойчас по 
своей сило вьпшлияет оиределен1- 
цую работу.
’ __ Ныл л в свое время ударни

ком в шахте, —  рассказывают 
тон. Шумилов, —  а» сейчас оы и 
обязательно добился звания стаха 
конца* С этими словами Василий 
Злла|ювич с гордостью шя;а»ал 
выданные ому еще в 1933 году 
грамоты, 1иггоры1М11 он был оагра1- 
жден за НОД.11П1НЫВ (И.разцы боль- 
шевнстской цнмпы.

Нолошшу своего свобсдного вре 
менн сейчас тов. Шумилов отдает 
на изучение нового нлбирательно- 
го закона, на изучение Сталин
ской Конституции!. Име-те с эпгм 
он помогает и другим икучать этот 
замечательный зак<*н.

| — Занимаюсь я в одном из 
кружков. — говорит тов. Шуми
лов, — в котором ипучак» ( талин 
скую Конституцию и новый изби
рательный закон, а йотом прчж»- 
жу беседы с молодояи.ю. рассказы 
ваю ей о том, ка>; трудящиеся леи 
ли раньше, раз*нению ей нот этот 
НШ»рический док*умо1 гг.

( этими словами тон. Шумилов 
показал книжку, озаглавленную:

II. \\. (талин — «Конституция— 
ооноииЫг закон (’мюза Совотеких 
(’оциалнетических Республик*.

О прошлой «ЖИЗНИ* тон. Шуми 
лон сказал:

— Помню, каким выглядел Чер 
иоюрск. Г»Ш0 тогда здесь '! и»рты. ; 
одни барак и лавка. Жило нас в 
бараке 70 человек. Нанн не было. 
Работали но *i() часов̂  в сутки, а 
получали за это но 35 конеок. ра 
ооталн бел спецодежды, уголь но- j 
.шмали бадьями, но три ДНЛ сиде- | 
ли «ни №.цл н т. д. Кошмарная 
была жизнь. Нас ие считали за 
ЛЮДеЙ, морили ГОЛОДОМ. ТоИерЬЖВ j 

лакни, стала замечательной. Сей
час я себя чувствуй» не (И) лет- 1 
ним CTupiHUiM. a V0 летним шць I 
нем! Нту жи:яп. наш шцюд занос- | 
вал иод рукчиюдством нашей пар 
тин Ленина — (талина.

— Живнь нас сейчас попыва- | 
it  знай. св<и законы, акать «оря j 
док ныбцров. Мы выберем в сове- | 
ты только лиаей. преданных на
шей партии, нашему правительст 
вV, людей, преданных нашей сони 
алнстич'-ской родине и лимитом у 
нашему кождю т>варищу (талину. , 
Мы зорко 1\Д1М следит!, за тем, 
чюоы в наши органы управления 
не пробрались люди, враждебных* 
нашему обществу, враги народа, к 
которым новаI ьсть и злоба наша 
неизмеримо высока*.
, 1*месте с Насилием Нпхароннчем 
изучает новый избирательный за
кон и его жена. А. Станин.

• »©

митинг П О СВЯЩ ЕН Н Ы Й  н \ ч ш  
ВЫ БО РН О Й  КАМ ПАНИИ

К Кограде состоялась дем(И1ст|ьа 
ции, носвященн;1Я иодготоике к 
выборам в верховный (овет (он» 
иа <((Т и встрече XX тд нши- 
ны Нел тот (кктябрмчшй «оциали 
стнчоской революции.

—-Готовясь к выборах в Вер- 
х: виыи Совет и к встрече XX го
довщины Октября, мы глубоко 
,изучим исторические документы — 
Сталинскую Конституции» и изби 
рательный закон. Неустанно ионы 
шан революционную бдитель-

Иванов И. И. -  старый рабочий 4 w « W >  РУ»н"«а, 
готовится и выборам с Всрховньи Ьовет.

активно

Ноши родш прекрссно!

носп., ие допустим врагов народа 
в органы власти, — пишут 
трудящиеся села БограД в своей 
релолюции. единогласно нрипятоп
на митинге.

Свыше (»00 ршючих. колхозни
ков и служащих, участвовавших 
на мит ииго. демонстрировали свои» 
беспредельную люоовь и нредлн- 
iiovti. соцналнстнчесной родине, 
коммунистической партии болыне- 
викон. советскому правительству 
и любимому вожди* народов, учи
тели» и Другу товарищу Сталину.

В Ы Б Е Р Е М  Л У Ч Ш И Х  Л Ю Д ЕЙ  ХАКАССИИ

12 октября в гор. Абакане, со 
стоялся митинг, иоспящсииый иача 
лу избирательной кампании. Ни ми 
тише присутствовало больше 2500 
трудящихся города, с плакатами и
лозунгами.

11. о. председателя облисполкома 
тов. Инкижеков в своей речи ска 
зал*.

—Хакассии, раньше темный за 
битый царскими чиновниками уго 
лок России, после Октябрьской ре 
нолюции стала в передовые ряды 
областей Союза СССР. Не имевший 
раньше нн прав, пн законов, теперь 
хакасский народ сам выбирает в 
Верховный и Национальный советы 
ш ы н  своих представителей. Ннког 
да Хакассия не мечтала приобрести 
таких нрав. Интервенты, наймиты 
оголтелого фашизма и буржуазные

националисты мечтают восстановить 
в Хакассии проклятый капитализм, 
110 хакасский народ боролся и бу| 
дет до конца бороться с эт'Гмн мер 
завцами. При выборах в Верховный 
Совет мы еще больше должны повысить 
свою бдительность и ие пропустим 
к власти ни одного бандита из этой 
сворыМолодые стахановцы жолсэдодорол; 
ного транспорта т. т. Зимин и Пу 
харкни в своих речах рассказали, 
как трудящиеся транспорта готовят 
ся к выборам. Тов. Кухаркин уьл-1 
зал на необходимость раа*ясиатель-, 
нон работы среди трудящихся.

—Выберем лучших людей в пра
вительственные органы,—заявил тов. 
Зимин.- Нам, счастливой молодежи 
Советского Союза, представляется 
почетное право—быть избранными

и быть избирателями, чего не зпа 
ст молодежь ИИ в одной из канита 
лнстнческнх стран. Мы оправдаем 

'доверие партии и ее вождя товара 
ща Сталина, творца Конституции 

'не пропустим ни одного врага в Со 
нети, выберем туда лучших людей 
Хакассии».

I От педагогического коллектива 
выступил топ. Кискидосов. Он укапал
на необходимость раз‘ясиения изоира
тельного закона каждому неграмотно 
му и малограмотному человеку.
* —Мы выберем лучших Стаханов 

цев и ударников в Верховные opia 
иы Советского Союза, до конца пре 
данных делу партии Ленина—Стали 
на.I На митинге выступило 1U пред 
ставителей от стахановцев и общест 
венных организаций. А. Шадрин.

Черногорский райком партии, 
ралиертыван пропаганду нового из 
бирзтелыюго закона, создал кру-1 
жок стариков но изучении» Ста- ( 
лниской Конституции и «Нолоя»- 
ння о ныбо|»ах в Верховный < 
нет СССР*. Занятия в этом круж
ке проводит секретарь райкома. 
Занятия, как рассказывают сами 
старики, проходлт интересно. Ста 
рикн вспоминают кошмарное про
шлое, вспомштают «выборы* рань
ше и т. Д.

__ Я с большой охотой хожу
на эл« занятия — рассказыва ч 
Иванов Иван Ивапович. — Наше 
право, наш закон, нельзя не 
Знат1,! Мы доляшы выбрать в со
вет лучших людей, щюдаипых на 
шей 1и»дине. людей, проверенных 
нами. С болью в сердце вспоми
наю я свою прошлую жизнь. 4-х 

• лет я остался сиротою, ходил ба- 
сиком, нечего было одеть, а что
бы не умереть и помочь матери, 
я ходил собирать куски.

__13 лет я нанялся к помещику
пастухом, у которого проясил 3 
года, а затем перешел к кулаку 
н стал у него работать за 15 руб 
лей в год. Кулачье не считало ме, 
ни человеком, надо «ной глуми
лись и издевались.

Потом меня взяли в солдаты. 
По ноле, кровавого царя Николая 
мне пришлось п< бывал* иа япон
ской и германской войнах. Сколь
ко я перенес невзгод, сколько я 
видел ужасов! Над трудящимися 
в солдатских* шинелях издевались. 
нас насчитали за людей: честь 
не отдашь — в морду, ремепь не, 
подтянешь — в морду, к рмили 
скверно, давали на четырех одни 
медный котелочек «суну»! 1 eiiepi.

же наступила иная япгань. Смот
рю я на теперешнюю ягизиь и 
сердце мое стариковское радует
ся, л как вспомни» щюшгятое про- 

i шлоо, у меня слезы от обиды и 
ненависти навертываются на гла
зах. Вели я раньше» жил в бане, 
а имущество моей матпрн состоя
ло из 3 куриц, то сейчас я живу 
в хорошей квартире, имею 2 коро 
вы. пользуюсь почетом и уваже
нном на руднике.

Сч'йчас мой сын Николай учит
ся н Иркутске в воешю-летной 
школе. <ш часто мне пишет о сво 
ой замечательной жтглни и и ра- 
дvн сь вместе с ним, радуюсь по
тому. что я счастлив, радуюсь по 
тому, что моя |*одина —  прекрас
на!

. Говори о сталинском избира
тельном законе. Пиан Иванович 
вспомнил о своих «правах» в 
старое время.

— Помню земские с'езды. С а 
жались купцы, чиновники и раз
ная сволочь, а нас. бедноту и ра
бочих близко ие пускали к этим 
сборишам. у дверей стояла поли
ция. Мы ие только но могли уча
ствовать на этих с'ездах, ио нам 
далее запрещалось проходить по 
тем улицам, где заседал земский 
с езд.  ̂■

Мшяо кошмарного рассказал из 
своей н|и»ныой жизни Иван Ива- 
н< внч Иванов. Много он с радо
стью рассказал о тспе|>ешней сво
ей ясилни. 1» его словах чувств• »ва 
лась иредаияосл» и любовь к на
шей родине, чувствовалось, что он 
готов отдал, все свои последние, 
силы, за дальнейшее социалисти
ческое ее процветание.

А. Шестан.



СОВЕТСКАЯ ХЯКПССИЯ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е
С О О Б Щ Е Н И Е

11-12 октября СОСТОЯЛСЯ ОЧС- 
укмной пленум Центрального Ко
митета ВКП(б).

Пленум рассмотрел вопросы из
бирательной кампании но выбо
рам Верховного Сонета (ССР и 
принял соотнетствующие решении.

Пленум принял,* к|юме того, ре
шение об организационной и аги
тационно - пропагандистской ра
боте партийных организаций и 
связи г. выборами в Верховный Со 
вет СССР,

Пленум ввел в состав кандида
тов в члены политбюро ЦК ЬКИ(б) 
секретаря ЦК ШП(б) товарища 
Ежова II. II.

Рубиновые звезды горят 
над Кремлем

Днем 4 октяОря на Воровнцкой 
.башне московского Кремля заж- 
.глась рубиновая звезда. — вто
рая звезда из нити, которые бу
дут сиять над (Кремлем. Первая , 
знезда загорелась недавно на Во- | 
довзводной башне.

Сквозь нависшие облака над 
Москвой вчера из|к‘дка прогляды
вало солнце. Под ет лучами звез
ды делались яркокрасными. В пас
мурную погоду они меняют отте
нок. становятся темнокрасными, а 
вечером горят рубиновым огнем.

Третьи ивевда засветится через 
несколько дней на Никольской 
башне. (ТАСС).

Тысяча агитаторов
КРАСНОЯРСК, 4 октября. По 

решению общегородского партийно 
го собрания Красноярский горком 
выделяет тысячу агитаторов в 
сельские районы для раз'яснеинл 
<реди колхшшимш «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР». Партийные и профсоюзные 
комитеты города сейчас подбира
ют агитаторов, руководствуясь 
тем. что в село могут быть посла 
ны только лучшие, политически 
iiponeptиные кадры. Отправляемые, 
в деревню агитаторы пройдут сне 
цнальлын семинар.

(«Правда»).

14 октября J937 г. Np 237 (1246)

М А Н УИ Л ЬС КИ Й

Избирательная кампания началась
Чер ез доа м есяца, 12 декабря, 

н аш а страна на основе Сталин 
сной Конституции  будет выби 
рать своих представителей в Вер 
ховный Совет Сою за Советских 
С оциалистических  Республик.

З а  кого д-олосопать? Вот воп 
рос, которы й задает себе к а ж  
д ы й  граж данин  наш ей родины, 
идя к избирательной урне. Кого 
no cna ib  в свой  верховный ор 
ган власти ? Ведь подать голос 
надо за того, кто будет безза 
ветно защ ищ ать интересы  наш е 
го социалистического отечества, 
а значит, и кронные интересы  
рабочих, крестьян  и служ ащ их.

Чтобы  ясно ответить себе на 
этот вопрос, пусть каж д ы й  изби 
ратель прежде всего вспомнит, 
чем бы ла  наш а родина и чем 
она стали теп ерь ' П усть  моло 
д е ж ь  спросит у стариков— рабо 
чих и колхо зн иков,-как  жилось 
им при царской власти, при ка 
питалистическом  строе.

Ком у в старое время ж и лось 
хорош о на Руси ? К учке  богатеев- 
пом ещ иков, ф абрикантов, кула 
ков, Topri' пцев.Эта свора во главе 
с царем сидела на народной шее, 
грабила народ, ж и рела  за его 
счет . Я  многомиллионные мае 
сы  тр уд ящ и хся? Т яж елая, изну 
рительная работа от зари до за 
ри, год ная тревога за завтраш  
ний де <ь—такова бы ла  ж изнь 
трудящ ихся в царской России, та 
кова  и сейчас ж и зн ь  рабочих 
и крестьян всю ду, кроме Совет 
ского Союза.

Великая О ктябр ьская  социа 
лнстическая  револю ция освобо 
дила народы  Советского Сою за 
от вековой кабалы  и угнетения, 
установила в наш ей стране Со 
ветскую  власть.

Поош ло 20 лет, и мы  подво 
дим итоги величайш их побед и 
достижений Чудесно преобра 
зилась Россия. Иет больш е в 
ней эксплоататоров-помещ икоп 
и капиталистов, очи вы ш вы р н у  
ты  из нашей страны . На основе 
сплош ной коллективизации лик 
видирован класс кулаков . Окон 
чательно  и бесповоротно побе 
дил в Советском  Сою зе социа 
лизм. Коренным образом изме 
нилнсь рабочий класс и кресть 
янство . Б ы л а я  каторж ная „тю р ь  
ма народов" превратилась в 
страну братской д руж бы  нацио 
нальностей.

Там, где быпи пустыри нли 
стояли  ж а л ки е  ф абриченки , вы  
росли гигантские корпуса социа 
диетических  ф абрик и заводов. 
С о ветская  власть  построила гро 
м ад чы е  заво д ы : тракторны е, 
ком байновы е и других сельско  
хозяйственных машин. Пвтомоби 
ли , самолеты , станки, сло ж н ей 
ш ие м аш и ны  —все то, что до ре 
волю цин ввозилось из-за грани 
цы, мы  производим теперь на 
своих  заводах, нз своих матери 

| алов. Втрое больш е нефти, в 
четверо больш е угля по срав- 

1 нению  с довоенным  добываем  
мы  из недр земли. Учетверилась 
вы п лавка  стали. Почти уд е сяте 
рилась вся продукция наш ей 
социалистической п ром ы ш лен 
ности против царской России.

Там, где были ж алки е  кр есть 
янские полоски, р аскинулись  
теперь необ 'ятны е просторы кол 
хозных полей. Более 150000000 
гектаров земли, которая рань 
ш е принадлеж ала помещ икам , 
царю  и его родственникам, м о 
настырям  и кулачеству ,перед аны  
С оветской  властью  колхозам  в 
бесплатное и бессрочное пользо 
ванне, то есть  нааечно. Д о Ок-1 
тябрьской  револю ции не бы ло  
в стране тракторов. Сейчас 
на социалистических  полях ра
ботаю т 450000 тракторов. Они 
зам еняю т 8300000 лошадей. 121000 
ком байнов осво бо ж д аю т колхоз 
ников и рабочих совхозов от тя 
желого труда в горячую , страд  
ную  пору. По всей стране колхо 
зы  и совхозы  собираю т в этом 
году великолепный урож ай.

Колхозная земля щ едро опла- ' 
чивает честны й  труд. Нет бо ль
ше старых сел: нееловок, дыря- 
виных, заплатиных, голодухиных, 
—  есть  ц ветущ ая , богатею щ ая 
колхозная деревня.

Создана мощ ная, передовая, ' 
'т ех н и чески  прекрасно оснащ ен-' 
ная Рабоче Крестьнская Красная 
П рмия Она зорко сторож ит со
ветские границы, она готова на
нести сокруш ительны й удар лю  
бом у зяхватчику, откуда бы  он 
не появился.

Ж ен щ и н а  в наш ей стране ос\И 
вобож д ена от многовекового гне I 
та. стала полноправным членом 
социалистического общ ества . Ко  } 
лоссально  поднялась культура  
народов, неизмеримо вы росло на 
родное образование. В народ 
ных массах расцветаю т т ы с яч и

талантов, которых стары й строй 
д уш ил, мял, коверкал.

„Ж и т ь  стало лучш е , товарищ и, 
ж и ть  стало веселей ". Старики 
молодею т в наш ей стране. П е 
ред каж д ы м  ю нош ей, каж дой 
д евуш кой  откры та ш ирокая, свет 
лая  дорога. Им нечего бояться 
за  свой завтраш ний д<»иь. В на
ш ей стране нет безработицы . 
Она уничтож ена, как  ун и что ж с  
на бедность в городе |« в дерев 
не К а ж д ы й  гражданин Совет
ского Сою за имеет право на 
труд, гарантированный Сталин
ской Конституцией. Вот почему 
радостен труд , так спорится ра
бота, вот почему вы растаю т у 
нас, и в городя и вдеревне вели 
колепны е работники—стаханов
цы  и ударники, по казы ваю щ и е  
образцы  вы сокой  производитель 
ности труда.

Эти  огромные достиж ения в е 
ликой социалистической револю  
ции каж д ы й  из нас видит, о щ у 
щ ает, осезает воочию  каж д ы й  
день и на каж дом  ш агу.

Кто  обеспечил эти коло ссаль 
ны е победы, кто гарантировал 
трудящ им ся нашей родины с ч а 
стливую , радостную  ж и зн ь?  Эти 
победы стали во зм о ж н ы  пото
му, что  во главе масс стояла и 
стоит партия Ленина— Сталина. 
Она вы ро сла  и закали лась  в 
борьбе с царским правительст
вом, помещ иками и капиталиста 
ми, в борьбе с оппортунистами 
всех мастей и предателями инте 
рссов трудового народа. П артия 
больш евиков  неустанно звала 
м ассы  в бой, организовы вапа 
сверж ение капиталистического 
строя. Под руковод ством  лучш е 
го ученика Ленина, вож д я н аро 
дов товарищ а Сталина, в н еу 
станной борьбе со всеми врага 
ми трудящ ихся партия утвердила 
н наш ей стране соц и али сти че 
ский строй .

П одлы е ф аш истские наймиты, 
тр оц кистско— бухаринские иуды 
предавали наш у родину Герм а
нии и Японии, п ы таясь  вернуть 
капиталистические порядки и 
снова закабали ть  трудящ ихся 
Советской стр аны — не вы ш ло ! 
Партия разгромила эгу  банду 
предателей, ш пионов. Никогда

I не сорвать этим ф аш истским  
псам счастливую , радостную  

I ж и зн ь  народов Советского Сою*
; за!

У  партии Л енина— Сталина не 
м ож ет б ы ть  других интересов, 
кроме сча стья  и блага народа. 
Л и ш ь  тот является  верным сы*

| ном ком м унистической  партии,
I кто беззаветно и честно сл уж и т  
рабочему классу  и крестьянству, 
отдает народу свои силы , знания,

' опыт. При выборах в Верховный 
! Совет СССР надо пыднига гь та 
ких кандид атов— партийных и 
непартийных бо льш евиков, кото 
рые не на словах , а на деле с у 
мею т защ и щ ать  народные инте
ресы , верой и правдой будут 
сл уж и ть  трудящ имся.

Народ ш ироко обсудит эти кан 
д и д атур ы  на собраниях и в печч 
ти, с тем, чтобы  каж д ы й  избира 
тель проверил их д еловую  рабо 
ту, знал наверняка, что он голо 
сует за человека, до конца пре
данного делу Л ен ина—Сталина, 
делу народа.

П усть помнит каж д ы й  гр аж д а
нин Советского  Сою за о кл а с со 
вы х  врагах. Они всячески  стре
мятся использовать вы бор ы  в 
Верховный Совет СССР, чтобы  
пакостить, вредить трудящ им ся. 
К лассо вы й  ьраг не вы ступает 
открыто. Он надевает овечью  
ш куру, он прикид ы вается  под 
час  яры м  сторонником Советской 
власти . О н постарается влиять 
на тех избирателей, которы е 

( ещ е не ум ею т разбираться как 
; следует в политической обста 
новке. П усть ж е  каж д ы й  и зб и 
ратель помнит о коварны х прие 
мах врага, сумеет его распознать, 
разоблачить, вы вести  его на сне 
ж у ю  воду.

Вы бор ы  в Верховны й Совет 
С С С Р —это важ н ей ш ая  полити
ческая  кампания. В  Верховный 
Совет надо вы бирать сам ы х до 
стойных, верных сы нов наш ей 
родины, беззаветно преданных 
делу Л ен ина—Сталина, предан
ных комм унистической партии, 
которая работает на благо и 
счастье  трудящ егося человече  
ства!

Диктатуре и
Советская власть является подлип 

ной народной властью. Она пред 
полагает активное участие всего 
народа в решении вопросов гос.у 
дарственного и общественного ус 
тройства. Власть Советов тесней
шим образом связана с массами, 
учитывает их опыт, нсиронляет 
недостатки государственного айна 
/?ата при прямом участии масс.
( амокритнка, которая только и воз 
можно в условиях советской вла 
«ти, играет крупнейшую pm  в 
развитии и укреплении социали
стического строя является непре
менным орудием этого строя.

Советы — политическая осно
ва; СССР — обеспечивают выс
ший тин демократии, предполагают 
строжайшую дисциплину, построен 
ную на сознательном отношении 
всех работников к порученному им 
делу иа том или ином участке 
хозяйства. Диктатура пролетариа
та непрерывно крепнет потому,

»что в ней теснейшим образам со 
читаются развернутая, до конца 
последовательная демократии и 
строжайшем дисциплина. Только 
враги народа могут толковать де 
мократшо, как отсутствие дисцип 
лнны, использовать демократию 
дли подрыва государственной дн

демократия
I сциплииы. Партия Ленина— Ста 
лпна всегда, вела непрерывную 
решительную борьбу с теми, кто 
извращал содержание пролетар
ской демократии в угоду против 
никам диктатуры пролетариата.

В 1918 году, когда «левые ком 
му||исты» 'выступили пробив -по 
нмшеннн трудовой дисциплины. 
Линии самым решительным обра 
зоч разоблачил реакционные взгля 
ды «левых коммунистов»:

«Это деклассированная мелко
буржуазная интеллигенция, —  го 
норил Лонни, — ие понимает то 
го, что для социализма главная 
трудность состоит в обеспечении 
дисциплины труда; об этом социа 
листы писали давно, об этом в дало 
кем прошлом больше всего дума 
ли социалисты, на это напрягали 
наибольшую заботливость и анализ, 
они понимали, что тут для соци
алистической революции начинают 

..ся действительные трудности». 
(Сочнн. т. XXII, стр. 480).

Борьба за советскую власть бы 
ла теснейшим образом свизатГа. с 
укреплением социалистической ди
сциплины труда. Вез борьбы за 
укрепление дисциплины труда ноль 
зя было совершить гаг одного 
шага вперед в области укрепления 
диктатуры пролетариата. Диктату

ра и|юлетариата не может разни 
ваться без насилия ио отношению 
к ее врагам. По ова также не 
может развиваться без создания 
более высокой, чем при капита
лизме. организации труда. «Учип. 
ся работать, —  говорил Ленин,— 
эту задачу Советская власть дол 
жна поставить перед народом во 
всем ооеме» (Соч. т. XXII, стр. 
454).

Ворьбо за сознательную дне ции 
липу труда в период переходный 
от капитализма к коммунизму име 
ет снои особенности, которые, как 
указы нал Ленин, «требуют с од
ной стороны, чтобы были заложе 
ны основы социалистической ор
ганизации соревновании, а с дру 
гон стороны требуют применении 
принуждения, так чтобы лозунг 
диктатуры пролетариата, не оск
вернялся практикой киселеобразно 
го состояния пролетарской вла
сти» (Соч. т. XXII. стр. 455).

Крепостническая организация об 
щостнеппого» труда держалась' на 
дисциплине палки. Каииталнстнчо 
ская организации общественного 
труда держалась на дисциплине 
голода. В первом случае над тру 
дящнмися издевались, их грабили 
и обирали помещики. Во» втором 
случае рабочих н крестьян — да 
же в самых демократических бур 
жуазиых странах — грабила и оби

.рала, издевалась иад ними горст
ка капиталистов.

* Коммунистическая организации 
.общественного труда, —  писал 
Ленин, — к которой первым ша 
юм является социализм, держит
ся и чем дальше, тем больше бу 
дет держаться на свободной и со J 
.«нательной дисциплине самих тру 
дн шихся, свергнувших иго как по 
у.-чинков так и капиталистов» 
(Соч. т. XXIV*. стр. 336).

Воспитание свободной и сознатель 
ной трудовой дисциплины требова 
ло от пролетарского государства, 
от рабочего класса, осуществляю 

Iщего в стране диктатуру пролета 
.риата, многих организационных 
•мер. Воспитание свободной и созиа 
тельной трудовой дисциплины воз 
лагало на передовую и самую со 
знательную часть рабочего клас
са —  ца городских иромышлен- 

. ных рабочих — обязанность обу- 
I ченни своим примером свободной 
! п сознательной дисциплине осталь 
! ной части пролетариата, а затем
и крестьянства!.

Партия Ленина —  Сталина ни 
когда не Забывала трудностей, свя 
заниых с воспитанием сознатель 
ной и свободной дисциплины тру
да, трудностей борьбы с передел 
Kolf коренных условий экономи
ческой жизни, трудностей борьбы 
с привычками, которые насажда
лись столетиями и тысячелетиями 
принудительного, подневольного тру

да. Зга работа требовала упорных 
ii долгих усилий, настойчивой ор 
raiiiM iiniioHHoit работы. Рабочий 
класс н процессе социалистически 
го строительства должен был пе
ределывать свою собственную при 
роду и природу своего союзника 
•— крестьянства.

Победа Социализма в нашей 
стране, записанная в Сталинской 
Конституции, япляется, с одной сто 
роим, окончательной и беспово
ротной победой социалистического, 
до конца развернутого демократ» 
ма, с другой — победой коммуни 
стнчегкой 'дисциплины труда, (о 
циалистичоское соревнование, раз
виваясь по собственной инициативе 
трудящихся, стало решающим ме 
годом социалистической организа
ции труда. Ло мере роста новой 
техники и кадров, овладевших 
этой техникой, оно перешло на 
высшую ступень, вызвало к жиз 
пи могучее всенародное Стаханов 
скос движение.

Социалистический демократизм 
и самая строгая государственная 
дисциплина неотделимы от дикта 
туры рабочего класса. Без строго 
го сочетания подлинно демократа 
ческих свобод с борьбой за укреп 
леиие коммунистической диецнпли 
ны труда немыслимо наше дальней 
шее развитие от социализма к ком 
мупиэму. Сталинская Конституция 
записала великие права граждан
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Трудящиеся СССР горячо приветствуют 
начало избирательной кампании

С огромной радостью встретили 
трудящиеся Советского < оюза по
становление НИК СССР о дне вы
боров в Верховный < овет (ССР. 
Весь советский народ горячо при
ветствует начало избирательной 
кам пади и но выборам в Верхов
ный Совет СССР самой большой и 
самой массовой политической кам
пании 00! всо годы революции.

По всей стране проходит много
людные (митинги, а также собра
ния. Миллионы трудящихся в сво 
нх резолюциях единодушно заяв
ляют, что они все как один пой
дут в знаменательный день 12 до 
кабрл к избирательным урнам, 
чтобы голосовать за лучших пар
тийных. а также непартийных боль 
шевиков.

Восторженными аплодисментами 
встречаются 'предложения послать 
первым депутатом в Верховный 
(овет (ССР великого вождя пар
тии и народа, гения трудящегося 
человечества товарища Сталина.

«Радостно жить в нашем вели
ком союзе, говорится в резолюции 
рабочих Московского злокт|ю»комби 
лата. 1C двадцатилетию Октябрь
ской социалистической революции 
•мы приходим со всемирно - исто
рическими победами социализма, 
го Сталинской Конституцией, с са 
мым демократическим в миро из
бирательным законом».

Все, как один, мы выйдем на 
выбора. Все, как один, мы будем 
голосовать за кандидатов, которых 
выдвинет наша партия, партия 
Ленина — Сталина, которой мы 
безгранично верим и преданы*.

Около пяти тысяч рабочих уча
ствовало на митингах 11 октября 
на Леи mi rj «адской фабрике «Скоро 
ход». Мы хорошо знаем, подчер
кивают в своей резолюции скоро
ходов ЦЫ, — что охвостья злей
ших врагов народа — троцкист
ски - бухаринские, рыковскне, фа 
шистскио шпионы, попытаются 
щютянуть свои грязные лапы к

избирательным урнам. Мы будем 
на-чеку, всегда готовы разобла
чить презренных фашистских пай 

. (матов. Мы отдадим наши голоса 
лучшим людям страны, великой 
(Коммунистической партии, которая 
ведет coneTcKiiii народ от победы 
j: победе».

«Исторический день выборов в 
Верховный ( овет СССР мы, горня 
ки, вст^тим образцовым вынолие 
нием решений 1*ее донецкого слеп 
передовиков угольного Донбасса 
выдачей на-гора сотен тонн угли 
•сверх плана». —  заявил извест
ный донецкий шахтер - стахано
вец. мастер забоя первого класса 
шахты «Кочегарка» II. Грушко.

В Киеве на собрании железно
дорожников депо имени Андреева 
•машинист Во.товенко заявил: «Не 
ослаблял бдительности, мы иозабо 
тимся. чтобы при тайном голосова 
нии ии одни негодный кандидат, 
ни одни из притаившихся и замас 
киронаншнхея врагов не прошел в 
Верховный Совет. За время, кото 
рое остается до выборов, и еще 
лучше буду готовиться, чтобы 
нритти к ним с полным сознани
ем своих прав и обязанностей 
гражданина социалистической ро- 
дииы».
. Колхозники артели имени Тель
мана, Нонохонерского района, Bto- 
ронежской облаете в своей резо
люции записали: «12 декабря бу
дет для нас. самой замечательной 
датой в жизни. В этот день мы 
вместе со всеми трудящимися со
ветской строим подойдем к урнам 
и будем голосовать за лучших лю
дей великой {юдкны, преданных де 
.ту партии Лонииа —  (талина, В 
день начала избирательной кампа 
пни шлам искреннюю благодар
ность творцу великой Конститу
ции строим социализма —  люби
мому товарищу Сталину. Обязуем
ся глубоко изучить избирательный 
закон и образцово подготовиться 
к выборам*. (ТАСС).

Обсуждение 
постановления 

о начале 
избирательной 

кампании
11 октября Советское правитель

ство оГша]юдонало постановление о 
начале избирательной кампании в 
Верховный Совет.

После опубликовании в газете 
..Советская Хакассия*1 ото ГО заме- 
чательйого документа, на всех пред 
принтиих юрода проводятся митин
ги и беседы.

11а беседе в коллективе Абакан 
ской нефтебазы, выступивший с 
речью той 

Мы
правительства о начале избиратель 
ной кампании/ Сейчас перед нами 
стоит огромная задача— выбрать в 
Верховные органы нашей власти 
лучших людей, людей, до конца пре 
данных делу Ленина Сталина. Мы 

| не допустим врагов в Верховный Со

С В О Д К А
о ход . уворни хп .вов , t . B *  о .н-ои  РКП, и подвиг

(в  nnr.ur

Гцехт заявил: 
одиоряем постановление

Р А Й О Н Ы Сжато • Спилено 1J Обмодо
I дпввно Ч< H'j

Аскияский
Невский
Боградский
Усть-Аблклнский
Ширинский
Саралииский
Таштыпский

100 
, 100 
100 
1(0 
100 
100 
100

1 99,6 
97.6
94.0 
99,3
95.0 
9fi,1 
98,9

96 9 f 3i,2 
I  ь j ,о ■ 41,3 

6 i /• .ь8,3
|Я Ё 0  I' Ю.0
‘X'Jmmf j 43,1 

I 34,4 
Щ  92А Ь  27,1

ВСЕ1 О  по обл. 100 98,0 I

Начальник облзо

ПИСЬМО НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР I 
ЧЕРНОВА НАРКОМПРОСАМ СОЮЗНЫХ F.

В подготовке к Всесоюзной сель 
гкохозяйгтвенной выставке прини 
мает участие вся «грана С,<<«>м
но почетно и нажни участие в 

, вет. Нам iiviKiio каждого трудящего- этом сельских раГмпников прив не
ся познакомить со Гталипской Кон
ституцией и Положением о выбе- 
рах“ .

Беседа прошла оживленно.
А. ШАДРИН.

щении, повседневно связанных с 
жизнью колх»«он и совхозов.

Председатель комитета Всесоюз 
ной с.-х. выгпанки Паркем Лемле 
делии <Х/'Р тов. Чернов обратил-

В  ны неш нем  году н селе  Б а ш м а к о в к а  (Н а р и м а н о в с к о го  
райе на, < тллн н гр ад ско й  о б л асти ) в ы с т р о е н  н о в ы й  ун и вер м аг . 

o n J . i o . M K E :  общ и й  вид эд чн и я  но вого  у н и в е р м а га

ся ко всем ш рш п 
республик с особым 
тором он просит 
свещения поу;ь х 
дозам в еще болыв 
циалнетичегк* ,̂ <о
право участии во 
ставке, в оформлю 
догово|юв соревво; 
работников яросви! 
I шиться в раз‘иск 
кам и рабочим рог 
лении (V)BHaf>iu*Ma 
ЦК BKIH6) о Игег<
Хозяйственной В1*
внн участей в ной 

Большую агатац 
могут провеете р» 
щенш в тбах - 
хозних клубах в ! 
лых. Задача этой \ 
сти до широких V 

яркие применил *Vi 
и совхозов за npai 
Всесоюзной вметая 
о поре дошках сел! 
на. ловившихся 
урожаев.

Ь ЗаКЛЮЧвЯИР 
ТОВ. Чернов СОООЩ 
ники просвещен 
активность я икиц 
тонко к выставке 
им в число де.?*тл
НАТО СОЛЫКоХОЗЯЛп
кт.

нашей родины. Но права вредно- ( 
лагают и обязанности. Сталинская , 
Конституция строго определяет 
права и обязанности граждан. 
Право на труд, на отдых, на ма 
теризльпоо обеспечение, на обра
зованно и т. д. накладывает онре 
деленныо обязанности по отноше 
пню к социалистическому государ 
ству рабочих и крестьян иа всех 
граждан пашей страны. Статья 
Л30 Конституции гласит:

«Каждый гражданин! (ССР обя 
пои соблюдать Конституцию Сою
за Советских Социалистических 
Республик, исполнить законы, 
блюсти дисциплину труда, честно 
относиться к общественному дол
гу, уважать правила социалисти
ческого общежития».

П|юект Сталинской Конституции 
был подвергнут всенародному об
суждению. Конституцию социали
стического государства (рабочих и 
крестьян обсуждал весь наш 170- 
миипюнпый народ. Вто могло 
иметь место только» в нашей с пра 
не, где сам народ творит свою 
историю, где существует подлин
ная народная демократия. Лику
ющей радостью встретил совет
ский народ зафиксированные Коп 
ституциой великие права граж
дан страны социализма. Вместе с 
точ. с полным сознанием огвет- 
ствештости советский народ ут
вердил и возлагаемые на граждан 
обязанности.

Социалистическая демократии не 
только ие отменяет дисциплины, 
но всемерно ее укрепляет, делает 
ее все более и более сознатель
ной, творческой, добровольной, 
свободной.

Враги народа, враги нашей со
циалистической родины — Троц
кие ТС-КО - бухаринские бандиты и 
.буржуазные националисты стави
ли своей примой задачей разруше
ние государственной дисциплины. 
Подлые гады хотели тем самым 
принести огромнейший вред нашей 
родине. Но и там, где нарушение 
дисциплины совершалось не по 
прямым вражеским мотивам, оно 
являлось об'ектпвным пособничест 
вом врагу.

Социолистеское государство 
рабочих и К|*естьян не может сио 
кой но наблюдать нарушение дис- 

j цинлнны на каком бы то ни было 
; участке нашего ст])оительства. Со 
нетскоо государство ведет (и бу- 

jдот вести решител!л1ую борьбу. 
1 против тех. кто является иосн- 
! толем традиций мелкобури;уазноЙ 
! распущенности, кто своим поведе 
ином разрушает революционную 
дисциплину и революционную за 
конност!., действуя в уГоду роста 
враторам капитализма. Капитали
стическое окружение, в котором 
находится наша страна, всическн 
стремится укрепляп. и оживлять 
пережитки капитализма. В нашей 
стране есть еще немало носите

лей мелкобуржуазной распущен
ности. носителей мел1;обуржуаи- 
пон идеологии. liojii.oa против 
них является условием наших 
дальнейших побед и требует все
мерного укрепления государствен
ной дисциплины. cTjiororo выполне 
ния требований Ст;иннгской Кон
ституции соблюдении ь;«ш щкш, 
так н обязанностей грал:д;шг 

Нарушение государственной дне 
цпплины является преступлением 
против социализма. Пмншие руко 
водители Народного Комиссариата 
легкой промышленности грубей
шим образом нарушали государ
ственную дисциплину тем, что 
срывала план роботы лепгой П|ю 
лгышленности в ущерб кровным 
1пгге;»!‘сам трудящихся. Та- орга
низационная и производственная 
перазбериха, которая господство
вала в Нарком.шчтроме, развали
вала государственную и трудовую 
дисциплину, вела к большому не 
довыполнению государственного ила 
иа и усиливала нунции врагов на 
|н>да в этой исключительно вансной 
от]*аслп народшнч» хозяйства. Это 
пока навает. сколь велик вред, 
нршйоснмый всему народному хо
зяйству и к|ювным интр|)есам на 
селении нашей страны нарушенп 
ем (государственной дисциплины. 
1Го IСаркомлегпром (не является 
пеклиеюлием. Нарушение государ
ственной дисциплины имеет ме
сто и на других учагтках нашего

на1К)Дно1ч> хозяйства. Нодобшх* по 
лоа^ние нельзя никоим образом 
терпеть — с нарушением государ
ственной дисциплины должна не 
Стин, самая репптдгьцоя

Борьба за ликвидацию и*зульта 
тов в!н»дитвлм:тва на напгих пред
приятиях но!й*зможна без >т;|км1ле 
ния гое у ддц »creeiffli»ft н тцудогкгй 
дисциплины. Надо ве«"ги беспощал 
■ную борьбу против нарушителей 
фннашмжон .сиг цн п лнны,* п|ютнв 
антш\иуд,̂ мтв«чпгых т(чн де.нндн1 
на чп'.дельнмх Щ«диринтилх. про 
тин растрапи^ж. обманщиков, 
очьовтщ)ател«‘й, щютев местниче
ских тенденций н|ютнвош»ставле- 
ння интересов своего завода об
щим инте)Кч*ам государства.

Ьраг 1фе!:раюно шпшмает. чтс) 
чем Сюлыне наруннмпгй госудгкь 
етшмшой дисциплины, чем больше 
•нч-поридка на нре.дщшигпях, тем 
легче совершал, всякого рода дн 
версии вредить и пахоотип. Безпрочной госуляргтвмшов II mamifl
ной дисциплины нел!ля н.ызчтч. 
<юлыне.ннстс-ко1;о» восштшия на
ших кащюв, нел!.зя обеспечить 
ТВе]»ДОГО бол!,!невистского рхковод 
ства массами.

1кч|>ным fpeinwuf ВОГ1ШТЯ1ПШ 
шштх 1‘\1»вояяи*1Т) u.uj<m н 
nria х|»удящихсл в ду\<. 
го М о ч т я ц .  « д3ухХ, ^ ” 1 ; 

лястся

будучи щюанлыю ш к  
,ш*т нскдочител1лше 
зу.и.таты, иЬоцнггиь 
ма от социалистам!. 
тип. Массы *пл дящш 
ся у Hai актеннешев 
суда̂ и’твйш л1 ждзаг 

I ттую т недооНш» и л
• дарственного, c«ib***p 
союзного ОЛШЦЮТ.!

.бы улучшать его pH 
i само!срптеку массы 
управление пглдар т 
тываютсл в духе 

Развитие критики 
ки в нашей ст;мне ^

I знаком всключнтези
ветской вла<ти. Толь 

j во всех отншнйш 
i иовво.ит> к)ттик<> г 
|КН и промахи. Чем ; 
та  самокрнтн]..!. г м 

I сгрее растет наша 
То обстояте.тыт • » 
самокритика мшннч,: 
вы  забвевмю. облепа. 
ско - бухаринским 
водить свою вредигм! 
онскую |Kl(V»rX” Но . .1
ШНСТСКНХ КОИП» 
няло разоблачен»1 
гов народа!, 

Разверпувшзяс н п* v 
, сКо - ма]«товско;х> И.
• ВКП(б) сачо1фигг i 

зоблаченню в]»агор к.

(Окончание см иа



СОЗЫВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ

СОВЕТСКАЯ

Брюссель,

(ИЛИ

даго-

12 октября (ТАСС).
,единенные Штаты уво 
пшско-е нранительст- 
i.ti г«ин>щ>1мси kMvriJllO 
конференции Девяти 
! и tit* кос* иривнтельст- 

на голый этой к<ш

Три месяца борьбы китайского народи против
японской агрессии

Война

_______________ х я к я с с и я 15 октября 1937 г. № 238 (1247)

против китайского наро
да, которую ведет японская поен 
щина развернулись п большой оо 
оме. \\ Китай переброшена огром 
паи японской армии. Дно морских 
Bci;at,\]u.i блокируют китийское 

, берожье. Две грнти всей 
авиации ежедневно

П01111И»

i>:ti
ак|*ени-

году п Вашингтоне ’
,а конференции девяти 
,i Ш,\. Англии, Франции, 
Китаи, Волыни, Италии,
!„!! п Португалии) был 
I дачниц», гарантирующий 
,,, п, и территориальную 

|Сп. Китаи. Этот договор 
, равенство иностранных 

1Ч,д11|,шшмат(*лей ио всех райо- 
,х Китая, то - есть принцип от
пш-ых ДИбрсй. ]Ш ж :
Откупа ни я Японией Манчжу- 

ffl,V  ПШ году —  1932 году, 
т;,1;;К|. нынешни и интервенции j 

! ];'|Пиг сводят на-иет договор 
I держан.
]J, i: поп но. закончившийся И0- 

.з, и\ м Миги наций признал | 
I и, |, п агрессии в Китае и 

ripviii htu‘ облзательсти Японией 
tl|,v О держан. Пленум ре 

v\ic!! т <11 '• а л государствам, подви
да"! а1ЧГГ Д01’01*0!' собран» ео- 
„.пшьг.е 1ля обсуждении нообходи 
шх мероприятий.
Пород лицом нарушении Ва- 

ШШП<И'1'кого договора) США и Ан 
ди выступают сейчас инициато 

т\[ созыва конференции 9 дер- 
юв.

(TACCV

на

л а

доби 
результа-

Речь Рузвельта
НМПИНГТОН, 13 октября 

ТАСС). В речи, произнессн- 
10И мо радио, президент США 
>\ звельт остановился на во- 
июсах внешней политики. 
Р\шельт заявил, что прави 

гольство США стремится к 
/становлению устойчивого и 
юстояипого Ш1ра, основанио- 
•о на сотрудничестве Дер- 
кан. шинтересованных в со
хранении всеобщего мира. 
Нельчя, однако, достигнуть 
кипа только одним желанием 
[ли пассивным ожиданием, 
1аяинл далее Рузвельт.
Мы известили миллионы о 

келпнии принять участие на 
юнференцпи государств, иод 
мсаншнх соглашение девяти 
кржан в 1922 году. Цель
noil конференции—добиться 
тем соглашения и урегули- 
)ованни положения в Китае.

Общее чувство всего аме-] 
риканского* народа, сказал в 
заключении Рузвельт, вполне 
коотиетствует моему заяв
лению: „Америка, ненавидит 
войну. Америка надеется на 
мир. Поэтому Америка прояв
ляет активность в стремлении
сохранить мир.

по
ннопской 

проводят рал 
рушнтельныо воздушные налеты 

мирные китайские го|юда.
Я поискан военщина раечнтыва- 

на быструю победу. Варвар 
скнм раирушеинем культурных 
центрон и уничтоженном мирного 
населении она хотела сломить 
настойчивость .китайского народа 
к сопротивлению и том обесгн 

; чить каннтуляцню Китая,. Однако 
этими снои ми действиями она 
лись только обратных 
тов.

Весь Китай встал против лион
ских захватчиков. Вокруг Панкин 
ского правитель гтна —1 центра 
вооруженного сопротивления —об* 
единились все политические тече 
нни. Внутренние гражданские вой 
ны прекращены. Между Гоминда
ном (правительств (Униой партии 
Китая) и коммунистической пар
тией наметилось с ггрудничестно 
-иа) базе единого национального 
антиинопского фронта за спасение 
Китая от японской' агрессии. По 
лнтика одниого фронта, выдвину 
тая компартией, щерисала боль
шую победу.

Помяло же лии войны в круп 
нейшнх ;гоцм>дак Китаи стихийно 
начали возникать рМнчшЛв ан- 
тштонскио организации нацио
нального спасения. Рабочие Шин 
хая, а также других городов ооида 
ли несколько добромльческих от 
рядов в помощь армии. ( большим 
успехом проходит реализации aaffi 
ма национальной оборот.!. Воль
те половины полумиллиардного 
займи уже реализовано.

Яисискаи военщина) уже три ме 
сяца. ведет войну в Китае. Како
вы итоги военных деИстний?

За три месяца пойнм японским 
войскам ип. северном фронте уда. 
лось достигнуть замепулх рояуль 
татон. П|мшинцнн Хэбэй с важ
нейшем ir центрами —  Нньцзнпем. 
БэйпиНом. Ваодином захвачена 
ими. Японские войска вступили 
на территорию провинции Шапь

си и Шаньдун. Иными словами 
военные действии охватами весь 
Северный Китай. Здесь японцы 
ногивль к»навшис|, нерешительно
стью и колсбап.иямн одной части 
ки 1 аисте го командовании и ирода 
тельстиом другой иродо.пкалн свое 
продвижение ние,од* пока не нстре 
тили решительного с/нротинле-
11II я?

II последние дни движение япон 
ской армии замедлилось. Сейчас 
на сонорном фронте происходит 
ие]и‘грунии|к,чша китайских сил, 
с мена командного состава, проявив 
шего перешит мьиость. Пн пере- 
доные линии выдвинута восьмая | 
армия под командованием МжуДэ, ; 
•созданная из частой ' китайской 
Красной Армий. I» тылу пш .неких 
войск начинает 'раоинватьси Пар
тизанска я борьба.

Иа шанхайском фронте япон
ские войска ти1 добились особых 
усиехон. За три месяца они усне- 

1 ли продвинуться только на 15 ки
лометров и занимают узкую поло
су вдоль берегов реки Каппу п 
Янцзы. Здесь китайские войска 
оказывают лионцам решительное 
сопротивление. Вот почему ииои- 
ны вынуждены па) шанхайском 
фронте, имеющем только 40 кило 
метров сплошного ф|юнта, дер
жать 150000 войск.

Японская военщина стремится 
сковать китайские силы под Шан 
хаем, чтобы не дать возможность 
китайскому правительству сосре
доточит!. снов внимание в Север
ном Китае.

, Общей чертой, характерной и 
длл сонорного и для шанхайского 
фронтон является большой иод см 
патриотических чувств c-’jhvih офи 
церон н солдат китайской армии. 
По общему иризнапппо стойкость и 

.героизм в защите своей родины 
1 никогда не были так высоки в кн 
, тайской армии. Поеной девиз «Бо
роться до последнего человека* 
царит в рядах китайских защит
ников.

Три месяца1 войны против ки
тайского народа — это только на 
чало национальна - освободитель
ной войны, Сейчас нрииодятся н 
действие могучие силы единого иа 
цноияльного фронта. (ТАГС).

Евсеев и его 
покровители

Читателю уже известно ли 
цо Евсеева, исключенного нз 
партии за отказ выполнить 
постановление парторганиза
ции и за ряд злоупотреблений
ио службе.

По следам зам еток

Растратчик 
из Сэнского 

леспродторга
Неопубликованное письмо 

о растрате государственных 
средств заведующей столовой 

Но так как Евсеев в горсо- Сонского леспродторга Бруе 
вете считается „незаменимым" вой, которое было иаправле 
работником, то он и до сих но для расслелования и при 
поп ноодолжает работать зав. нятия мер, облпрокурор со 
г о рфо Арг у дае п (п  р е д. горсо обшил, что факты подтверди 
вета) души, как говорят, в лись, Бруева привлекается к 
нем не чает, а этот Евсеев уголовной ответственности, 
продолжает свои „дела?*. Он 
приходит к базарному сбор
щику и берет взаймы - 200 
рублей, в столовой крастор
га огрет G00, второй раз -ИЮ 
рублей. В аппарат он подоб
рал своих людей. С января он 
уволил 11 инспекторов, 4 бух 
галтеров и двух машинисток.

Все это происходит на гла
зах президиума горсовета.
• Этому «незаменимому" ра
ботнику не место в аппарате 
I горсовета.
! 1 К. А.

Кончаков привлечен 
к ответственности

На неопубликованную замет 
ку о том, что Иуайнское сель 
по производило продажу уче 
нических тетрадей не но наз 
начению, как сообщает нот 
ребсоюз, факт подтвердился.

ПродавецКончаков прнвле 
чей к ответственности.

„Магазин закрыт на.,,"
В  октябре Абаканский Крас 

торг, можно сказать, свернул 
свою „деятельность': в какой 
только магазин не пойдешь— 
тот закрыт. Удивительно то. 
что магазин Красторга № 10 
закрыт на ремонт месяц тому 
назад и вероятно еще столь
ко же времени простоит. Ма
газин № G ревизировал това
ры на* 50 тысяч полмесяца (?!). 
Магазин № 4 тоже уже около 
полмесяца ремонтируется. Са 
мый большой магазин Крастор 
га № 1 стоял около 8 дней 
закрытым на ремонт. 11 все 
эти магазины Красторг удосу! 
жилея закрыть в одно время, 
и в такое время, когда начн 
нается „торговый период", кос 
да все начинают приобретать 
к зиме себе обувь и одежду. 
Чего еще можно добавить? В 
магазинах Красторга почти ни 
чего нет.

А. ШАДРИН.

Бюрократическое отношение 
к жалобам трудящихся

Инострэнная хроника
Портовые рабочие Глазго (Анг

лия) решили отказываться от раз 
грузки и погрузки любого судна, 
т\ш  но их мнению везет воен 

маршалы для Японии.
Суд в Еестене (Германия) при* 

говсрил двух рабочих Фридриха
{Цщиха 57 лет и Макса Яндта 

лет к s 1ч»дам каторпг каждо- 
|1(» по (/лишению в нападении на 
HiTxpMoHHKoii в июле 1932 года.

В областной исполнительный коми 
тет в П1.Ч7 году поступило 385 я;а 
лоб трудящихся области. 1’ассмотре 
по 380 жалоб, остальные 5 жалоб 
не рассмотрены. Остал«»сь вс ра< 
смотрено 5 жалоб, как об леняют 
работники облисполкома потом j, чю 
они только что поступили. На вер 
вый взгляд, как будто бы дело с 
рассмотрением жалоб обстояло ола 
гополучно, но на самом деле, «инда 
заглянешь глубже, то сразу видно, 
что в облисполкоме самым безоораз 
ным образом относились к рассмотрс 
нию жалоб трудящихся.

В облисполкоме лежали не рас 
смотренные жалобы но <-• 11 
сяцев. Вот, например, 
торный факт, каторый 

I r r k  враги народа сидевшие в оол
'Ц олком е (К ...... ЧмвеР,' ,; ° “  "
iin  ), самым наглым обрааом jp iM  
Глин, над трудящимися. •> апрмя 
| ,,,'{7  ,-одл в облисполком посипиtfZSSl...... . мал(1л(!тних дстсп
! ,• пнот чтобы их определили в дот 

’ Это заявление положили 
опо лежало не раесмот 

ровным до ^  августа, то есть /

сяцев. !’. результате такой» Гнорокра 
тического отношения дети в течение 
7 месяцев были представлены улице.

такоП харак 
показывает

ский дом, 
в пайку и

||«> лучше дело иГн'Лмит с 
рением жалоб трудящихся 
Абаканском райисполкоме.
полком поступило за 1!)37

рисом от 
в Усть- 

11 райис 
год н:»

о* *..........--— Типоф.
Упал, обллит 238 Т. 5250 3 .1 » ^

жалобы и но сведениям райиснолко 
ма, все 83 жалобы рассмотре 
ны. Такие сведения райисполком 
послал облисполкому, но дело обсто 
ят с рассмотрением жалоб трудящих 
ся не так. как дают они в сведениях.
1(1 мая в райисполком поступило 
заявление от 78-летней старушки 
РазоновоП, что она не имеет ин ко 
го из родственников и не в состоя 
НИИ прокормиться, просила райиснол 
ком. чтобы ее устроили в дом нива 
1ИД0В или назначили пенсию. Рай 
исполком в это же число запросил 
сельсовет, чтобы он подробно сообщил 
есть ли родственники у тов. 1‘азо 
U)(noii сельсовет с ответом не замед 
лил и U  мал прислал в райиснол 
ком требующие материалы, но пред 
седатсль райисполкома тон. Потапов
„ти материалы щиижюл к а̂ивло---- -----

-----из-ва обкома ВКП(б) «Хызьш Хакассиа», гор.

пню и положил в папку и до сого 
времени заявление не рассмотрено.

Ни решению ЦК И.Ш'М с апреля 
11137 года заработная плата пионер 
вожатым работающим в школах по 
пытается на 00 рублен (получали 
они 140 руб., а теперь должны ио 
лучать 200 рублей). Вожатые нио 
иерского отряда начальной школы 
X -I Киреева Нина и пионер ножа, 
тая начальной школы №5 Веротно 
на Марусл несколько раз обращались 
и облОНО, в горОНО и в Абаканский 
райком комсомола с жалобами, что 
им не выплачивают разницу 00 руб. 
в месяц и нигде они не нашли от 
клика паевой многочисленные жало 
бы.

Работники горОНО вместо оказания 
помощи заявили, «что вы только' 
ходите к нам и надоедаете, будут 
деньги, тогда выплатим».

Такое бюрократическое отношение 
к людям дальше терпимо быть не 
может.

М. Ял^ ксан д рсв.

Деньги взысканы
В редакцию поступило пись 

мо о том, что иа участке На 
рылково в качестве продавца 
работает некто Сторожева, 
которая имеет растрату го
сударственных средств.

Письмо было направлено 
на расследование Таштыпско
му леспродторгу, который со
общил, что факты в письме 
подтвердились, С.орожева с 
работы снята и деньги с нее 
взысканы.

О-выдаче пособив 
по многосемейности

На письмо, которое было посла 
но Вейскому райисполкому для 
проверки и принятия мер о выда
че пособил по многосемейности 
Абариновой, Бейский райисполком 
сообщил:

Заннлепие гражданки Абарино
вой рассмотрено на президиуме 
РГОГа н вынесено решение о вы
даче ей пособии в '2000 рублей.

„Наладить доставку 
газет"

Под таким, заголовком в 
нашей газете от 5 сентября 
была помещена заметка о том. 
что подписчику Бакулину ие 
доставляются газеты.

Абаканский районный отдел 
связи сообщил, что доставка 
газеты подписчику Бакулину 
налажена, а за допущение та 
кого факта заведующему со 
юзпечатыо Соснву об'явлен 
выговор.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Хулиганы. 10 октября за про

явленную активность в борьбе о 
хулиганством и Доме культуры 
был избит с нанесением ножевых 
ран рабочий заготиорно тов. Мн- 
ронеико.

Группой, избившей тов. Миро- 
ненко, руководил некто Коллпш В., 
работающий в службе движения 

| ст. Абакана сцепщиком. (Его по
мощники — Сухов, Горшков, Крас 
нинскнй и Вольский).

Преступники привлекаются к 
ответственности.

Зам. редактора П. Ни^ллов.
Абаиан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
:  №  238 (1247)”  \ 
:  15 октября 1933 года 5« п .......... ♦

И З В Е Щ Е Н И Е

♦♦

Пятница
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполиома

Цена номера 10 нопсек

♦♦

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Центральная избирателная комиссия по выборам 
в Верховный Совет СССР помещается по адресу: 
гор. Москва, Дом Союзов, Пушкинская улица (бывш. 
Б. Дмитровка), 10 под‘езд, 2 этаж.

ои
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Будем работать 
не покладая рук

йот уже 4 года, как Иыр- 
цев Петр и ого жеши Ольга Ива 
новна состоят депутатами Черно
горского городского совета. 4 го
да они оба ведут активную рабо
ту, выполняя все поручения сове 
>га.

Сейчас они на своих участках 
раз’яснлют «Положение » ныбо- 
рах в Верхошп.1й1 Совет С((Г». 
Тов. Нырцев п|Н!Ьреп.теи к шахте 
М* 8, его кружок, в котором 
проводит беседы, состоит из 
человек, в большинстве своем 
молодежи, которая, как рассказы 
вает тов. Нырцев, интересуется 
прошлым, они задают много воп
росов и каждый ра» просит топ. 
Пьгрцева, чтобы он рассказал нм 
как !Цюходнлп «выборы» раньше.

Ольга Ивановна Нырцева номи 
мо работы депутата 1хц»севета вы 
нолвлет (чце общественную нагруз 
ку рабочего конт|юли. член торго 
вой секции и т. д.

—Мой участок самый Гнмыиой 
—говорит тов. Нырцона — и у 
меня почти нет сжлЗодного вроме 
ни. 2 раза л отчитывалась перед 
горс̂ шетчм. Нехвастал. скажу— 
мою работу одобрили. Сейчас, мы 
готовимся к празднику, провела 
я беседы но своему участку, намо 
тил а плаи но очистке и украше
ний) улицы, разучасм к нразднн- 
ку ноиые песни. 41

—Мы хорошо помним — гово 
|iHT Ольга Ивановна — как изде 
вались над нами в старое время, 
когда в почете были только кула 
ки и разные ца|юкие опричники, 
а нас топтали ногами, нас не счи 
тали за людей. Пусть забудет те 
нерь вся эта1 свора, о возвра
те прежних порядков. Мы будем 
зорко следить за том, чтобы и со 
ноты были избраны тчмько те, 
кто до конца предан нашей роди 
не.

Г. Ш.

О ДНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ®)
ПОСТА 110ВЛЕНИЕ Ц Е Н Т Р  А Л ЬП  ОГО И СП О Л  НИ 1 Е Л Ь  НО Г О

КО М И ТЕТА  СССР

На основании пу.."О.Л.Н".

ка вы боров и в нерабочий день. Ц ентральны й Исполнительным
тет СССР п о с т  эновляст. с* с со ы я 19 леиябип 1937 г.1. Н азначить вы боры  в Верховны й Совет СССР иа 1 ̂

2. О б я в и т ь  начало избирательном кампании по вь р 
ный Совет СССР с 12 октября 1937 года.

П р ед сед атель Ц е н т р а л ь и о г о ^ И с п о ^ и т ^ ь н о ™  к д л и и |((|

За секретаря 
М осква, Кремль

И октября 1937 года. ____________________________________ _— ■ •

октябр^это^пмтановленкГ’прявительс'Ив ®п"
вии этого мы сегодня данный доиу^ент публикуем вторично.________________________

Обсуждается 
постановление 

о начале 
избирательной 

кампании

Обязательство бригады тов, Сергеева
После того, как Виктора Бухар 

кина поставили старшим пасто
ром, бригадиром комплексной бои 
гады депо ст. Абакан был наша» 
чей комсомолец - стахановец 
тов. Сергеев С.

Иод его руководством бригада 
ежедневно перевыполняет нормы, 
а к пролетарскому 1й»азднш1у 7 
ноября взяла обязательство выпу
стить паровоз с 1юдсмного ре- 
монта и прийти сл 150 ироц. 

города Абакана проводятся п^говояяйэдриш ^ « я я т  в и®, 
беседы и собрания. (работе. }

Во всех цехах мясокомбн* Агитаторы 
за раОотой

На иазлознодорожном узле ст. 
с ЭД сентября но 7 октяб 

ря проводился семинар аштато- 
, ров. Сразу же после этого агита- 

На собрании выделена комис-1 цряступили к работе. Орга 
сия по избирательной к̂ 1мпа-. ш̂ щ̂алю 30 кружков, в которых

ш ...» раоочлх сейчас изу*
’киот Сталинскую К’онспггуцпю и 
«Нолояйчше о выборах в Верхов-

Иа ряду с этим бригада обяза 
лап, к XX годовщине Октябрьской 
революции глубоко изучить ♦Поло

Вся страна с огромным 
под'емом готовится 

к выборам в Верховный 
Совет

I Великие дни переживает наша 
страна. Советское правительство 
объявило it дне выборов в Верхов 
ный Совет СССР. Миллионы рабочих,

I колхозников, служащих, ученых и 
красноармейцев горячо приветствуют 
постановление правительства и вы 

| ражают готовность организованно, 
тю-болыиевистски ировебти и;»бв]»а 
тельную кампанию. Иовсемество 
прошли многолюдные митинги. 11а 
Московском автомобильном аавоДо 

I вмени Сталина состоялся многоТы 
сячнын митинг. На митинге высту 
пил секретарь М«к;ковского комитета 
партии т. Хрущев.

На митинге в Орджоннкидзсвском 
I районе Харькова внетуиил с речью 
лучший <-тахаповен тракторного аа 
вода,, член Центральной Избиратель 
ной Комиссии Колесник.

—H обязуюсь отдать все свои 
силы и знания,—сказал он—чтобы 
[оправдать высокое доверие оказан 
ное мне.

I Мигииги, посвященные началу

После постановления прави 
тельства о начале избиратель 
ной кампании и опубликова
ния этого постановления в га 
зете „Советская Хакассия",но 
всем цехам и предприятиям

ната 13 октября были прове
дены беседы, зачитывалось и 
обсуждалось постановление 
правительства.

Проведено собрание коллек- д,-,;и;аи
типов шпалозавода, сплавной
конторы и треста Хакаслеса. J |(Ы, жо ||исдо втого агита-

вабирательной кампании состоялись
|a'"wwl'"" l-'-’r , ,  UmitYminitt Со на Сталинской железной дороге.
^ Г о а т .  Л я и к к у ю  К«Ш В МИ •»*“ беспощвдно раоирав вет \л I ’ j лятьсн со всеми врагами народа
^ П и м й  иш; в пе1 ПЯШ)Т в пртятоПВИЛ.ДЫ11 д 'V* '  тлноигг рабочие милитнюльского отделения.
рорыш гав -SSf 1»Д вляевем шртинЛевипа- Стали

w  чптаи статей товартцв» скии победам. В ВерювпыП Свет Д1П «пли |«| и пиоМ. СССР мы выберем тех. кто до ковЛпкош'кого ir ванова о шпион . *
S  К а  " ЩТКЯ

К, лхозиики-казаки Черка«ской 
станицы (Оренбургская область) в 
принятой резолюции заявляют, что 
они ио-болынснистски н|и»недут изби 
рательиую кампанию и пошлют в 
Верховный Совет лучших сынов на

В. Полежаев.

Митинг на 
лесокомбинате

НИИ. В комиссию вошли 19 чс 
лонек лучших рабочих стаха-1
новцев и инженерио-техниче 
ских работников шпалозаво
да, сплав конторы и треста
Хакаслес.

Также проведены соОранняj 
в строй-конторе, красторге 
и др. А. ШАДРИН.

ный Совет (ЧЧР*. ,
Агитатор тов. Катаев раГнггает 

с домохозяйками и рабочими 12 
дистанции пути. Г» круашах у 
него хо|инно поставлена диецшыи 
на. Слушатели проявляют большой 
интерес к закону о выборах и Ста 
лннской Конституции. Не плохо 
работают агитаторы т. т. Иых- 
тии М. Ф.. и Константин Зимин.

Общегтвсяйгые моста и помете 
ння узла украшаются лозунгами, 
к|н»ме зтого оборудовано \\ поезда. 
\\ них лозунги, плакаты, посвящен 
ныо шлборам в сонеты и порт- 
реты вождей. П. Железное.

13 октября на Усть - Абакан
ском лосокомбшато состоялся ми 
тииг, посвященный обсуждению 
постановления и|К1Нительства о на 
чале избирательной кампании в 
Верховный Совет (XXV. Па митин 
те нрнсутотвовало около «00 ра
бочих.

Мнтши’ открыл секретар!. нарт 
кома тов. Антонов Он рассказаа 
рабочим о значении (талинской 
К<Л!стнтуции и о выборах в Ifep 
ховный Совет СССР.

От рабочих де)кчюобделочного и 
сушильного цехов, выступил ста 
хановоц — топ. Зайцев, который 
призвал повысить классовую бди 
тольиость и уничтожить до конца 
все тооцкистско - бухаринские и 
буржуашю - нацтшалнстнческие 
отпрыски.

На митинге выступили с речами 
товарищи и от других цехов.

И. Зубрилкин.

шей родины —лицей беззаветно пре 
данных партии Ленина-Сталина. Иа 
гнусные происки врагов парода 
краевое казачество готово ответить 
сокрушительным ударом.

Постановление о дне выборов 
вызвало нод‘ем производственного 
энтузиазма. Стахановцы, ударники 
ознаменовывают подготовку к выбо 
рам новыми рекордами. День опуб 
ликовавия постановления сонара 
торный цех Московского шарнкопод 
ипшиикового завода вмени Кагаиови 
ча выполивл задание на \21 про 
центов, дан стране 2G5000 коки 
лектов сепараторов.

(ТАСС).

Мы хотим знать избирательный 
закон и Сталинскую Конституцию

....... .wi-i.wrv.mnnuип каДрЫ ИЗ

Лучш ая д. ярка „лесхоза №  j BJ Калмыцкой ЛС-СР ° РпДпТо1Г кал- Б. Т. Мзижиева добилась среднего суточного удоя от рядовой
мыинои коровы до 18 литров молока. Кш м ы ц кой  АССР

HfV С Н и М К Е : доярка племхоза член ЦИК Калмыц
орденоносец Б у га Тухтуновиа Манжиева.

Хорошо пвучают Сталинскую 
Конституцию и «Положение о вьг 
борах в Верховный Совет (Ш 1», 
в средней школе при мясокомбн 
нате. Среди учителей кружком ру 
ководлт тон. Овчинников. Прове
дено о занятий.

Среди учащихся занятия прово

дЯТ — подготовленные 
учителей.

Было проведено 3 занятия с 
родителями но изучению «Ноложе 
ння о выборах в Верховный Со 
вет СССР», ко1Х»рыми <ш»ачеввт 
262 человека.

Родители об’явили желание, что 
бы с ними еще провели занятие.

И. Зубрилкин.

М осква избирает’ в 
Верховный Совет 14 

депутатов :13 депутатов 
в Совет Союза и 1 в Совет 

Национальностей

В «столице будет 1323 избира
тельных участка. Длл них уже но 
ды'Каны помещения. 1и» всех из
бирательных участках оборудуют
ся читальни и комнаты длл де
той. По всем участкам составле
ны списки изонрателей.

MocJioncKirri совет уже разослал 
районным советам конве|>ты для 
избирательных бюллетеней.

(ТАСС).
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Радость старого К атя
С ко лько  лет мне?... У ж е  по забы л  им счет, 
Ж и з н ь  течет, к ак  Лхбана вод ы ,
Н о  ж и ву  я, и ж и зн ь  моя песни поет,
Л и ш ь  с больш ого О ктябр ьского  года.

П оглядят, с к а ж у т  стар ы й , д ряхлы й я, 
Н азо вут  н есчастн ы м  калекой .
Нет! М не каж ется , п мире счастливей  меня  
Н е найти нигде чело века .

К а к  не петь, если  хом ы са ж и л а  поет,
К а к  не петь, если  м р ак  стал  светом.
Если  лучш и х  лю дей своих сам  народ  
Вы би р ает  в М оскву  в Советы .

Рад о сть  в сердце моем ш ирока,глубока, 
Н е найти вам  ни где такую .
Д а ж е  хочет народ  и меня старика, 
П о сы лать  в М оскву  больш ую .

Я Кагай , когда-то б ы л  байский  батрак,
Б уд у  править больш ой  страною .
Ра зве  бы ло  раньш е где-нибудь так,
Чтоб  народ сам правил собою ?

Если  б уд у  в Кремле, то ска ж у  я так :
— Н ет счастл и ве е  нас народа,
Е сли  стал  стр ано й  управлять  батрак, 
Если  всю д у  цветет свобода.

Я  скаж у , нету баев, трудящ ихся класс  
П равить родиной наш ей стали.
И с улы б ко ю  руку сво ю  мне подаст 
И пожмет, лю бим ы й Сталин!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
Порядок образования

членов
другом

А. ШАДРИН.

Жизнь улуса Чилон
В 1031 году л улусе Милан, Ха 

капской автономной области, про- 
ткюшло три события. (Организовал 
ся колхоз имеет Буденного. Умор 
шаман, и преемника ему не на
шлось. Огарок Ахпашев встал 
е постели н пошел работать.

Ifce эти событии показали, с 
какой быстротой исчезают пере
житки старого в хакасскам улу
се. \же в то гремя в улусе мно 
гис iie верили шаману, но внмап 
ное выздоровление старика Ахпа 
шеиа окончательно рапиблачлло 
шамана в главах всего населения. 
Дело в том, что на поминках од 
ного но соседей ишак обявил 
старику Ахпашеву, что он хоть 
и жив, но душа его ушла вместе 
с покойником, Старик Ахнаанев 
еле добрел до постели. Шаман 
целый год жил за счет семьи ста 
pmia, обеими* Bejiviyn. душу па 
место. Теперь весь, улус знает, 
что старик Ахпашев даже но бо 
лел. (in был просто испуган. Ога- 

Ахпашев скит одним из луч 
ших стахановцев колхоза.

]> 1931 году в улусе было 4 ма 
ло1трз1отных и ни одного грамот 
ного. А теперь? В улусе 98 дво 
ров, которые выписывают 220 
цшличпмх газет и журналов, Лл 
•г»33 жителей улус‘а 415 грамопгых. 
Ifo вечерамв школе занимается 
группа ликбеза. It моменту выбо
ров в Верховный Совет СССР ста 
рухн собираются сами прочитать 
( талипскую Конституцию.

В 11)31 году в улусе была» от
крыта начальна:! школа, прообра

зованная затем в неполную сред 
тою. При школе — пионерский 
отряд. Растут колхозные таланты. 
Мальчуган в красном галстуке 
Павел Мамышев ма 'районной 
олимпиаде самодеятельного искус
ства взял одну из премий. Он еле 
виден из-за гармошки, на кото
рой прекрасно играет.'

Во дворе сельсовета1, как музей 
ный экспонат, хранится деревян
ный цеп. Последний раз • т  мо
лотили в 1031 'году. Колхоз име
ет сложную молотилку, автомаши 
ну. Посевная площадь по срав по 
иию с 1931’ годом утроилась, по
головье лошадей удвоилось. До ор 
ганизании колхоза в у.тусе не бы
ло ни одной коровы, теперь нет 
бескоровных ховяйств.

Улус раскинулся на холмистой 
.равнине, окруженной лесом и го 
рами. Го там, то здесь виднеются 
курганы, обнесенные каменным 
частоколом. Много веков прошло 
с тех пор, шк по .равнине upoaie 
елись полчища Чингисхана. но за 
О лет новой жнзнн здесь прошо 
шло больше изменений, чем за 
предыдущие столетня. В лесу, в 
горах эхо повторяет песню, кот» 
рая несется из улуса/:

Если бы но

округов яв-! выборах 
ляется важнейшим моментом в про
цессе организации выборов. Если 
страну пе делить на избирательные 
округа, то каждый избиратель дол
жен был бы подать свой голос за 
столько капдидатов, сколько 
предполагается в том или 
представительном органе, т. е. на
зывать фамилии сотен капдидатов, 
а возможно и больше. Совершенно 
ясно, что выборы при таком сиорид 
ке» голосования превратятся в чис 
тенший фарс. Неудивительно, что 
именно такой «порядок голосовании» 
введен в фашистских государствах, 
где парламенты и выборы но суще
ству ликвидированы. В Италии вся 
страна представляет cofoii один «из 
бирательный округ». «Избиратели» 
имеют лишь право голосовать в це 
лом за весь список в несколько сот 
кандидатов, назначенных и утвержден 
ных фашистской партией, написать 
на «избирательном» бюллетене «да» 
или «нет». В Германии деление на 
избирательные округа формально сох 
ранено; на деле оно не имеет ника 
кого значения, ибо и там существу 
ет единственный список кандидатов, 
составленный фашистскими охран
никами. Все «голосование» сводится 
лишь к утверждению назначенных 
Гитлером «кандидатов» и проходит 
под бдительным фашистским кон
тролем.

Деление страны на избиратель
ные округа щоводитси во всех бур 
жуазно-демократнческих странах.

Деление на избирательные округа 
в условиях капитализма проводится 
не в целях упорядочении выборов, 
а в классовых интересах буржуа
зии. Буржуазные партии добиваются 
путем соответствующей перекройки 
границ избирательных округов, уси
ления или обеспечения успеха бур 
жуазии (а иногда и определенной б\ | 
жуазной партии). Большие город
ские кварталы и даже целые мест
ности с рабочим или с революции!! 
ным крестьянским населением раз
резаются на части и «Уединяются 
или, как это называют на языке 
политических агентов буржуазных 
партии, «разбавляются» с районами 
отсталого крестьянского и мелко
буржуазного населения, находящего 
ся под влиянием и давлением капи 
тала.

на равных основаниях». 
130 Конституции СССР). При 

образовании избирательных округов 
у нас не производится никаких про 
нзвольных делений, имеющих целью 
нарочитое ущемление прав одних 
округов в пользу других, как это 
имеет место в США, Франции, в 
Англии и т. д. В интересах подлип 
ного равенства избирательного нрава 
при организации избирательных ок 
ругов по выборам в Верховный Со 
вет СССР, — то-есть в Совет Союза 
и в Совет Национальностей, Поло 
жеиио о выборах исходит исключи 
тельно из одинаковой численности 
их населения. Статья 21 Моложе 
нин о выборах гласит; «Избиратель 
ный округ по выборам в Совет Сою 
за составляется по принципу: 300 
тысяч населения—-на округ. Каж 
дый избирательный округ по выбо 
рам в Совет Союза посылает одного 
депутата». Принятое законом поло 
жение, что «Каждый избирательный

Откуда бы 
Если бы пс

Откуда ОЫ

мало высоких та 
екылон (гор) — 

взялась река? 
было сталинской 

партии — 
взялась новая 

жизнь? 
П. Синцов.

опальная. Она, как сказал товарищ 
Сталин, исходит нз того, что все 
нации и расы равноправны.

Отражая это подлинное равен 
ство, статья 22 Положения о вы 
борах гласит:

«На основании статьи 35 Консти 
тунин СССР Совет Национальностей 
избирается гражданами СССР по 
избирательным округам. Избиратель 
пын округ но выборам в Совет На 
тотальностей составляется по прии 
пипу: 25 округов по каждой Союз 
ной республике, 11 округов по 
каждой автономной республике, 5 
округов по каждой автономной об 
ласти и I избирательный округ в 
каждом национальном округе. Каж 
дый избирательный округ но выбо 
рам в Совет Национальностей носы 
лает одного депутата».

Избирательные округа по выбо 
рам в Совет Национальностей в 
автономных республиках и автоном 
ных областях образуются исклю

округ посылает* одного депутата», . чнтельно внутри данной автономной 
претворяет в жизнь в советских ус республики и автономной области, 
ловиях самые демократические прии Национальные округа, выбирающие 
ципы. Во-первых, достигается боль только но одному депутату в Совет 

удобство и простота выставле Национальностей, составляют каж

Осенние
округа.

тактические учения частей Московского военного

НД С Н И М К Е : бойцы 
устройства переправы.

Н-ской части направляются к реке для

В отдельных буржуазных стра
нах законом предусмотрено, что 
все избирательные округа должны 
охватывать определенное, одинако 
вое количество населения. На деле, 
однако, буржуазные правительствен 
ные органы не считаются совершен 
но с этими законами и создают окру 
га в угоду своих партий для подав 
леиия партий рабочего класса. Это 
имеет место во Франции, где, напри 
мер, 1-й участок буржуазного б-го 
округа Парижа с 8001! избирателей 
посылает одного депутата, одного 
же депутата посылает 2-й участок 
округа Корбей с 50000 избирателей, 
расположенный в пролетарском пред 
местьи Парижа. Подобную картину 
видим и в США.

В отличие от буржуазных госу 
дарств, в которых, как мы видели, 
деление на избирательные округа 
производится исключительно в узких 
классовых интересах меньшинства 
населения, в интересах буржуазии, 
наше социалистическое государство 
при разбивке страны на избиратель 
ные округа исходит исключительно 
из принципа подлинного равенства 
всех граждан, независимо от расо 
вой и национальной нрнпадлежио 
сти. вероисповедания, социального 
происхождения, имущественного поло 
женин и прошлой деятельности. 
«Выборы депутатов являются равны 
ми: каждый гражданин имеет один 
голос; все граждане участвуют в

шое
ния кандидатов, лу чшео знание 
этих кандидатов и конкретность из 
бирательной борьбы вокруг них. Во- 
вторых, депутат будет теснейшим 
образом связан со своими избирателя 
мн, ибо обеспечивается возможность 
проведения в жизнь имеющей огром 
нос значение статьи 142 Сталин 
ской Конституции, которая гласит: 
«Каждый депутат обязан отчитывать 
ся перед избирателями в своей ра 
боте и в работе Совета депутатов 
трудящихся в может 
время отозван по решению больший 
ства избирателей в установленном 
законом порядке». При одновремеи 
ном голосовании за нескольких дену 
татов избиратели не знали бы, ка 
кой именно депутат обязан перед 
ним отчитываться и какого из них в 
случае неудовлетворительности его 
работы или работы Совета они могут 
отозвать и заменить другим.

В духе социалистического демокра 
тизма решает Сталинская Коиститу 
цня в «Положении о выборах» так 
же вопрос о делении СССР на изби 
рательпые округа по выборам в Со 
вет Национальностей. В своем докла 
до на Чрезвычайном VII! с’езде Со 
ветов товарищ Сталин изложил при 
чины создания двухпалатной снсте 
мы ft СССР, в частности образования 
Совета Национальностей. Товарищ 
Сталин сказал:

«СССР есть, как известно, мно 
ганацноиальное государство. У нас 
имеется верховный орган, где пред 
ставлены общие интересы всех тру 
дящихся СССР независимо от нх 
национальности. Это— Совет Союза. 
Но у национальностей СССР кроме 
общих интересов имеются еще свои 
особые, специфические интересы, 
связанные, с их национальными 
особенностями. Можно ли нренебре 
гать этими специфическими ннтере 
сами? Нет, нельзя. Нужен ли сие 
циальный верховный орган, который 
бы отражал эти именно сноцифи 
чес к и и н т е р е с ы ?  Безусловно ну 
жен... Таким органом является вто
рая палата, Совет Национально 
стен СССР».

Отсюда ясно, что создание Сове 
та Национальностей и деление СССР 
на особые избирательные округа 
по выборам в Совет Национальностей 
диктуются особыми специфическими 
интересами, связанными с наци 
опальными особенностями народов 
СССР, диктуются всей нашей ленни 
ско-сталнпской национальной ноли 
тикой. Наша конституция в отли 
чис от всех буржуазных коиститу 
ции которые являются нациоиа 
диетическими, глубоко иптериацн

IДЫИ в отдельности один избиратель 
ный округ. Обеспечение действи 
тельного равноправия всех наций 
и национальностей СССР особенно 
ярко видно из того, что граждане 
СССР проживающие вне автономной 
республики, автономной области 
или национального округа, подают 
на выборах в Верховный Совет 
СССР один голос за депутата в Со 
вет Национальностей. Граждане 

( СССР, проживающие иа территории 
быть в любое (автономной республики, автономной 

области или национального округа, 
подают на выборах в Верховный 
Совет СССР один голос за депута 
та в Совет Союза, один голос за 
депутата в Совет Национальностей 
от союзной республики и одни го 
лос за депутата в Совет Националь 
постой от данной автономной респуб 
лики, автономной области или наци 
опального округа. Так советская 
система деления на избирательные 
округа на деле проводит в жизнь 
величайшие принципы социалист 
ческого демократизма.

Р. Вольский.

Подготовка за рубежом 
к празднованию XX 

годовщины Октябя
Ii честь двадцатой годовщины 

Великой социалистической Октябрь 
ской революции, рабочие и другие 
ооществениые организации США 
организуют собрании, выставки, 
демон странен н, торжественные ше
ствия, теат|шы!ые постановки.* 
Коммунистическая партия США в 
день празднования двадцатой го
довщины Октябрьской революции 
организует сотни собраний, а так 
же митингов но всей стране. Об 
щество ‘Друзей Советского Союза» 
проводит в США кампанию за 
сбор одного миллиона подписей 
и «Золотую книгу американской 
дружбы̂  к Советскому Союзу». Эта 
книга будет передана американ
ской делегацией в качестве подар 
ка Советскому Союзу.***

Мадридский! комитет но прове
дению празднования двадцатиле
тия Великой социалистической Ок 
тябцьской революции получает 
большое количество писем и сооб 
щеиий о подготовке к празднова
нию, проводимой различными ор
ганизациями. В Мадриде оргаии- 
зуется выставка подарков, посылав 
мых населенном Мадрида народам 
CJ0GP.

•; (тасс).
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года, затеянная капиталистами н 
захватнических целях, принесла 
трудящимся всех стран пеисчиоли 
мыс бедствия. Наиболее тяжелые 
последствии постигли Россию, как 
отсталую страну: истощение про
изводительных СИЛ, разорение и 
обнищание трудящихся масс, го
лод и разруха — вот та обстанов 
ка, которая была в справе после 
победы февральской революции 
191*7 года.

Нужны были |юшительные мо
ры для ликвидации этого тяжело
го наследства!, для ликвидации 
П|юдолжаю1цейен воины, для iijio- 
дотнращении катастрофы, которая 
надвигалас!. на страну, дли борь
бы с голодом. Большевики т]юбова 
ли немедленного заключении мира, 
передачи всей помещичьей земли 
крестьянам, националижщии круп 
пой промышленности и банков, ус 
таионления рабочего контроля над 
Производством и распределил нем 
продуктов. Все эти мерощииггия 
«могла осуществить лишь револю
ционная диктатур пролетариата.

Буржуазное же временное пра 
внтельство, при помощи меньшевн 
ков и эсеров, заседавших в Сове
тах. ускоряло приближенно эконо
мической катагт|юфы продолжены 
ем политики царского правитель- 
ства во всех важнейших вопро
сах. Оно (доводило политику njw- 
д<мженил войны до «победного 
конца», что вело к дальнейшему 
расшатыванию всего хозяйствен
ного организма страны и к исклю 
чительным лишениям для трудя
щихся. Более того, щютив воли 
(рабочих и солдат, под давлением 
апгло - французской и русской 
буржуазии временным правитель
ством было предпринято наступле 
ние на фронте, закончившееся 
полной катастрофой.

Временное правительство не 
удовлетворило ни одного требова
ния рабочих, солдат и крестьян. 
Оно тщательно оберегало интере
сы помещиков и капиталистов, на 
экивавшихеа на народном бедст
вии. а экономической катастро
фой оно рассчитывало задушить 
революцию.

Еще в первых своих письмах 
из-за граппцы после ферргльскоА 
революции Ленин писал: «Новое 
правительство не может дать ми
ра iiau потому, что оно является 
]||тдставителем капиталистов и 
помещиков, так и потому, что оно 
связано договорами и денежными 
обязательствами с капиталистами 
Англии и Франции... Новое нрави- 
толыство не может дать народу 
хлеба». Повое правительство но 
может дать 8-часового рабочего 
дня и других экономических улуч
шений положения рабочих. Оно не 
говорит ничего «о земле дли кре
стьян, о передаче крестьянам без 
выкупа всех помещичьих земель, 
обнаруживая 'молчанием об этих 
насущных вопросах свою капита
листическую и помещичью приро- 
ду» (Соч., т. XX, стр. 10-11).

Меньшевики и эсеры, заседав
шие в Советах, лебезили перед 
буржуазией, исполняли ее волю, 
предавали революцию. Их преда
тельская политика привела к то
му, что в июльские дни власть пе 
рент в руки одной буржуазии. 
Советы сами себя обессилили и 
превратились в привесок буржуаз
ного правительства. Двоевластие 
сменилось единовластием коптр|>е- 
волюциюнной буржуазии. Контрре
волюция подняла голову и звер

скими преследованиями обруши
лась на рабочий класс н его пар
тии», партию большевиков. Буржу 
аз и я решилась на открытую по
пытку разжима эволюции и всех 
революционных организаций — 
Kopiui.TOBCKirtt мятеж и им<\1 целью 
установление контрреволюционной 
военной диктатуры, ликвидацию 
всех демократических павоеваний 
революции и зверскую раенрапу с 
революционными рабочими и кре
стьянами,

11од руководством большевиков 
рабочие и солдаты разбили крова
вые замыслы буржуазии —  корни 
лонгкаи авантюра и|мшалплась с 
треском.

«Ко|т и донское восстание лишь 
открыло клапан для накопившего 
СЯ IН1ВОЛН) цпогапого возмущении, 
оно только развязало связанную 
было револклртю, подстегнув и 
толкнув ее вперодэ. ((талин, «Па 
нутях к Октябрю», СТ|>. 200).

Но власть пока осталась в ру
ках буржуазии. <ша продолжала 
свою политику организации голо
да в стране, свою политику эко
номической контрреволюции. Не
даром известнейший московский 
фабрикант Гябуишнский (розил ко 
стллвой рукой 1хмода задушить 
все завоевания революции. Ik) 
всех областях экономической жиз
ни временное правительство про
водило по существу корниловскую 
политику как до, так и после лик 
вида ции корниловского мятежа. 
Уско|юнием мсопомического краха 
оно стремилось приблизить возмож 
иосп» удушения эволюции.

1 Временное правительство, под
держиваемое меньшевиками и эсе
рами,' поощ])яло всероссийский за
говор заводчиков, организуемый 
ими всо|н*унйский локаут. «Торге ' 
во - измышленная газета» —  ор 

( ган крупной буржуазии — отары 
,то писала: «Как ни тяжелы пос
ледствия закрытия заводов, но ес 
ли нет другого средства, то надо 
хоть этим заставить рабочих обра 
зумиться». Ьсе|юссийскнй с’еод 
фабрикантов металлообрабатыва
ющей промышленности обявил, 
что никакие уступки не должны 
быть даны рабочим под угрозой 
расправы со стороны «Совета Со
ветов» (организация крупной бур
жуазии). О I ма̂ гга по конец ию- 

1лл по России было закрыто 568 
предприятий, иа которых был») за 
пято 104.372 рабочих. В Петро- 
градо к октябрю было закрыто 40 
предпрп|гтий. .Московские фабри
канты хотели об*явить локаут 
.100 тыс. рабочих и работниц. На 
Урале было закрыто 50 проц. пред 
приятий, боз|мботных было свыше 
00 тысяч.

Наряду с закрытием фабрик н 
заводов, буржуазия щюдпршмла 
так называемую «разгрузку» Пет 
]юграда. Началась «эвакуация» за 
водов из Петрограда, особенно ме
таллообрабатывающей П]И)М ыш *
лешюсти. Рабочие и работницы 
этих «эвакуированных» заводов 
оставались без всякой работы.

«Капиталисты, —  писал Ленин 
в своем историческом труде tГро
зящая катастрофа и как с ней бо
роться», —  умышленно и не уклон 
но сабопфуют (портят, останав
ливают. подрывают, то]>мозят) про 
из вод ство, надеясь, что неслыхан
ная катастрофа будет краном рес
публики и демократизма. Советов 
и вообще пролетарских и кресть- 
янских союзов, облегчая возврат 
к 'монархии и восстановление все 
пластая буржуазии и помещиков». 
(Соч., т. XXI, стр. 159).

Политика обменного правитель 
ста» вызвала неимоверный |юст 
цен на продукты питания. Даже 
но данным министерства труда, це 
ны (на основные продукты пита
ния выросли по Москве за нремя 
войны на 830 П|н»центов, а на 
щюдметы пицюкого потребления 
даисс на 1.Ю!) нроц. В августе 
временное правительство, пальцем
0 палец не ударившее для об узда 
ння спекулянтов, провело повыше 
ние хлебных цеп на 100 процен
тов. жоарнв таким образом поме
щикам п кулакам два миллиарда 
рублей. Несмотря на повышение 
цен. государственные заготовки 
хлеба систематически падали. По
мещики. кулаки и спекулянты 
щширятывали хле»» в ти времл, 
как трудящиеся часами стояли в 
очередях за голодным пайком. Ра
бочие Пет]юграла и Москвы полу
чали в сентябре и октябре менее 
Vs фунта хлеба в день, а в дру
гих городах еще меньше. За пер
вую декаду октября Петрограду 
было отпущено всего 40-50 ваго
нов зерна вместо необходимых 
400.

Владельцы нефтяных промьк- 
лов припрятывали нефть, сабити- 
]*овалл вывоз ее в моста потреб
ления. В Донецком бассейне каш 
талжты в целях спекулятивного 

Iповышения цеп на уголь припря
тывали запасы угля. А п|>авитель 
ство в виде премии за саботаж 
п«тыл!ало цены на уголь. Добыча 
угля падала из месяца в месяц: 
в июле было добыто 119 млн. пу- 

| дов, в аш >гте -— 115, а в сен
тябре —  110 млн. пудов.

Такая же картина развала на
блюдалась и на транспорте. Число 
iKMiaiiJX вагонов и паровозов рос
ло с каждым днем. Особенно ]h\i- 
ко наменнлись пол жение на трал 
спорте после июльских дней. Да
же те минимальные права, кото
рые признавались раньше ал щюф 
союзами и железнодорожными ко
митетами. 6jj.ni ликвидн]юваны. 
Начались репрессии против желеа 
иодо]юяшнк .в. Несмотря на 0Г)юм 
пый |юст цен, рсмочим и служа
щим железных дорог было отка- 
.шио в шчилненнн зарабглюп пла 
ты. Местами администрация жс- 
лезных до|юг занялась подрывом 
продовольственного спабжеппя ра
бочих и с.тулмицих. Н|ювоАилась 
милзггарпзация железных дорог. 
Таким (Кфааом и на транспорте 
последовательно поводилась ко|>- 
ниловскан политика. Ноложепие 
на т]>ане порте отягчалос-ь также 
массовым дезертн|нтвом с фронта 
и |юстом мешочничества на почве 
спекуляции н голода. It |>езульта- 
те всего этого нед01*|»уз составлял 
в июле —  200 тысяч вагонов, а 
в августе — 248 тысяч. В октяб
ре грузили в среднем на 34 про
цента меньше, чем в 1910 году.

пью 1917 года железным доро- 
iai.M упюжал !ю.ипай паралич, что 
должно было привести к полному 
параличу всей хозяйственной жил 
нн «трапы.

1 Ашпансовый крах ускорял неот
вратимо приближавшуюся хознйст 
вмшую 1сатастрофу. Война ногла-

, щала ежедневно (Ш.О млн. руб
лен. Курс руоля падал с неншовер 
поп оыст|ютой. А это в свою оче
редь толкало в бездну все народ
ное хозяйство. Кдинстветюе меро 
приятие, на которое оказалось сно 
собным щшительство Керенско 
го, это безудержное печатание 
бумажных денег. В результате ра- 
«оты печатного станка в общей

политики В|»еменного П1«авмтельст* ( 
на, покупательная спосебтк*ть 
рубля в гентяб|мм>ктяб}»е аша ди- 

10 довоенных копеек. К

I тов,

писала
то же в]м*мя В}>еменное правитель 
стты уси.теило аавинчнвало иалшо 
вый пресс, ставя основную стгш- 
ку иа увеличите косвенных на
логов. Оберв!*ая Скмноные прюнали 
• у, жуазии. праттммтво иск» тя 
;к4*сть н<1ЛОГОВ положило па иле ! ,!”" 
чи тт»удяшихся. ! ^ии

Таку и» же корниловскую патти 
ку Н)юводилг/ нромечти1 правип'.п. 
ство н в отношении Ь|ИГТЬЯН. Но 
мещичьг .к-млевладелие, оно тша 
т«мьно оуе|ЮГало. Все. кабальные 
ОТНОШЕНИЯ В .М'ревне. госцодство-
вавшне в ста|юй царской Р<«ссин. 
были сохр.шелы. Вот шнему по 
леей (TjNiHe широком рекой разли 
лись крест1.яжжи1« восстании, раз
вернулась острейшая борьба кре
стьян за землю.

И*.10,
нец габот 
куляции I 

| икш им ж |
I зыкавших 
—  она и 

{ зданию и
.Й̂ МеЛЬНЫ \

I венночу 
мель. Нан

мещм чье и 
| лизацни всей . 
ш«*вш;ов призыв.*.) 

i зацнн тр^ти; iubi
НОСТИ И OiUll.'ifi 

I ПОД р.иючий l£4«fT|*
' ПОЗИЦИИ ШЦМЦНОГО
тн я болыпевюгов 
ственный ihn. к и 
BMCTQoft империал, 
ны. Нкономнчи'кая 
воаглашенная парт.1 
могла быть П|и! 
лишь ири уела 
власти буржуазии 
власти прол<т.!риа 
ся ша <'кмнеfr;iiru- 
II а] •тал Лепила 
гмшлхщиоинш

Кростянсжне восстания подмма- 
.тись 1юп]жки стараниям эсеров, за 
седавшмх в к^юстьянских советах.
В марте было охвачено крестьян
ским восстанием 34 уезда, а в ию , _  , ____
ле —  уже 325 уездов. Ке]*мв кий стьяи в бой м  
посылал войска 1юдавлять крееть- iW t r , 
ш  к мшнщап п,ш>ипои«, у * . 1Ш, 
нял |шсправы вад революционны- г,ь.,<ти ГГ|ЛЯ,. 
1П. крпгтьяваш Я m кояггртаи.. |(Л.ф„ и и

Буржу.шия в союзе с помещика н*4"* насу-щным

кая

вали глаза тт»удят 
помогли им изжив 
тельские ихткчии 
ского СО.ИПКННЯ маг 
зшшя» пг.ги гигант

«.. *̂hai восею> м*‘

мн пыта.1йгь возродить печал1.вой 
славы столыпи}ггкую ш»лнтику —  
поддерживая кулачество, опирадач. 

j ва «сильных хозяев». 1т»омить |«е- 
волинпюнное крегп.янстт» Эта 
политика дополнялась политикой 

! пш темапнескоп, |.а .рушении гель- «роняя поягш^ ' 
|ГК№0 хозяйгтал ПЬкешини мгда и И.Н„.1М,1И.Ц|„ 
вали cobitv Рябуншнского — они 

, не засевали полей, травили посл- 
( вы. mj yoHfKLTH са1|И‘В1пнй хлеб.
• даж<* ун1Г1т.»жали хлеб, вырезыва
ли скот. Помещики, iw k  и каш!- 
та-хпгты. не только лелеяли мечту 
об удутпенш! реВОЛЮ1П!И, НО и Все 
делали для того, чтобы схватил.

I революцию за горло костлявой ру 
кой голода.

Оргаашзун Голод, разрушая на
родное хозяйство до основания, ве 
ДЯ стригу I» ПолШЖу экономиче
скому |фаху, 1ЦЮВОДЯ настойчиво 
ко]ч!илопп;ую политику, буржуа
зия ие переставала злорагтво- . 
пать, (Звания во всем эволюцию j Н0Га Щьтвитмы-т 
и революциотше <ц*гаи!шацин. Ii* | ников буржуаш
тЛ ? п ^^летврской |н>волю j ков и эе^юв. ш» 
ЦИ1И Н. и. Ленин писал по »томх* ‘ шш

i гнчюду в цитированной выше ра
боте:

iMarr. —  ггогнл тгл
—  смело могут быт 
на o,vhv Доску с ц. 
ТНЯМН ОбЫ'ШОГО кол.
развития, ибо < 
семь месяцев револю 
сы леиннязма», -bi ц 

Влияние нашей l 
росло и унрепляло 
клцосе, крестьян* тв*- 

Своей решите,ич<-
•ПЛЮСОВ трунящих* 0

J тельсков войны.

М
рпшям

JiJia Щ1
1 щ

•тиа щ| 
№ТЩ

ни I 
л щ
маг<щ]
Г4ЖЩ

к шш

'Л
1 .rsS,
и

«Кадеты злорадствуют: |»еволю- 
иня-де потерпела крах, революция 
не справилась ни с. войной ни с 
разрухой.

Неправда. Крах потерпели каде
ты и эсеры с меньшевиками, ибо
этот блок (союз) пол года правил 
• осеней, за полгоаа усилил раару.

п о л о се "1 И ЛОТР>'ДИИЛ

)еволюцщ|. iKij 
беиткшично»* дове;ч 
масс и обеспечила i 
соцн.иистнчикои 
Победа Гнала заа?о* 
шгассом и боднейш 
в«»м под руководств 
Сталина, под руко 
с»М1 - сталинской : 
беда спасла ст|чшу 
день победы «Ми
стической |К‘В-ЛНЦ 

пма** Ь1>ах союза буржуа- 1917 года ЛевинI! С ЯГРЛЭЫМ .. _____... • ‘
П»аяцанам России* 
за котхцюе бо|*ол< 
ленное пред.вш'ню 
ского мира, отм.-л 
собственности на 
контроль над nptiii
пне совете к off* тг* ■ 
дело обеспечено». ‘

i*»
nANlf

Л

ЗИП с эсерами и меньшевиками
том быстрее научится наЦед. Тем 

° ?  илЛ’Двт верным выход- 
соки оадвйпюго крвсп.ялгтва^ 
т. в. оымшшетва крееп.да Пво 

т. XXI.

На|,тмл большевиков noj птео-
в т о  Л е м ш  и Сталша рж - .........
1* тала П|>ограмагу мероприятий стт> 
способных предотвратить уиюжав , „  
шую стране катастрофу. Партия Наступила нов. 
м*лыпевнков rrpi!3TJBa.T;i рабочих Р,ш человеч»н 
>гтая 1чятт1. кситрол!» над пронзвод ! лнстическая 1*»>в» iv,u 

( м н расп|»ед(иеиием продук- победе социадвзм:!

гтвоИ-
№П,.'ТТЛ'

Не

са Р.



Военные действия 
в Китае

Ожесточенные бои вокруг 
яхая 12 октября сменились 
!ишьем. Наступление япон 

на селение Даган с цслыо 
1пезать китайские войска, 
Содяшиеся и Чапее, а так 
L 'р Цзянване (северные 
Ьрталы в Шанхае) закончи 
сь полной неудачей.

К Северном Китае, кнтай 
L  войска внезапной контр 
[акой нанесли поражение 
Iohckhm частям  в провинции 
-яьси, захватив  крупные 
[офеи.'и том числе один бро 
аик. Крупные бои 13 октяб 
происходили севернее го 
за Пиньюаня.

(Действующие в различных 
Ьонах Северного Китая ки 
«скис партизанские части 
Тнчиняют большое беспокой 
Ро японским войскам свои 

неожиданными, смелыми 
ками.

(ТАСС).

16 октября 1937 г. №  239 (1248),

Письма 
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О т к р о й т е  л а р е к

в редакцию
Иа Среднем Киекаче, Уйбатской 

автолежповой дороги, работает 
ло 30 рабочих. Они вынуждены 
аа отсутствия ларька ходить аа 
клм. за хлебом, 
мени, ло 
бывает.

терян 
там его

много
часто

око 
и а 
5 

пре 
ие

Мы нрог нМу 
ли ларек. чтобы скорее откры 

Рабочие

Н е з а к о н н ы е  н а ц е н к и
Продавец Уйбатского сельпо Тер

* кнх М., ие имея никакого разреше
ния, самовольно повышает цены на
товары, а разницу присваивает се бе.

Мармелад стоит (5 руб. (50 коп. 
килограмм, а он продает его по (J 
руб. НО кон. Второй случай, 
по он получил 2 ящика

недав 
мармела

да. По фактуре значится цена 
килограмм 6 руб. 25 коп., а 
продал его но 7 руб. 83 кои.

От таких «наценок» Терских 
ребрал с покупателей около I 
рублей. За такие дела Терских 
должен понести наказание.

не
(К)

в
За большевистскую 

бдительность 
преподавании истории

Пайщик.

Перов нарушает 
внутрисоюзную демократию

29 сентября проходило 
заседание пленума Бейского 
Р К  ВЛ КС М , избранного тай 
ным голосованием на райкон 
ференции комсомола.

В
Б ю р о к р а т ы  и з  о б л в н у т о р г а

избирал) и начал „руководить*.

И. о. секретаря обкома 
ВЛ КС М  тов. Перов заранее 
составил список рабочего ап 
парата бюоо РК , заняв пост 

октября председателя президиума пле 
|\СС). В Валенсию прибыла нУма (хотя его в состав пре 
приглашению республикан 1 зндиума и пленума никто не 

ого правительства кнтай
Топ. Перов недолюбливает 

возражений, когда комсомоль 
цы выступают против его 
предложений. Он ие пропу 
стил ни одного выступающего 
комсомольца на райконферен 
ции, чтобы самым бессовест 
ным образом не перебить его.

пне китаискои 
регации в Валенсию
{АЛЕКСИЯ. 14

1Я делегация в составе ге 
рала ЯН ХУ ЧЕНА-, 2 китай 
IX офицеров; а также 8 ки 
Неких студентов, вступив 
кх в ря ды китайской армии, 
(легация ставит своей целью 
вакомлепие с борьбой испан 
loro народа против фашнз

половину десятого утра, 
раздается телефонный звонок. 
Через телефонную трубку 
женский голос передает .при 
каз“ Карачева: немедленно, 
сейчас же явитесь в облвну- 
торг. Спрашиваю, ио како
му вопросу вызываете? При
казано „Карачевым" вам сей
час же явиться в кабинет и 
вы должны явиться!—отвеча
ет женский голос.

И в пыльный буран 11-го 
сентября я пошел в облвну- 
торг. Но какое было мое уди 
вление, когда Карачев мне за 
явил: я вас не. вызывал!

Оказывается, что ретивые 
сотрудники облвнуторга Пау
тов и Кутужекова (статистик) 
решили, вместо того, чтобы 
запросит!» по телефону, выз
вать меня в облвнуторг и со 

1 обшить, что им нужны сведе 
j ния о столовых Хакоблпотреб 
,союза, где я работаю.

Думаю, что Карачев обра
тит внимание на этот факт 
исключительного бюрократиз
ма у него в аппарате и прек 
ратит возможность их пов
торения.

И* СЫЧЕВ.

Бездельник на председательском
м е с т е

I ня
рабе 
суаз- 
iocoTi 

ЮПИ*
>рохе
ч»ала
ргхея
ШКОЙ

Эта
бочтог

ia
ioi пгн
г» 110 
и. ® 
,циаЛ* 
-XI '
НЙ
«До*0’
иге»#'
ащч«'

аГючЯЯ 
СОВ?3 

-n ill. 9̂ *

в
СОЙ*0

На фронтах 
в Испании
центральном ( мадрид 

la) фронте 12 октября рес 
(шанские войска успеш 
[предприняли ряд атак, юж 

Мадрида в долине реки Ха 
ни, а также в районе Ка 
банчеля и Усера (пригоро 
IМадрида). Фашисты понес 
Iтяжелые потери. Респуб 
кодами взято много плен 
IX.
Ночью 11 октября фашис 
подвергли Мадрид усилен 
бомбардировке, — наибо 
ожесточенной за все вре 
войны Впервые были под 
[ргнуты одновременной бом 
рдировкс все кварталы горо 
Убито более 100 и ране 
более 200 человек. Вече 
13 октября фашистская 

тиллерия снова в течение 
са усиленно бомбардирова 
[Столицу. Убито 400 чело 
(,
та восточном (арагонском) 
Р°нте, в результате воздуш 

боев 12, а также 13 о к 
рт сбито 9 фашистских
ролетов.

(ТАСС).

Нарушение внутрисоюзной 
демократии, ущемление прав 
комсомольцев,—-все это ска 
залось на ходе выборов ком 
сомольских организаций Бей 
ского района.

Правильность выборов в 
Бейском районе и админист 
раторское поведение тов. Пе 
рова должен рассмотреть об 
ком ВЛ КС М  и сделать свои 
выводы.

Л . н о з и ч и х и н .

Председатель Усть-Бнджин 
ского сельсовета, Усть—Аба
канского района, Шлениев П. 
бездельничает, занявшись же 
нитьбой и разводами:развелся 
с первой женой, у которой от 
него осталось пятеро детей, 
вскоре поженился на другой, .борам 
а сейчас живет с третьей. i СССР,

днл по улицам и пел хули
ганские песни. Сейчас чнталь 
ня закрыта, а средства, отпу
щенные на работу читальни, 
расходуются не поназначе- 
нию.

I Вся страна готовится к вы 
в Верховный Совет 
но Шлениев до сих

Изба-читальня не рабо-j пор не организовал пропаган 
тает. Шлениев устроил изба ду „Положения о выборах в 
чем работать своего сына, ко Верховный Совет СССР,, и 
торый ничего не делал, а хо- Конституции СССР. К.

Кто такой Еремеев?
В аппарате стройконторы треста] 

«Хакзолото», главным бухгалтером 
работает Кремеев. В прошлом круп 
ный кулак, живший и Ужуре.

Пользуясь довернем, которое ему 
оказывают, он разбазаривает гор.у 
дарственные деньги. Так он неза 
конно получил 1400 рублей.

Еремеев надевается над рабочн 
ми, он долго не выдавал зарплаты 
жене красноармейца Породи ной. ил 
деваясь над ней всякими способа 
ми.

Еремеева надо изгнать из аипара 
та.

Знающий

ДЕЛА ДИРЕКТОРА МЯСОКОМБИНАТА БОГУНОВА

т двук английских 
Щов испанскими' 
мятежниками

Н октября. (ТАСС), 
ний» газеты < Ипттнпг 

вадизи северного иобере- 
военный тральщик

На складах Абаканского мясо ком 
бипата скопилось огромное колнче 
с.тво засоленного мяса, которое про 
должительное время ие отгружается, 
в результате чего производство па 
ходится в крайне тяжелом финан 
согом состоянии. Зарплата рабочим 
по нескольку месяцев не выпла
чивается.

Для скотосдатчнков (колхозников, 
гонщиков совхозов и заготекот) ниче 
го ие организовано, ист не только 
помещения где бы скотосдатчнки 
могли переночевать, ио -даже нет 
уголка для того, чтобы отдохнуть, 
обсушиться, а о культурно массо 
вой работе и говорить не нрнхо 
днтся. Зато хамство процветает во 
всю и в атом отношении особо от 
личается сам директор Богунов.

военный 
захватил два 

«Иоркбрук» 
были

ифт Ривадео.

ап глий - 
и ф -  
отведе-

Дворы. где принимается скот, не 
крытые, скот стоит но колено и 
грязи и никого ато не тревожит 
Кроме атого, есть случаи, 
скот принимается по 
кондициям.

4 сентября с. г. от Каратузско 
го отделения «Заготекот» для

когда 
заниженным

еда

чи на мясокомбинат поступила пар 
тия свиней. Директор Логунов без 
всякого основания признал их то 
щимн, приемщик же комбината 
Шапхоен после атого меняет свое 
первоначальное, правильное мнение 
о кондициях этих свиней и согла 
шается с Логуновым. Получивший 
ся спор решили разрешить копт 
рольным забоем. 7 сентября с. г. 
ати свиньи были забиты и дали 
выход мяса 55,2 проц., то-есть та 
кой процент, на основании которо 
го, в силу существующего стапдар 
та* такие свиньи должны относиться 
к числу мнео-разрубочных или же 
нестандартных, по не в коем еду 
чае пе к тощим.

Видя ато Логунов запрещает при
ем щи кам подписывать акг о ре
зультатах забоя и предлагает выпи
сать приемную фактуру на
свиней так, чтобы Г* гол.

упитанности, а
(' целью за

этих 
показать

мясоразрубочнои
остальных тощими 
„ „ж Я я  процента выхода, ои опро 
до 1,1,'Т произвольно живой вое 41 
СВ... .и 43,22 центнера, тогда

как фактический вй* этих свиней 
по взвешиванию (о чем зафиксиро 
вано в акте) только 39,0 центн. 
Таким образом Логунов заготскоту 
приписывает лишних 3 центн. ii 
Л2 кгр. Он идет на все лишь бы 
только не быть битым.

Логунов на атом не останавли 
вается. Он не выполняет постанов 
лении СНК СССР от 3 января с. г., 
по которому полагается доплата 
совхозам при сдаче тонкорунных 
овец или коз на мясо 50 нроцен 
тов стоимости тонкорунной овчины. 
Вследствие этого на 10 октября 
с. г. не выплачено таких сумм на 
50000

Скоро начнется преподавание 
истории; нашей родины п 5, 6 и 
в 7 классах, в связи с появлением 
нового учебника истории пародов 
СОТ под редакцией Шестакова.

Нто является результатом псклю 
чнтольиой заботы партии, прави
те,тьстиа и лично товарища Сталина 
об обучении и воспитании подро- 
стающих поколений и духе комму 
иизма.

Сойчдс, когда начнется нренода 
вание истории, надо еще раз пре
достеречь учительство от повторе
нии грубейших антисоветских и 
но существу аитилеиннеких лавра 
щеиий. которые и до сего проме
ли HMO.nr место в ряде наших со
ветских школ.

Но указавши) вышестоящих ор
ганон народного просвещении в 
10-х классах введено преподава
ние истории Ш1(6) по учебнику 
]||юславского, иадания 1937 года.

Несмотря на это прямое ука 
/.нише в годной школе .Vs 1 
преподаватель истории Бородкип 
1». В. лично сам готовился но учеб 
нику П|к1славск<я’0 за 1930 г., ос. 
тавлян в сто|к>!ГС классиков марк
сизма - ленинизма и совершенно 
не обращал внимания на то, но 
каким источникам готовились к 
урокам учащиеся 10-го класса. В 
результате учащиеся были пред
ставлены сами себе. При проиерко 
нмисшыось, что учащиеся дли под 
готовки к у|>окам пользовались air 

. ти марксистской литературой, а 
именно: Керженцев— < Ленинизм», 

.изданию 1027 года; Кнорип —  ил 
! тория ВКЩб), падание НШ го
да; хрестоматии ио истории ВКП(о) 
под редакцией Волпна, издание 
1933 тта (выпуск I); Понов — 
очерк истории ВКЩб). издание 
ИШ года; Ингулов — «Тйштгра 
мота», издание 1933 года и т. д.

Тем более это положение усугуо 
л ноте и тем. что преподаватель ис. 
тории старших классов Синяков, 
работая с 10-м классом в 
году и месяц в 1937 году, 
моги приезда Бородкина, также не 
обращал внимавши на литературу* 
которой пользовались учащиеся. 
Это дает возможное л> думать, чтх» 
историки Бородкин и Сивяков C03 
нательно не замечали распростра
нения среди учащихся контррево
люционной литературы, если са
ми ие способствовали этому.

Хуже того, тот нее Бородкин на» 
уроке Конституции 9 октября 
1937 года TI 7-м классе неполной 
средней школы № 3 протащил 
контрреволюционную троцкистскую 
тео|шю о невозможности иострое- 
нни коммунизма в ojflfttt стране.

193ft 
до са-

Снрашивается, разве такой ди 
ректор, как Логунов, может руково 
дить государственным преднрия 
тием ? Он потерял всякую совесть 
и своей работой дискредитирует со 
ветское учреждение.

А. Симаков.

Когда учащиеся, усомнившись в 
данной устаноике, вторично поста 
вили перед Боткиным этот же 
иощюс, то Бородкип снова под
твердил свои взгляды по этому 
вопросу.

1Гри выяснении этого вопроса 
лично мною, как днректо])ом срод
ной школы и временно исполняю
щим обязанности зав. гороно, Бо- 
jpoGQUtn свои взгляды по этому во- 
н|юсу подтвердил. IV настоящее 
в|»емя| Бородкин приказом по го;» 
оно от преподавания истории и 
Конституции отстранен.

Директор средней школы 
И. ЦЫГАНОВ.

Зам. редактора П. Кириллов.

Упол. обллит 239 Т. 5250 3. 1887 
Типогр. из-ва обкома РКП(б) 
«Хызыл Хакассиа», гор. Абанан..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№ 239 (1248)
16 октября 1931 г.

Суббота
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

ЗАКОНЧЕНА КОСОВИЦА КОЛОСОВЫХ
К 10 октября совхозы, а 

также колхозы Союза закон 
чили косовицу богатого уро 
жая колосовых. Хлеба скоше 
ны с площади 89816000 гекта 
ров— 100 процентов плана.

Все еше продолжает отста 
вать обмолот. К 10 октября 
хлеба обмолочены с площади 
68219000 гектаров—76 процен 
тов плана.

(ТАСС).

В Ы Ш Е  З Н А М Я  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  
Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т И

В деревне Хмельники. Владимир рабочим в выборах-в думу учает- 
ской губернии, где жил мой отец, 
крестьяне влачили жалкое сущее-т 
вовадпю. Каждый, чтобы хоть ма
лость облегчип. свою нужду, по
мимо своего скудного Носова*, был 
вынужден итгн внаймы к кулаку, 
который бессовестным образом об 
мапыиал их.

вокал. но пришлось. Нам только 
сообщали о кандидатах в думу, а 
голосонап. не приходилось.

Как и псе беапяки-креетьнаге. в 
Хмельниках, в нашей семье не зна 
ли, что такое радость; отец, то- 
ряя свое здоровье, гнул енниу на 
кулацких полях. Зверская экспло- 
атацня кулака дала себя знать, н 
1884 году он умер, оставив на но 
печепие матери шестерых детей.

Для семьи настали, еще более 
тяжелые, мучительные гоны голо- 
да> и нищеты.

Люди говорили, что в Сибири 
крестьяне живут лучше; много хо 
•Тюшей земли. Подробно узнан об 
:пх»м. мал. тешила ехать в Си
бирь, но и Сибири пас встретила 
та же нужда и голод.

Годы шли.
1» 1902 году и поступил рабо

тал. на Томскую железную доро
гу* ремонтным рабочим, и зарабо
ток мой был 90 копеек п день. 
За эл[ копейки мне приходилось 
трудиться с раннего утра до позд
него вечера.

Трудно было добиться повыше
ния.

Человеческое отношение к рабо 
чнм преследовалось так же. как 
неподчинение вьпнестоящнм на- 
чалышкам. ш издевательстве нвд 
рабочими, поощрялись продвнжени 
ем. Если кто из рабочих предобро 
гал установленной формой одежды 
(но одел фуражку), то сразу жо 
попадал под подояреппе жандар
мов. как политически ненадежный, 
ai о какой - то свободе и демокра
тии, ir мечтать было нельзя. К 
1905 году, чтобы отлечь рабочих 
от борьбы с самодержавием, царь 
издал манифест о еозыпе первой 
(Були пш ской) думы. Б газетах ин 
сали, чтх* эта дума «борется» за 
право рабочих н крестьян, а па 
самом деле она помогала самодер
жавию. закабалял, трудящихся;

г» 1917 году, мы. желлмюдорнж 
ники, нет. о свержении деспота, 

г; /Царн-иалкина, встретили с ог|н»м- 
ной радостью, многие даже не ве
рили, что на|;онец зч» и.тавились 
от 1шря»тирана.

Коммунистич(‘скчЗя партия и ее 
вожди Лмшп и Сталин дали нам 
родтп’. крепкую содружестп<(М на 
родов, пе|юнолиеиную велш;им сча 
стьем и радосл»ю.

Я это гоиорю к тому, что сей
час у нас наступили, впервые в 
истории, знаметггелыгые дни вы
боров в Иерховный Совет < С( Р, 
они от вне —  «|w6o4iix и колхозни 
ков, т|и*буют большой отпеп’л*е1г- 
нос-Л!, повышения бдительности к 
вылазкам классового врага.

12 декабря иа|юды шуней не- 
(иУитной страны подойдут к изби
рательным урнам и опустят в 
них свои бюллетени за лучших лю 
дей, строюших наше счастье и за 
житочную  жишп..

Буду голосовать 
30 родного Столико
Больше половины своей жизни 

прожил Болченко Ишшлдй Ильич 
п то ^юклятое времи, когда у вла 
сти были помещики и капитали
сты. Вспоминая о щняилом Нико
лай Ильич рассказывает:

— Родился я в семье крестьяни 
на в с. Каикаиском. Минусинского 
округа. Моя семья была похожа на 
те бедные крестьянские семьи, ко 
торые всю жизнь жили в проголодь, 
терпели не человеческие иадеватель 
ства от кулаков, на их работали и 
им же платили непосильные нало 
ITI.

Молодежь Черногорска изучает 
новый избирательный заион

12 комсомольских школ го- дают своему руководителю, 
рода Черногорска охватыва-! подробно и тщательно обсуж 
ют до 300 комсомольцев и не дают каждую статью и главу 
союзной молодежи, в которых нового избирательного закона, 
главным образом изучается! Кроме этого райком комсо- 
Сталинская Конституция и мола выделил 10 лучших ком 
„Положение о выборах в Вер сомольцев в помощь городско 
ховнЫй Совет СССР". му совету для проведения бе

Занятия во всех школах сед на отдельных участках 
проходят активно, много воп города, 
росов молодежь, учащиеся за ДМ ИТРИЕВИЧ.

ОЗНАМЕНУЕМ ДЕНЬ ВЫБОРОВ НОВЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ

Мы всей семьей готовимся к 
предстоящий выборам, как к вели 
кому празднику.

Живем мы культурно, ее л. |»а- 
дто, электричество. Дети учатся в 
школе. Дочь Антонпда окончила 6 
классов, готовится в седьмой, вто 
рая —  Евгения, и сыновья Вик
тор и Петр, учатся к железнодо
рожной, неполной средней школе. 
У всех моих детой одни с почле
нно — получил, высшее обрапова 
ние. Я. как отец, в этом упорен, 
ибо партия и conervкан власть, де 
лают все для того, чтобы наншде 
лт учились.

Я буду голосовал, за лучших 
людей нашей непоколебимой ком
мунистической партии it ее вождя 
товарища Сталипа и его близких 
саратииков товарищей Молотова, 
Калинина. Ежова, Кагановича.

Техник 12 дистанции гор.
Абакана Сафонов Сергей 

Ефимович.

— Такая жизнь заставила меня 
уйти от семьи на дополнительные 
заработки. До 1917 года я об‘ез 
днл много рудников и везде ветре 
чал обман и издевательство над 
рабочими. Часто обсчитывали, били 
ни за что. а пожаловаться было 
некому. Кще и после победы 
Октябрьской революции кулацкие 
банды причиняли не мало вреда 
крестьянам.

— Я сам был участником разгро 
ма банд в Хакассии. Иа моих гла 
зах в 1920 году на ст. Сон и дру 
гих районах банда Соловьева ежи 
гала дома, целые деревни. Расстре 
ли вал а лучших людей, Издевалась 
над женщинами и дс/ьын.

— Сталинская Конституция вдохнов 
ляет меня работать еще лучше— го 
корит ои— я узнал, что скоро будут 
выборы к Верховный Совет СССР.

—Теперь по Сталинской Конститу 
ции я имею полное право голосо 
вать за лучших людей нашей стра 
ны, и я спой голос отдам за родио 
го товарища Сталина, за то что 
он дал мне счастливую жизнь!

Сейчас Николай Ильич работает 
в вагонном хозяйстве ст. Абакан, 
живет хорошо. Он с большой лена 
вметыо вспомнил и рассказал о 
проклятом прошлом.

В. Полежаев.

Обсудив приказ Наркома тов. 
Кагановича, бригада забойщика» 
тон. Шемчук (шахта Ле 8) взяла 
на себя обнзатпльство выдавать в 
каждую смену не мопсе 300 наго
ню угля.

Свое обнзателытво рабочие шах 
ты Ла 8 выполняют с честью. Ге
ли в сентябре бригада лапала 250- 
.270 ва it/нов в смену, то в первую 
декаду октября бригада ежесмен
но дает от 320 до 350 вагонов.

Лучшие об|<аацы рабола по уг
ледобыче за декаду дали следую
щие товарищи: Дан коне кан и <1н>-

доронко (<якатч1щы) — 299 про- 
центов. (Номчук, Ничуппг, Кома- 
|юн (отбойщики) свое задание вы 
полнили от 205 до 220 щюцептон.

Высокой производительности тру 
да бригада добилась в результате 
социалистического соревнования и 
развертывания стахановского двн-
.Ж01П1И.

Наша бригада уверена в том, 
,что 20 годовщину Октября и день 
выборов в Верховный Совет, озна
менует новыми производственны' 
ми победами. А. Клименко.

Организовано 12 кружков
На Уел. - Абаканском лосоном- -о пыборах и с домохозяйками, луч 

бннато организовано 12 кружков ■ ппш чтецом среди которых яв
но изучотпо Сталинской Конститу ляотся топ. ДоВбня. 
ции н «Положения о выборах в 1 Активное учаслю в пропаганде 
1»ерхопный Сонет ССОР*, которы- Сталинской Конслгпчцш и новол» 
мн охвачено около ООО человек, •избирательного закона принимает 
14 агитаторов, выдвт!утыс пар- агитатор лесокомбината тон. Бра- 
тайно - комсомольской организаци гпн, заняли! который проводит 
ей. ведут активную роботу среди среди избирателей регулярно и но 
избирателей. сещаемость его кружка хо|юшая.

Проводится изучение Положения » , И. Зубрилкин.

Изучайте историю СССР.
Д о револю ции часто  рабочий день прод олж ался 17-18 часо в . 

Заставляли  работать и праздники. О тпусков ие бы ло . З а  тако й  
наторж ны й труд  платили гроши, потому, что м асса голодны х сто  
яла у ворот ф абрик и заводов и просила д ать  им р аботу.

По всяком у поводу с рабочих брали ш тр аф —уд ер ж и вал и  
часть  заработка. На ф абриках бы ло  грязно, сы ро , тем но, не б ы 
ло д аж е  ф орточек в окнах.

ВЫБЕРЕМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ЛКШЙ ПРЕДАННЫХ 
НАШЕЙ РОДИНЕ, НАШЕЙ ПАРТИИ

13 октября во всех цехах города 
Черногорска состоялись митинги рабо 
чих, посвященные решению прави 
тельства о дне выборов в Советы.

Присутствовавшие рабочие на ми 
тингах в своих выступлениях при 
ветствовалн решение правительства, 
оли выражали преданность и лю 
бовь к своей социалистической роди 
не, ненависть и '•злобу к врагам на 
рода. Они высказывались за необхо 
димость глубокого изучения Сталин 
ской Конституции и нового нзбира 
тельного закона.

На проходившем митинге передовой 
бригады тов. Шемчук (шахта .Ys8) 
рабочие взяли на себя обязательство 
максимально повысить производитель

ность труда ио угледобыче, давая 
ие меньше 350 вагонов в сутки 
вместо нормы 210 вагонов. На атом 
же митинге единодушно было нрини 
то решение о том, чтобы годовую 
программу по угледобыче к дню вы 
боров (12 декабря) пе только выпол 
нить, но значительно перевыполнить. 
Рабочие высказались за развер 
тыкание новой волны еоцналистиче 
ского соревнования и стахановского 
движения в честь дня выборов в 
Верховный Совет.

В принятой резолюции рабочих 
шахты Л*3 говорится:

<Приветствуем решение правитель 
ства о дне выборов в Советы. Мы 
обязуемся к дню выборов в Советы

притти с полным знанием Сталин 
ской Конституции и нового нзбира 
тельного закона, с полным пилима 
нием своих прав и обязанностей, 
подготовляя к этому дню каждого 
члена своей семьи, имеющего право 
избирать и быть избранным. Выбо 
рем в Совет самых лучших, самых 
преданных людей нашей партии, 
нашей советской власти, людей 
местных и проверенных, недопустим 
в Совет ни одного лица чуждого 
нашему строю».

Аналогичные резолюции и обяза 
тельства были приняты на всех ми 
тингах, проводимых в атот день.

Г. Ш ЕСТЯК.
H R  С Н И М КЕ : рабочие требую т от хозяина п о вы си ть  им з а 

работную  плату.
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РЛБОЧИИ КЛАСС ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ
Русский рабочий класс имеет 

короткую по <•)*»внешни с европей 
скипи |*абочими, ио славную исто 
рню борьбы .«а дело социализма. 
Развитие капиталистической около 
мики шло в 1'оссии более медлен
ными темпами, чем развитие рабо 
чего движения..

Это Спали сравнительно недавно, 
il еще захватил время, когда ра 
(Уота на аавод,е начиналась в 0 ча 
оов 30 минут утра и кончалась 
в ti часов вечера при полуторача | 
совом не|»ерыв-* на обед. На мно
гих фабриках работа начиналась 
в 5 часов утра и кончалась в 8 
часов вечера при двухчасовом пе 
рерыве на обед и завтрак. Рабо
чие 1г]*енмущеггвенн<» жили в об 
щелдггннх Корачного тина.

В то время щютесты против 
Произвола лаводского начальства 
носили, в большинстве случаен, 
неорганизованный характер и ча 
ito выражались в избпетш маете 
j *o b . Пнопа мастерам надевали на 
голову мешок и вывозили их на
точках за ворота завода. Людей, 
участвующих в избиении мастеров. 
]гш'ючпе ценили, как храбрых П|н» 
тостаптов п|и»тпв существующего 
гнета и личного щюизвола маете 
ра. Главны >ш общественными ме 
гтами, где собирались рабочие, бы 
ли тпгвпые. трактиры.

Жизнь рабочего была крайне 
прт.птпвноп. незатейливой. Изну
рительно длинный рабочий день, 
плохие кварлцшые условия были 
уделим русского рабочего. Все сво 
бодное время tkiootoo вынуждены 
были проводил. в лшктпрах. пив 
вых п чайных. Заработок рабочего j 
был. настолько мал. что ор* едва | 
хватало для поддержания скудно, 
го существования семьи. На Про 
хоровской мануфактуре в Москве 
заработная плата в среднем равня 
лась 20 рублей 50 коп. в месяц. 
Почти на каждом предприятии в 
то В|»емн применялась издеватель 
ская система штрафов. На той же 
1Трохоровскоп мануфактуре рабо
чих; штрафовали: 

за «безобразие» — 50 копеек, 
за оставление у се<‘*я ночлеж

ника без позволения конторы — 
50 коп.

за щоход в инжнне во|к»га — 
.in копеек» 

за отлучку со двора—50 коп., 
за раннее вставание—50 коп. 
Некоторые «богомольные» фа* 

брикапты штрафовали раоочпх и 
♦за нехожденне в церковь».

Отношение мастерив к рабочих 
носило почти патриархальный ха 
дотер. У того или иного мастера 
работали земляки из одной дерев
ня. Были целые маете|н'кие. в ко 
т рых работали люди из одного 
села. Когда приезжал новый работ 
пик из деревни. земляки у стран 
вали его на завод или в мастер
скую. разумеется. «задабривая» 
мастера соответствующей мздой в 
натуре или деньгами. Мастер 
брал взятая за устройство на рабо 
т\. а иногда получал деньги п за 
то. что давал более выгодную ра 
боту.

Можно было бы привести мн» 
же ство примеров того, сколько под 
л ости и уншкеыш должен был 
претерпевать рабочий при поступле 
нии на то или иное предприятие. 
Оп лппчпмся ЛИШ» ОДНИМ приме
ром. взятым нами из истерии за 
вода «Рос сий ско - американская 
резиновая мануфактура* (нынеш
ний «Красный треуголнпик»). Нот 
как тогда нроияводплей прием ра 
бочих па этом заводе:

«Набор происходил два раза 
в неделю — в понедельник и в 
четверг. Выстроит; директор людей 
вдоль панели и ходит, выбирает, 
как мясник в стаде скот, тех.

кто крепче сложен, оольше ростом, 1 
покорный, почтительный в вопро
сах, а за шгм сзади — телохранн 
тель. старший отметчик Франц. 
но прозвищу «Дьяволе». Франц - 
немец, очень плохо говорил по-рус 
скп. а только кричал: «Сюда, дья 
воле, туда дьяволе». Гейзе дает 
записку, а Дьяволе» отправляет 
в Проходную, и там мастера про 
водят сортировку».

Но и тогда, в конце пошлого 
| столетия, среди рабочих стали по 
являться люди, которые аадумыва 
лись пая путями улучшения жиз
ни рабочего класса. Борьба про
тив капиталистов принимала все 
более организованный и сплочен
ный характер. Стачки, забастовки, 
все чаще сочетались с общими за 
дачами и целями рабочего двпже 
ния. ]? непримиримой борьбе рабо 
чего класса против капиталястпче 
ского строя зародилась, выросла 
и окрепла партия Ленина — Ста 
.тина, коммунистическая партия.

Рабочий класс за последние де 
с яти летая до Ье.тпкой Октябрьской 
социалистической революции не
сколько улучшил свое положение: 
сократился работой день, увеличил 
ся заработок, верхушка рабочего 
класса получила возможность не
много лучше жить; но вместе с 
тем увеличилась и неустойчивость 
материального положения рабочих.
( развитием капитализма участи 
лись криипсы, во время которых 
сотни тысяч рабочих выбрасыва
лись с фабрик и заводов, у завод 
ских ворот все больше станови
лась запасная армия труда.

Русский рабочий все больше щ«е 
вращался в необеспеченного щяцр 
тария. который, работая сегодня,

1 совершенно не был уверен в зав 
траншем тле.

Гравннвая жизнь 1>абочего в со 
вотском государстве с его жиз 
нью’ и работой в старой царской 
России, мы видим, какая пропасть 
лежит между ними. Великая соцн 
алистическая революция, уничто
жившая господство капиталистов и 
помещиков. ко) к* ни ым образом из 
менила условия жизни и труда ра 
бочих России. И одним из самых 
важных улучшений жизни я счи 
таю то. что сегодня над рабочим 
не висит вечный дамоклов меч 
— рабочий не боится, что завтра 
ого останется безработным. Моло 
дое. да ,н среднее поколение па 
ших рабочих сейчас не может да 
же мысленно воспроизвести то ощу 
щенне (*т потери работы, которое 
ие1*ежнвал пролетарий в прошлом. 
Даже высшие категории рабочих, 
которые были сравнительно более 
обеспечены не только размером 
своего заработка, нон его устойчиво 
стью. лаже пх никогда не поки
дала мысль о возможности каж
дую минуте потерять свой зара
боток. Особенно сильно это ошу 
щепдо было г. моменты кризисов 
и так называемых депрессий.

Работая на заводе, рабочий, 
естественно, сталкивается с десят 
ником, мастерам, начальником ма 
стеккой. Интересы мастера и ра 
бочепо в условиях капитал ист че 
ского производства — всегда про 
тивопо.южпы. Мастер, как при
казчик хозяина, хочет сделать 
вещь дешевле, чем она. на самом 
деле стоит. Рабочий хочет полу
чить подороже. На этой почве, 
всегда происходили столкновения. 
Как бы рабочий ни стремился 
держать себя скромно, не раздра
жат!. мастера и соответствующее 
пачальетво, все - таки в повсе
дневной работе оп не мог избе
жать втах столкновений. Когда 
/наступал кризис или депрессия. 
рабочий1 вспоминая об этом сто.т 
кновенпн с мастером и тревожно

М . к я л и н и н

ожидал распевы, увольнения. 
Эна угроза увольнения в любую 
минуту была бичом рабочего клас
са. Она деморализовала рабочих, 
заставляла пх быть всегда на - че 
ку̂  всегда кастороКе с мастерм, 
учитывать каждое свое действие. 
Так было в царской России, так 
есть теперь в странах капитализ
ма. Совсем иное положение у нас, 
в Советском Союзе, где нет экс пло 
атации человека человеком, где 
полностью уничтожена безработи
ца, где мастер и рабочий пресле 
дуют одну н ту же цель — как 
можно лучше служить .кму сопи 
алилма.

(Чина ин о того, что я на заводе 
являюсь постоянным рабочим, что, 
если на одном предприятии тг тем 
или иным причинам работы ста
новится меньше, я могу перейти 
на другой завод, сознание тот, 
что коллектив и у исхаете я в той 
работе. дела»т человека самостоя 
тельным, повышает ers» жизнедея 
тельность. достоинство, дает рабо 
чему возможноеTii все свободное 
время отдавать отдыху, развлече 
нням. повыитнию своего культур 
пого уровня. работе в обществен
но - политических организациях.

Г* результате успешного хода 
социалистического строительства 
«рабочий и колхозник получили 
полную уверенность в завт]*а 
шнем дне, и лишь от качества и

деш.. Это — огромное завоевание, 
значение которого трудно персоне 
нить. Будучи занят на производ
стве всего семь часов, советский 
рабочий располагает 17» чатами 
для отдыха, ела, личпой и обще
ственной жизни. Это значит, что 
рабочий имеет достаточно времени 
для повышения своего культурно* 
14) уровня; он может уделить до
статочно времеии своей семье: он 
имеет достаточно времени для то 
го. чтобы следить за культурным 
развитием своих детей. Всего это 
го были лишены 1<абочпе царткой 
России. Лишены этого п рабочие 
всего ка шггалне тарного мира. 
Дети рабочих царской России, как 
правило, были бознадзорны, сво
бодное время проводили они в 
грязных трущобах рабочих квар
талов. пополняя ряды уголовных 
преступников, а чуть подрастали, 
не закончив школы, шли работать 
мальчиками нли учениками на 
фабрики и заводы. .Треть всех ра 
бочих царской России начала ра 
ботать на фабриках и заводах, 
не достигнув двенадцатолетнего воз 
раста (iti них 10 проц. ушло иа 
фабрики, когда им! не было еще
10 лет!). Др)тая треть начала 
работал, в возрасте IV — 14 лет.
11 только л*ел» рнбоним )1ачалМ 
работал, с нятналцати.тетнего воз 
раста. 1

Все это кануло в вечность! • ft 
1937 1\»ду и средних и начальных 
школах НЧТ учится 30 чиллио- 

количества затрачиваемого ими (ж® детей. Гражданин СССР сове;) 
труда зависит все большее повы- j шенно спокоен за учебу своих де 
шенне материал1.иого и культур- |тей. Для этого есть 
ного уровня их жизни. Для тру- I школы, куда родители 
дащегосн в СССР исчезла угроза 
бмрглн'Тицы. нищеты, голова. Уве 
ренно и радостно смотрит каждый

< платные 
по закону 

обязаны ноты ьал» своих детей. 
Дальнейший ихть каждог> ребенка 
будет целиком зависел, от его

рабочий и колхозник на свое буду. способностей и наклонностей, 
щее. пред*являя все более новы- 1 Вто у нас не переводится 
шейные требования к знаний» и
культуре»). * j

Это завоевание Великой социа 
лисгичегкой революции кладет от 
печаток на весь наш рабочий 
класс, изменяет ею характер, из , 
недоверчивого. неуверенного в 
завтрашнем дне человека при каш! 
тализме извращает его в актнь , 
ного оптимиста. Это можно на 
блюдать на бесконечном колнче- 
'ства примеров. j

Но оплотам наших рабочих ня 
чего общего не нмлгг с отпмил- i 
мом так называем >го «среднего 
американца», который все свои ! 
жизненные планы строит на фор 
туне, на невероятном случае, на 
неожиданном счастье, на благо
приятно сложившихся обстонтель 
ствах. Надо ли говорил», что эти 
расчеты в своей подавляющей ча 
ста являются, конечно, нереаль
ными, потому что в основе их ле 
жит одно лишь пустое воображе 
ние. Оптимизм советского раб.тю 
го более чем обоснован. потому 
что оп вытекает из самой сущно
сти советского строя, он исходит 
из того, ото в благополучии от 
дельного рабочего у пас заинте
ресован весь коллектив, весь ра 
бочий класс. Оптимизм этот за
креплен Сталинской Конституцией 
СССР: «Граждане СССР . имеют 
право на* труд, то - есть право на 
получение гарантированной рабо
ты с оплатой их труда в соответ 
ствни с его количеством и каче
ством». Какой может был» опти 
:мпзм у рабочих капиталистических 
стран, ес.тн. по неполным и пре
уменьшенным данным, в 32 бур
жуазных странах в 1936 году бы 
ло официально зарегистрировано 
свыше 20 миллионов безработных!

Великая социалистическая рево 
люция принесла русскому рабоче
му самый короткий* рабочий день 
р Мире — семичасовой рабочий

на
деньги, это просто пе учитывает
ся в бюдазгге рабочего, а между 
тем — это опюмиая стал.я госу 
дарственных исходов. Достаточно 
сказать, чт\» в старой России 
плата за обучение в средней шко 
Ле была* сравнптелынх.. НРВЫОО- 
кая. и все же обучение т»ебоика 
стоило н.» менее 250 рублей и 
год. при заработке квалифициро
ванного рабочего 40 — 45 руб
лей в месяц. Отсюда поняли*, 
почему в средних учебных завес* 
виях тош почти ие было доте1 
рабочих.

Страхование рабочих в случае бо 
лозин, потери трудоспособности, а 
также в старости есл» также нема 
пое завоевание социалистической ре 
во.тюцин. 1̂то значит бесплатна я ме 
дицинская помощь? И был квалн 
фициравапиым рабочих. м« й зара
боток превышал с|«гднюю завила 
ту рабочих. Однг-жды я заболел 
па заводе, проболел два месяца, 
и за это время из страхкассы . 
получил всего 15 рублей. А ведь 
высчитывали из моей зарплаты 
полтора процента страховых. При 
бавьте к этому оплату доктора, 
стоимость лекарства — и вам бу
дет ясно, в каком положении ока 
за лея я. квалифшпттюванпый ра
ботой.* Два месяца-болезни вытрях 
нули меня, как раньше говорили, 
вчистую.

Возьмем материальное, обеспече
ние в старости и при потере тру
доспособности. Пока человек мо
лод. силен, он этим вопросом пе 
пнлчюсуется. В старой России бы 
вало так: квалифицированный ра
бочий получает сравнительно не
плохую зарплату. Но вот он со
старился. Что делать? Если он 
проработал на заводе много лет. 
ес.тн его считают верным слугой 
заводской администрации, то его 
с квалифицированной работы пе
реводят нли па должность сторо

жа, п.тп уборщика в мастерской. 
Соответственно с этим, конечно, 
уменьшается и его заработная 
плата. Но ведь и в таком положе
нии оказывались только «счастлив 
цы». только тс; которым особо 
благоволила1 администрация. Боль
шинство ж»* стариков получали 
расчет. Капиталисту абсолютло 
безразлично, как будет жить уво
ленный им рабочий, который в те
чение 30-40 лет обогащал ем. 
Уволенный рабочий влачит свое 
старческое существование или при 
поддержке детей, если они мало - 
маяьски устроены, или просто про 
бнваись кое-чем.

Так было не только в старой' 
царский России, так происходит и 
сейчас во всем капиталистических 
мире. Чем развито?* капитализм, 
тем раньше по возрасту выкиды
вается с завода рабочий, как прет 
мет. малопригодный для эксплоа- 
та ции. Jmjt вам капиталистическая 
«обеспеченность» рабочего в ста;*о 
сти. Иное положение у нас. Каж
дый честный советский гражза- 
ннн обеспечивается по закону ему 
принадлежащей пенсией.

Ясно, что психология людей н 
капиталистическом mhjk» и у нас, 
исходя из ;vnix фактов, совершен
ии различная.

Правда, и у нас есл. «умники*, 
которые, сратпгоан квартиру и 
питание нашего |»абочего с кварти 
рой и питанием хотя бы американ 
ского рабочего, иногда кричат, что 
американский рабочий ест больше 
мнс«а. имеет лучшую квартиру. Я 
допускаю, что наиболее жизнедея
тельная часть 1*абочего класса в 
Амерт:е в рас-цвоте своих сил, хо 
,жет был,, с’едает больше шоко
лада. Ч(лс русский рабочий, но 
ведь надо считать пе только плит 
ки шоколада, но все то матери- 
• алию - культурное обслуживание, 
котчцюе имеют в Советском Сою-*е 
рабочие и служащие: дома отды
ха. санатории, детские сады и яс
ли. отпуска по «'»еременности и ро 
дам. К этому «надо прибавил, or* 
1юмное ко.тичество театдииьно-му
зыкальных организаций на заво
дах. бесплатных концертов, эк
скурсий и т. и. Если сложил, все 
это вместе. —  какая огромная 
разница в положении рабочего 
класса СССР уже сейчас, по срав
нению с рабочим классом любой 
капиталистической страны. Ведь 
не случайно же все наши театры 
пополнены доотказа. С чем это 
говорит? Это говорит о значитель 
ном повышении материальных до
статков трудовых масс советского 
госуда|>ства. «и*» исключительном 
цюсте культурных запросов масс. 
'.•ho говорит о точ. что наши тру
довые массы слшовятся самыми 
культурными в мире.

. Все это — результат побед Ве- 
•лнкоп Октябрьской социалисл!че- 
ской революшш. Все это принесла 
.рабочим советская власть, (овет- 
ская власть сделала рабочий класс- 
хозяином всех богатств, которыми 
1»асполагает Советский Союз. Каж
дый крупный успех в развитии ма 
териальных и культурных ценно
стей делается достоянием трудя
щихся масс.

Чем развитее капитализм, тем 
беднее, необеспеченнее делается 
рабочий. Чем могущественнее и 
Со:аче становится наша родина, 
тем зажиточнее, и культурнее ста
новится жизнь трудящихся масс.

Вот в чем сила советской вла
сти. Нот что дала советская власть 
народу. 1*от почему рабочий класс, 
являясь творцом, организатором и 
главным бойцом за советскую 
власть, всей своей мощью крепко 
бережет и зорко охраняет свою ве 
ликую социалистическую родину.
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В прове ивиолизма— ишый короткий 
в мире рабочий девь

10 лет назад —1л октября 1927 
года—на пороге десятилетия Вели
кой пролетарской революции был из 
дан манифест Центрального Исполни 
тельного Комитета Союза ССР о иве 
деиии семичасового рабочего Дия 
для рабочих пашей промышлен
ности.

Семичасовой рабочий день, в со
ответствии с манифестом, начал 
вводиться постепенно и был пол
ностью осуществлен к конну первой 
пятилетки. Страна победившего со
циализма стала страной самого ко
роткого в мире рабочего дня. Рабо
чий день в СССР на 4-5 часов ко 
роче чем в царской России.

Совращение рабочего дпя нача
лись у нас немедленно после побе
ды Великой Октябрьской революции, j 
11 ноября 1917 п»да правител т̂во 
щюлетарской диктатуры издало дек 
рет о восьмичасовом рабочем дне.

При коротком |»абочем дне рабо
чий класс добился резкого повыше-, 
ния производительности труда, ila 
первую пятилетку производитель
ность труда выросла иа 41 щюцент, 
ла 4 года второй пятилетки —на 70 
процентов.

При коротким рабочем дне рабочий 
класс нашей страны добился ненре 
рывного повышения своей* материаль 
ного благосостояния. Средняя зара
ботная плата выросла за истекшие 
Ю лет с момента опубликования 
манифеста ЦИК СССР более чем в 
четыре раза, а фонды аа|>аботной 
платы с восьми миллиардов двести 
миллионов рублей в 1928 году до 
колоссальной суммы — семидесяти 
восьми миллиардов триста миллио
нов рублей по плану 1937 года. В 
Советском Союзе уже в 1930 году 
полностью ликвидирована безрабо
тица.

К грандиозную силу вы|юс рабо
чий класс страны социализма. Мне 
ло рабочих и служащих увеличи
лось с 11100000 человек в 1928 
году до '26300000 человек в 1937 
году.

Нысоко поднялся культурный, а 
также политический уровень рабоче 
то класса. Наша страна из техни
чески отсталой превратилась в стра 
пу с самой передовой техникой.

Ны]м>сла славная армия замеча
тельных людей Сталинской эпохи, 
армия стахановцев, дающих исклю
чительные Образцы высокой пронзво 
дителыюсти труда, намного перекры 
ваюших нормы использования обору
дования и производитсяьйость труда 
передовых капиталистических пред

СУД над вредительсм 
бандой в ТаштыщЦ?

МОЛМЯСОСОВХОЗ!

ТОН

приятия.
рабочий класс капиталистических j 

стран переживает все ужасы капитали 
стнчегкого рабства -обнищание, без! 
раГи.тнцу. полуголодное сутествова-1 
ние. 1? Японии средняя длитель
ность рабочего дня в январе 1937 
года составляла почти Ю часов. В] 
фашистской Германии фактическое 
количество полностью безрам.твых 
сейчас не меньше 2.5 миллионов 
человек. В Германии со времеии 
прихода к власти фашистов (1933 
год) запрещено всякое повышение 
зарплаты. Германский рабочий сей-1 
час может купить па с&>й заработок 
по крайней мере на одну пятую 
часть меньше товаров, чем пять лет 
назад.

Семичасовой рабочий день осуще
ствлен в нашей стране в бврьбе 
против злейших врагов )»абочего 
класса. Меньшевики, троцкисты и 
правые предатели с ЛЮТОЙ злобой 
встретили исторический манифест 
ЦП К (TCP о семи часовом рабочем 
дне. Подлые враги народа пытались 
сорвать проведение в жизнь лтого 
исторического декрета. Но партия и 
рабочий класс разоблачили и разгро 
мили эту банду вредителей и дивер 
сайтов. Под руководством партии 
большевиков, под руководством Вели 

1 коп* вожди народов товарища Стали 
на семичасовой рабочий день осу
ществлен в нашей стране и закреплен 
великой (талинской Конституцией.

(ТАСС).

Колхо з „Б о л ь ш е в и с т с к и й  Д о и “ п е р в ы й  в
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количестве  1670 и ен .н е р о в . В  ко л х о зе  к а ч ш с ь  « п Л й
ника»! аванса зерна по 5 игр в с че т  вы р а б о та н н ы х  труд од ней
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ВСПАШКА ЗЯБИ ПОПРЕЖНЕМУ ИДЕТ 
ПРЕСТУПНО МЕДЛЕННО

IЬ  данным Усть - Абаканского - 
райлемотдела на 13-е октября 
план (яГмевон вспашки по району 
выо<».1н**н тол1*ки на Mi,5 проц.

Из колхозов района план 
под’сма зяйи ВЫНО.ТНН.ТИ только 5 
колхозов.

1цвйне М1*лленио идет под ем зя 
^и в колхозах <Хы.»ыл (Иггяб|и.*, 
«Память Ильича» и вмени Стали 
на. В злгх колхозах на 13-е ««;- 
тября план та'ема зяби выполнен 
.ТО.НЖО на 20-25 П|юцеитов Не 
лучше дело обстоит и колхозе 
‘Кропая Армии» (предсслагмь 
колхоза Мартынов), вып лнпвший 
н.» 13-е оьтиоря пллй зяблевой 
пахоты всего лишь на 4Г» и;> цен
тов, в 1)елоярском колх ле <Иер- 

. вое мая» (председатель Рябов), на 

. же 4iic.Vi выполнит на 24 и,-* 
* цента. И несмот|*я на то. что на 
.шая.х этого кдехоза раЛггает Ю 
тр;игг ^юв, но и это не помогла 
колхозу выйти из прорыва.

Плохо наст под ем аяби и в 
колхлх* имени Кирова. Здесь так

же плач з нолевой вс-пашки на 
13-е октября ви1К1.1нен ламл» ж  
3<» процентов, предощтвль xwn* 
колхоза тон Быков и по fw  
не развертывает эт»»й дебеты 
д<илжая бес помои но |яи м п ъ  I'T* 
ка ми.

Такое с^тоиние с поземом ол- 
би и Л̂1Х коц(?зах xtua.’Ho w-Tjr
вокять рук водителей i«atoo Усть- 
Л**аК. *,ско«') района.

Н. Макеев.

if. с  —  бы
nUi « М.
шия предсеф 
вич К. И я 

!%гя эта 
T|MparirKf» 
ХА Ьа-
ям 58-7 и Ь 
1 «а .

Скирдование 
обмолот хле(| 
за т я г и в а е т с я

Самородок золота 
весом 960 грам

€ октября старэтоли Егивл^в ■ 
1 «ря кин, находись в отпуске, ю  
вре.:* ВХОШ нашли в |*а .«не Алг
ксеевсквго прввека J* дни ка Звале 
нитп‘п» в ста рек |*»**ыпных «талах 
само}одвк аолота в сом т|»амм
Нрягтушен к изучению этого от
вала.

Управляющий ру|ьика 3hi 
ни того СИЗОВ.

В колхоз 
Уел. - Абакане 
юванв** и *«»moj 
дят 4j*CTVHH' ' 
сктлбря В ВОД1

HpOQCH 
ЯйЛ0Ч«мю всего 
165 пестаров 
389 гектары . 

Мехв т̂о* ски 
* 11<ч*ви̂ ' 

сельсовета в й' 
П колхозе «Г

октябри «скир 
55 щ **ц«нтоь к
эе им. Кирова

Hi

Судьба будущего урожая 
решается сегодня

Небывалый политический и щи» 
нзводствевпый иод'ем царит в кол 
хъзьой Деревне, избран щювосход 
иын yiwawft зерновых и тохниче 
ских культур. Полновесен трудо
день. ЛО.1Х03Н00 кистьянство по 
жинает плоды своего честиого тру 
да. Открылись новые перспективы 
дальнейшего расцвета колхозов и 
зажиточности колхозников.

Сейчас, когда основные сель
скохозяйственные работы уже за 
.кончены, думы нордовых колхоз 
ников - крестьян обращаются к 
будущему —  к том еще более 
высоким урожаям, которые дол
жны пригти и которые должны 
стал, незыблемым законом каше 
го социалистического земледелия.
• ВГното путей ведет к зли уро 

жаям. Но один ш них — давно 
и-пьмтнып и испытанный: взмет 
зяби, 1> д< революционное время 
иибловая пахота была доступна 
только помещичьим и кулацким 
хозяйствам. Даже сершлк - кре- 
стышпн пе мог поднимал, зябь. 
Делал, это ему не позволили ни 
его тягловые возможности, пи ус 
ловпя мелкого его хозяйства.

Воспользоваться благами испы
танного агротехнического приема 
кресл.япин ехгог только, вступив 
и колхоз. Партия и п|к1вптельст-

во вооружили колхозы прекрасной 
техникой, которая позволяет вы
полнить вое ли*бования науки для 
повыикчшя яюжайиосш.

Показательны цифры роста 
зяблевых площадей в пашей стра 
не. Пял. лет назад подам ал ось 
зябп всего 24.186 тысяч гекта- 
jk>b. этом год? предстоит под
нял. 70.761.500 гектаров. Какой 
гигантский скачок за пятилетку! 
Нашим совхозах н колхозам ceixa 
ня вполне ini плечу решить постав 
лепную задачу. Все дело в органа 
зации работ.
Колхозник прекрасно знает значе 

нне зяблевой пахоты. Агитировать 
его за зябь нечего. (И* своих ру 
ководителей оп требует сегодня 
правильно организовал. л»УД- на 
.ладил, четкую .работу манит и 
живого тягла. К сожал«чшю, имен 
JK) эл! понято далеко не всеми.

К 1 октября план зяблевой па 
хоты но Союзу выполнен всего 

| на 22 щщента. Это значитель
но меньше, чем было поднято в 

‘ шюшлом году на то же число. 
Украина; вспахала зяби на мнл.тн 
он гектаров меньше, чем в пропт 
лом году. Белоруссия —  на 450 
тысяч гектаров. Воронежская о«'- 
ласть —  на 500 тысяч Гекторов. 
Куйбышевская на 750 тысяч гек

0|кч.бургская — на 4">0
геклцюв и т. д. Ряд o6jh 

должны были бы 
взмет ляби, |к» су 
нач1шаЮТ |шав*;»а 
1>елоруссня, напри 

\1Я7а:.а оыта 
выполнила а;»

лцюв, 
тысяч
СЛ‘Й. кото. ые 
уже закончить 
ществу л».11л;о 
чшипь работу, 
меч», к 1 оклв»ря
ПОДНЯТ!. ВСЮ ЗНбЬ
она 2 » процентов плана. Москов- j 
ская слласть. кото;к\я тоже J i  это * 
му проку должна была закончить 1 
ая * левую паквту. выполнила тх»ль 
ко 24 проц. плана.

Чем обясняется ато недопусти 
м<к- тставанш?? Ьсе находимые 
условия для того, чтобы вести 
зяблевую пахоту нужными томна 
ми. налицо: имеется прекрасный 
парк л>акторов общей мощностью 
больше 8 миллионов лошадиных 
сил; поля в этом году освобожде
ны от хлебов значительно рань- 
ше благодаря механизг.ник убо
рочных щ Сул . в частности Глаго 
даря работе комбайнов; нужные 
кадры есл. в достаточном количе 
стве.

Так в чем же зело? Ь'о тел* в 
безобразной организации работ по 
взмету зяби. Доказательств агаму 
больше чем достаточно. В При- 
волжском районе. Куйбышевской 
власти, ir.t 7»'» г,ч!КЛ*рон Приволж 
ской МТС зябь пашут только 7. 
21 колесный Л’зкт р и 4 мощных 
гусеничных трактооа стоят совер 
шенно без лета. Остальные ?ани 
ты па второстепенных рабтах,

В Ново - Девичепском районе.

Toil а;- области, дело и^гавиэова
ио* так. что трактористам самим 
(цшходитги убирать с поля соло 
му. чтобы имел, всзяозвюсл. иа 
хал.. .1егко себе представить, ка 
ь̂ а«а при этом и;». илвидмт«ль№стъ 
труда.

Ь Соль - Илецкоч раЯонв, <̂,*41 
бургской области. {»аЙонаые «im 
кила ции усладились от р т » и  
ства зяблевой нахотоа. тмт му н 
колхозе «Большевик*. Соль -Нл»ц 
кой МТ>\ простаивают 5 тракт 
1юв; в коххозе «Совет». Перов 
ск*»Л МТС. из л *х  мощных гусе 
ничных тракторов работает т«*лт. 
ко один. 1

Ра^ве все эти п MH«»rw Щ 1Ше 
факты не свидетельствуют v Щ* 
cTvm »м эабвенн! руковолялолш 
районов и MTi прямых о я
заннсстон ио* » «гпечению уроа^ая 
будущего 4Х>да? Рааше в<‘е это* не 
свидетельствует, что зяблевая па 
хота представлена самотоку?

Достаточно обратиться к стра
ницам областных и краевых газет, 
чтобы получить еше одно шотвер 
ждеш1е т> .тт.ко - что скллааному.

| Рощюсы 'зянтевоЙ пахоты — цех 
кий пхть на страницах га«т. . 
Если они и появляются на сто»- 1 
ницах газеты, то преподиосятся 
без СшлиевпстскоА сл*асти. к а tv» 
ристости, остроты, подаются ле* 
но. серо, в качестве «принудите^ 
нот ас‘4ц»ти^еита». %

Условия нынешней <к'еня позво 
л я ют быстро наверстать упущен

иое Погода тк* 
и^^красная С о 
го сева вес ь " 
>лжен быть ш* 
лгвую иахотх Д. 
боты тракт рн**: 
иы НК-ЛОДИМЫР 
тя&рь правят 
№ьаввит шшй* 
тле v s  ** п  ли 
самым вьшн‘ »л f  
латы* я на ооект 
мыИ главный из 
ка на нехшггку 
дят*ли областои 
эовато постоянн 
twnpo»» за № 
чего в соотвел! 
ными потризв* 
МТС, не юлу 
уалбазарвваиия 
имел* * ’лл

..ь-Яв

jet*
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ПОЛИТИКА УСТУПОК— ПОЛИТИКА 
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кую| конферен- 
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Республикански

же в

правительств*) рас 
полагает сведениями, что интервен-1 
ты готовят газовые атаки на испан \ 
ские города.

Расширяя интервенцию в Испа
нии фашистские агрессоры в то же 
время не здочь, п*>ка еще можно, 

[разыгрывать «гнусную ком?дню нев
____ ____с [мешательства» в уже обапкротнв-

л>‘-Французекое пред до- j шем,!я Лондонском комитете, прес-
1 л о та  «деятельность» которого зас 
лужвла большую пользу итало-гер- 
манскнм интервентам.

Продолжая политику уступок aq*ec 
сорам Англия, а вместе с нею и 
Франция согласились на нреддоже 
ние Италии вновь передать в Лон
донский комитет вопрос об увиде 
инопграгптых войск из Испании. 

I Таким образом интервентам сн<«за

Китайская печать 
об избирательной 
кампании в СССР

На „Немире" выпекают плохой хлеб

H04AJ-

шнятным причинам 
Италая не спешила с 

?го лишь 9 октября

дня заявила, что она не • 
жить испанский вопрос,] 
(я Германии и высказа-1 
ере дачу этого вопроса в i 
а комитет по невмешатель! 
панские дела.

я *твет лишний раз 
то фашист»:кае агрес- 
торой год ведущие вар

>Shv против испанского j представляется возможность п|»о-
ia.— -тнюдь не намеревы ства- 
fcca от осуществления своих 

ко идущих разбойничьих планов, 
е того, зарвавшиеся интервен- 
п-иьзуась гнилей трусливой по 
1Еой «невмешательства» со сто 
i А ягам и Франции снстематн- 

ра'ширяюг свою кровавую 
'•'Венцаю в Испании.

прах-датся убавляться почему1 
романские агрессоры всеми 

iv * саботируют разрешение вон 
к об отзыве послало! ими в 
лип более чем 200000 регуляр- 
арчвн. свабженно! сотнями са- 

етов. танков, орудий. Ведь без 
«сректвенной помощи Италии, а 
j-.- Германии испанские мятежна 
давно были бы разбиты. Неда- 
: заварь мятежнаков генерал 

лхо то и дело просит помощи 
Г..у. дана а Гатлера.

должать разбойничьи действия про 
тив испанского народа под прикры
тием бесплодной болтовни о «невме
шательстве! в Лондонском коми
тете.

Между тем. —как это прямо под
черкнул недавно на закончившемся 
пленуме Лиги наций глава делега
ции СССР Литвинов. —политика «нев 
мешательства», как система потер) 
пела крах. Сотрудничество с фа- j 
шнстскими поджигателями войны не 
возможно. Политика уступок агрес
сорам—это политика поощрения фа 
шистских поджигателей войны.

Обнаглевших агрессоров можно 
обуздать не трусливой политикой уеду 
иок и сговора с ними, а лишь пу 
тем решительных совместных дей
ствий миролюбивых стран против 
Фашистской агрессии, в защиту 
всеобщего мира.

Наиболее популярная, а так 
же распространённая в Шан
хае газета „Либао* посвятила 
сегодня передовую статью на
чалу избирательной кампании 
в СССР. Газета отмечает ис
ключительное значение пред
стоящих выборов в Верхов
ный Совет СССР. Эти выбо- 

1 ры, пишет газета, будут про
исходить на основе самого 
! демократического закона в 
мире, обеспечивающего право 
избирать и быть избранным 
независимо от расовой и на
циональной принадлежности, 
в условиях подлинной 
кратки, коренным образом от 
личающейся от так называе
мой демократии буржуазных 
стран тем, что она преследует 
единственную цель —благопо
лучие широких народных 
масс.

г Покапь прииска «Пемир» Попов много рас жаловались, но их жа- 
выпекает хм б  очень ш т  n «  i  ® S “  _0&r3m riL ^  
ства. несмотря на то. что 

I ют хорошую муку. На эго

{ Нужно золото продснабу 
получа- Д0ЦЛ0 упорядочить дело с вып< 
рабочие кой хлеба. Рабочий.

К О В М И Н  П О К Р О В И Т Е Л Ь С Т В У Е Т  
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Н/ вестно. что германские,а также 
»  -.ьянскае фашасты неоднократно 
аа ляли, что они не отзовут своих 
в* к аз Испании до «полной по- 
feibi» Франко. По сообщениям ино- 

[н>й печати в*) время недавной 
ми фашастских дактаторов 
деаа а Италаи — Гатлера н Мус 
la — было решено еще более 

■*п:-гь интервенцаю в Испании.

I  : v интервениаонастских войск 
|[Кспав1Ю в шкл^днее время зна 

1ьао усалился. Почти каждый 
Н :  а портах южной Испании вы- 
оичваются тысяча атальянскя1 

^ Е п : Мятежа а ка получают мн#го 
t®. л ет*. э. орудий и также разного 

*ое5ногч снаряжения. Мятежна 
а также интервенты путомтся 

ч  ь наступление на Мадрид. 
Ё - ч  праватель«гтва республа- 
ш  кой Исаанаа Негран, выс- 
;Tjiaa 18 сентября на пленуме 
■Г'л Еадий лредупреждзюще заа- 
I л. что Италия уже послала в 
Вгдггю до 180000 солдат я соби 
Н ул послать вдвое больше армию.

Заявление китайского 
представителя при 

Лиге наций
По сообщению из Женевы 

(Швейцария), китайский пред 
«ставитель при Лиге наций 
послал генеральному секрета 
рю две ноты (письменные за 
явления) о продолжающихся 
зверствах японских войск в 
Китае.

Китайский делегат обраща 
ет внимание на нарушение 
Японией всех международных 
договоров, запрещающих ноль 
зованием отравляющими ве 
ществами, а также полное 
пренебрежение японской воен 
щиной постановления плену
ма ;1иги наций, осуждающего 
воздушные бомбардировки ми 
рных городов.

(ТАСС).

Военные действия в Китае

то,,*£23 ‘т1' т а
1>д*‘11ЯЙ* ^
:Л-

coVH ^

■24 октября японские войска ных действий, сбросив 
ъ\ я ел ял и активность на всех колько сот бомб. 
Метках шанхайского фроч

нес-

В Северном Китае китайские 
пользуясь поддержкой войска одержали большую по 

нков, а также бронеавтомо ̂ беду около города цикоуч-
1 жэнь, захватив 22 японских

____  танка. Китайскими войсками
позиции! занят город Лаиюань в север

лей. Южнее канала Вень 
аопан японцы пытались 
рвать китайские

РеспуГаякаигкне войска пепт- 
ралыюго (малждекого) фронта, от 
бив 14 октября 4 атаки фашистов 
в районе се.к-ния Куэста—Детла— 
Рейна на высоте ргсполож-чгной 
на 35 километре ‘Андалузской до 
рогп. прадв!ягулнсь к западу от 
нее. Фашисты оставили после боя 
свыше 500 убитых и также ране 
ных. ’По заявлению главнокоманду 
ющего мадридским фронтом гене
рала ЗГиааа военные операции 
развиваются в соотвептвнн с пла 
нами республиканского командова
ния. Республиканцы за два дия 
взяла свыше 200 пленных.

В распоряжении республикан
ских властей имеются данные, 
говорящие о наморешгн ит;иьян- 
скосх) фапп/ ттооп! ».омапдова1гая 
щюдпришгп» 28 октября наступле 
ние на Мадрид.

На северном фронте респуб ли
онские войска, 1чрончески -ащи 
щающие Астурию (одна из круп
нейших промышленных областей 
Исваяни) окаиызают упорное о  
протнвлние наступающим фашист 
с ким частям к востоку от Хихона 
(большой п</рт на побережьн Би- 
скайского залива).

14 октября фашист№ие самоле 
ты вновь с»|дверг.ти (\>мбардвров 
ке Валенсию.

На в ос гоя ном (арагонском) фрон 
те. в 1>ерхней Арагонии. республн 
канские войска непрерывно атаку 
ют прк/гивника, держа в своих ру 
ках инициативу, несмотря на боль 
шие подкр*>пления. полученные фа 
шистами. Респрдлнканцаии заяято 
несколько селений.

Большую активность проявиха 
республиканская авиация. «Каши- 
сты "потеряли 112 самолетов. 6 из 
них упали в предала! располоосе 
ния 'республиканских войск. Вж  
го> в 1иен 5 летчиков - итальяп- 
нее. состоящих на действительной 
службе нгальянской армии.

(ТАСС).

феврале 1037 года представи 
Хакасского потребсоюза Коо* 
прибыл в деревню Костино, 

Саралинского район.г и огре^мен 
довавшись бухгалтером, решил про 
верип. работу сельпо. Ему это пра 
ло было представлено. И Костин 
ском сельпо Коз хил должен был 

демо-, выяснить, кому принадлежит раст 
’ рата в сумме 1200 рублей: заве
дующему магазином Кузнецовой, 
продавцу Терских или некто* Мар
кину. Учет был запутан и Коомии 
должен был по документам уста
новить. КТО 1П ЭРУП Тройки яв
ляет»’я растратчиком.

Немного поработав Козмин ре- 
шил. что растратчиком является 
Кузнецова и оп со счетоводом Гу
ляевым оф<|рмил и передал нагори 
\ал на не»' в суд. Материал Коти
на на Кузнецову А. И. народный
суд не принял и возвратил участ
ковому милиционеру Кириллову

для детального расследования, так' 
как ряд представленных Козми- 
ным документов внушало сомне
ние.

После второй проверки оказа- 
.тскь. 4Tir растратчик пе Кузнецо
ва. а Маркин и счетовод Гуляев. 
Они поступающие -товары в мага
зин приходовали на Кузнецову, а 
списывали в расходную ча*'тъ Мар. 
кину. О» этих фактах Козмкн. ко
нечно. знал но решил защитить 
жуликов. Общее собрание пайщи
ков постановило привлечь Марки
на к (ггеетсгвенности, но Колмик 
его ототоял. Вскоре после этого 
Маркин на станции Ербинск огд-а- 
бил ларек и был задержан.

Надо каде т̂-гя. что областные 
следственные органы f/Зратят на 
это внимание и проверят личность 
«ревизора» из Хакпотребсоюоа Воз 
Miraa. К. Иванищев.

Макрюшников халатно 
относится к делу

■оваать китайские позиции занят город лаиим»» » 
■реаия Цзяоцвкэ. Реш ительной части провинции Хэбэй (в 
■  k-онтоатакой китайских! 15 километрах от границыгонтратакой 

Иск японский отряд был 
Г'рошен за пределы своих 
[ходных позиций. Неудач
ен оказались также другие 
|онские атаки севернее Шан 

Пользуясь ясной погодой 
|онскач авиация провела ис- 

штельво жестогсую бом* 
^дировку всего района аоео

провинции Шаньси.) В районе 
Тяньцзинь — Пукоуской же 
лезной доооги японские вой
ска 14 октября заняли стан
цию Пиньань в 30 километ
рах юго-восточнее города 
Дэчжоу. На БэЙиин Хань
коу схо*й железной дороге япон 
ЦН гзняли станцию Нэишо.

(Т  пСС-).

Заведуюши" перевпдочной базой 
Аскизского сельпо. Макрюин-яь -в 
явно халатно относится к своим 
обязанно'тям. он г/гпускает това 
ры из складов, не оформляя их 
фактурой. случаем восполь 
зовался продавец цептральнор.» ма 
галина Чнчиннн. у которого, при 
снятии остатков окапался изли
шек товаров на 1525 рублей. Ког
да Макрюшников стал выписывать 
фактуру на сданные товары, то 
Чнчиннн отказался от бочки керо
сина весом 96 килограммов на

сумму больше 500 рублей, чго«'ы 
скрыть свои следы преступления, 
Чнчиннн эти бочки спрятал.

Также у заведующего перева
лочной с'цгу>й Макрюшникова вняв 
лен излишек больше чем на 3 
тысячи рублей.

Были случаи, когда Чичиния 
обсчитывал покупателей.

| За такое явно халатное отно- 
I ineime и расхншение кооператив- 
| ной гг!хтвенн01ти нужно при
влечь Макрюшникова к ответствен 

1 ности.

К  сведению подписчиков

На заем второй пятилетки 
(выпуск четвертого года)

Облигации займа второй 
пятилетки (выпуск четвер 
того года) не полученные под 
писчиками по месту работы, 
сданы бухгалтерией предпри 
ятнй и учреждений, а также 
сельсоветами в сберегатель 
ные кассы в обезличенном 
виде, т. е. номера этих обли 
гаций не закреплены за под 
писчиками.

Поэтому до получения на 
оуки облигаций, подписчики 
не участвуют в очередных 
тиражах выигрышей по займу.

Граждане, подписавшиеся 
на заем второй пятилетки (пы 
пуск четвертого года)и не по 
лучившие облигации по мес 
ту подписки, должны полу 
чить их в центральных или 
районных сберегательных кас

сах, представив справку от 
бухгалтерии предприятия или 
учреждения о сумме упла 
ченных взносов по подписке 
на заем. Колхозники нкресть 
яне-единоличники при получе 
нин облигаций представля 
ют оставшуюся у них на ру 
ках расчетную квитанцию по 
займу.
Предельный срок получе 

ния в сберегательных кассах 
облигаций по подписке на за 
ем второй пятилетки (выпуск 
четвертого года) 1 июня 1938 
года.

Главное управление го 
сударственных трудо 
вых сберегательных 
касс и государствен 
ного кредита.

Зам. редактора П. Кириллов.

Типографии издательства «Хы- 
ыл Хакассиа» ТРЕБУЮТСЯ: 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРсП- 
ЛЕТЧИК, КОРРЕКТОРА иа русском j 
а хакасском языках. Обращаться 
в часы занятий к директору тило- 
рафии

Областная контора «Заготекот» 
[доводит до сведения колхозов, 
I колхозников и единоличников, 
что все сельпо области производят 
приему домашней птицы в жи
вом виде в счет мясопоставок

1937 г. п авансовой сдачи 1938 
г. по установленным государст
венным ценам с выдачей квптан 
цин Заготскота отметкой в обя
зательствах по мясопоставкам.

06/ж он тора «Заготекот».

"Упол" сбглит 240 Т. 5250 З.Т902 Типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хамассиа», гор. Абакан.

О  \ Г \  Ь)
у  \ и  g L ,_____  _Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

:  №  240 (1249) :
:  ]1 октября 1931 года j
е Воскресенье •
♦ Срге* Такасснсго обьома • 
в ЬНП(б) и облисполкома »
*   ____________•• ♦*  Цена конера 10 копеек *
• ♦

Колхозы Хакассии разводят 
фруктовые деревья

Веси й 1937 года копозы  Ха- ! СК»00 фруктовых деревьев, из во-
взяли ил «б.гсо для пс*сад • торых 6000 деревьев раэослво

ксш<*зам.фотктовых дег»евьев.
получидс, на С. Паиарико*.

Избирательная кампания 
началась

Ц ентральны й И сполнительны й 
Комитет Сою за ССР вы нес  поста 
нозление о назначении и* 12 де 
кабря 1937 года вы бор ог в Вер 
ховный Совет Сою за ССР. С 
12 октября в стране началась  
избирательная кампания

Никогда ещ е богатство и вели 
чие наш ей родины не блистали 
так ярко, как теперь, когда над 
страной Советов реет великое 
эиаия саиой д ем ократической 
Конституции в мире— знай * Ста 
лииской Конституции За прожн 
ты е д вад ц ать лет неузнаваем о 
изменилось лицо наш ей земли, 
несоизмеримо выросли ее богат 
ства. окреп и закалился совет 
ский народ п о я  руководством  
ленинско сталинской партии, 
прош едш ий гигантский путь по 
бедоносиого строительства со 
циализма Граж д ане страны  Со 
ветов, о гляд ы ваясь  на этот ге 
роически пройденный путь, с 
радостью  отм ечаю т, что  боль 
ш ая и трудная работа наш а не 
прош ла даром, что  она прине 
ела блестящ ие результаты . .Э то  
вооруж ает духовно наш рабо 
чий класс , наш е крестьянство, 
наш у трудовую  интеллигенцию. 
Это двигает вперед и подиима 
ет чувство  законной гордости. 
Это укрепляет веру в свои силы 
и мобилизует на новую  борьбу 
для завоевания новых побед 
ком м унизм а” (И  С*алим).

Где, в нагой другой стране с 
таким нетерпением ож ид аю т вы 
баров? Всячески е  препоны, вви 
де всевозм ож ны х  цензов, прег 
р аж д вю т огромным категориям 
гр аж д ан  капиталистических  
стран пути к участи ю  в управ 
лении государством . И только  
на одной шестой части земного 
ш ара, в Советском Сою зе граж 
дане .независим о от расовой и 
национальной принадлежности 
вероисповедания, образователь 
ного ценза, оседлости, социаль 
ного происхождения, инущ ест 
венного положения и прошлой 
дшятельиости имеют право участ 
вовать  в выборах депутатов и 
б ы ть  избранны м и-., (из статьи  
135 Конституции СССР).

Сталинская Конституция неиз 
меримо подняла политическую  
активность советского народа. 
Проходивш ие митинги на пред 
прнятиях. в учреж д ениях , сов 
хозах и колхозах наш его кр.»я 
ярчайш е свид етельствую т об 
этом. С больш им  воодуш евле 
нием встретили трудящ иеся 
края постановление о дне вы бо 
ров в Верховный Совет СССР 
На своих митингах рассказали 
они о счастливой  и заж иточной  
ж изни  советского народа. Гор 
д ость и беспредельное счастье  
звучали  в речах граждан. Кол 
хоэннкн края ещ е раз демонст 
рировали свое умение по-боль 
ш евистски д раться за высокий 
урож ай. Полновесен трудодень 
колхозника И в стремлении прит 
ти к выборам  ещ е более бога 
тыми, ещ е больш е укрепить кол 
хоэный строй колхозницы  и кол 
хозники края уд ваиваю т темпы 
скирдования и обмолота, досроч 
но рассчиты ваю тся  с государ 
ством по хлебосдаче.

Многие золоты е прииски края, 
многие предприятия промыш лен 
ности и транспорта встретили 
начало  избирательной кампании 
д осрочным  выполнением и пе 
ревыполнением годового плана 
Выполнили план прииски Пит 
ского управления, вангаш ские 
д рагеры ; выполнил план шпало 
пиления Ябакан ски й  ш палоза 
вод. досрочно закончили сен 
тябр ьскую  программу угледобы  
чи славн ы е ш ахтеры  Нечаевсио 
го участка  Черногорских, копей. 
Успеш ной проводкой больш е 
грузных караванов ознаменовали 
начало  изоирате^ьной кампании 
зн атн ы е  водники Ен и сея- ко м ан  
д ы  „Косиора* и „Советской Сиби 
ри“ . Три нормы в смену выполнил

слесарь сборного цеха Краснояр  
ского П ВРЗ то в . Горлачев. Дае 
нормы  в смену вы полняет моло 
д еж н а я  бригада Евгения Дуда 
рева на Красм аш строе 
— С частли в  наш  советский на 
род!— гордо заявляет комсомо 
леи  Бухаркнн . Значительны  на 
ши побед ы ,—дополняю т его тру i 
д ящ иеся края Г-ного проделали , 
м ы  для того, чтобы  притти под 
готовленными к выборам  в Вер ! 
ховный Совет.

Вполне понятно ж елание на 
шего народа -ко  дню  выборов 
притти с новы м и  победами и в 
области хозяйственного и в об 
ласти культурного  стр ом тельст j 
ва Поэтому нарастает новая 
волна социалистического  сорев 
нования. новый ещ е больш ий 
размах приобретает Стаханов! 
ское движ ение Неисчерпаема 
инициатива советского народа 
Возглавить эту инициативу, воз 
главить но вы й  творческий под' 
ем —вот что  требуется сейчас 

Много прекрасны х агитаторов 
воспитала больш евистская  пар 
тия. Немало проделали они в 
прош едш ие м есяцы  подготовки 
к выборам , но чем  бли ж е выбо 
ры. тем шире д олж ен бы ть  раз 
мая больш евистской  агитации и 
пропаганды.

Ягитаторы  д олж ны  показать 
избирателям , какую  иэумитель 

| иую страницу в истории чело 
вечества откры ла Великая Ок 
тябрьская  социалистическая ре 
волю ция в наш ей стране. Рас 
сказать  о роли ком м уннстиче 
ской партии в социалистической 
переделке одной ш естой части 
земного ш ара Они д о лж н ы  раз 

{вер н уть  полную  картину наш ей 
общ ественно-политической ж и з  
ни Рассказать  о всемирно исто 
рических победах наш ей роди 

> ны, чем  бы ли  мы  я чем  стали 
теперь Работники районной пе 

! чатм обязаны  помнить о своей 
почетной роли коллективных  
агитаторов, пропагандистов и 
организаторов масс

В технике вы бор ов нет мело 
чей Зад ача  С о вето в—наладить 
ещ е более тесную  с в я з ь  с депу 
татами, с советским  активом, с 

; массами избирателей. Составле 
ние списков избирателей, подго 
товиа помещ ений избиратель 
ных участко в , организация спра 
вочных столов и кон сультац и й — 
асе это зад ачи  первостепенной 
важ н о сти , вы полнение их требу 
ет от С оветов  четной больш е 
вистской работы

Проф сою зы , комсомол, все об 
щ ествеи н ы е  организации и об 
щ ества  трудящ ихся, которым 
Сталинская Конституция гаран 
тирует право вы д вигать канди 

j датов, обязаны  ещ е и ещ е раз 
! проверить все ли сделвно для 
j того, чтобы  хорош о подгото 
вить своих членов к выборам  в 
Совет.

Чем меньш е времени остается 
до вы боров, тем активнее разго 
рается избирательная борьба. 
В  этой борьбе н уж на зоркость, 
бдительность, насторож енность; 
в этой борьбе работать надо, а 
не хныкать, чтобы  с корнем пре 
с е ч ь  попытки троикистско  буха 
ринских вы родков, бурж уазны х  
националистских  последыш ей 
пробраться в органы  управле 
ния страной.

И збирательная кампания нача 
л ась ! Д ень выборов станет все 
народным праздником. За  рабо 
ту ,то вар и щ и ! П о вы о и й те  темпы, 
улучш ай те  качество  работы на 
фабриках, заводах на транспор 
те. в колхозах и совхозах М нож ь 
те богатства наш ей родины, на 
шего кроя. Упрочайте зааоевгн  
ное, добы тое нами.

Ш ире размах подготовки к вы 
борам1 В ы ш е  уровень пропаган 
д ы ! Бо льш е  политической бди 
тельности!

Ещ е  вы ш е  знамя Л енина— Ста 
дина! (Передовая .Крас. Раб“ .)

6 Центральной 
Избирательной Комиссии^! 

по выборам в Верховный 
Совет СССР

14 октября сего года сос 
тоялось заседание Централь 
ной Избирательной Комиссии 
по выборам в Верховный Со 
вет СССР.

Комиссия рассмотрела и ус 
тановила формы избиратель 
ных документов: избиратель 
ный бюллетень (белого ивета) 
по выборам в Совет Союза; 
избирательный бюллетень (ю 
луоою цвели.) по выборам в 
Совет Национальностей от со 
юзной республики; избиратель 
ный бюллетень (све*ло-зеле 
ного цвета) по выборам в Со 
вет Национальностей от а в ! 
тономной республики, авто 
номной области или националь 
ного округа; удостоверение| 
на право голосования при пе j 
ремене избирателем места 
своего пребывания, согласно! 
ст. 15 .Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР“ ,| 
конверт (белой) мета) для \ 
бюллетеней; формы списков 
избирателей; формы протоко, 
лов голосования по выборам 
в Верховный Совет СССР,, 
которые составляются участ 
ковыми окружными нзбира 
тельными комиссиями; формы 
счетных листов, прилагаемых 
участковой и окружной изби 
рательными комиссиями к 
протоколам голосования; фор 
мы удостоверений об избра 
нии депутатов в Совет Союза 
и в Совет Национальностей.

Центральная Избирательная 
Комиссия по выборам в Вер 
ховный Совет СССР устано 
вила единый образец избира 
тельного ящика для всех 
участковых комиссий — дере 
вянный ящик высотою 85 санти 
метров, шириною 50 на 40 сан 
тиметров. крышка ящика по 
дымающаяся, с разрезом для 
опускания конвертов, яшик и 
крышка имеют металлические 
петли для опечатывания. По 
решению комиссии яшикиэто 
го образца будут производить 
ся на местах.

Комиссия рассмотрела воп 
рос о распределении иотправ 
лении на места 2061 тонну 
бумаги, отпущенной прави 
тельством для избирательной 
кампании. (ТАСС).

Выберем в Советы людей до конца преданных 
партии Ленина— Сталина

Paw таю я в десной промышлен 
ности с 198в roia. Первое время 
я рам/тал а на гавани. Работа у 
нас не клеилась, нормы мы свои 
не выполняли, заработок выражал 
If а в 70— 100 рублей в лгиц. 
а все это потому, тго организации 
труда не было, о стахановских ме 
•годах труда если н говорили, го 
мало их применяли.
• Другое дело теперь. На шпало 

завозе наша жевская opflraia не 
только выполняет нормы, но зна 
чительно их перевыполняет, зара 
(хлтж нага выражается в 400 я 
больше русле!, работаем мы все 
дружно и хорошо.

Но я аваю. что «я меня сейчас

требуется не только выподн̂ ггие 
своих заданий, я обязана и ю тв  
г*» участвовать в общественно! рэ 
•'»оте. Поэтому, готовясь к дню вы 
ооров в Верховный Совет мы изу 
паем новый избирательны! зл&т 
И Я ЛИЧНО о&вуюсь К этому вели 
нашему дню ещ* больше повы
сить сво» п;->йГ)?.01ительность гру 
да. хорошо щучил» «Положение о 
выборах в Верховный Совет ОХР* 
и при выборах буду зорко следить, 
тгобы 'в наши советы не попал 
нн одян чуждый нашему строю 
человек. Будем выбирать лучших 

, людей, до конца преданных пар
тии Ленин* — (талиба.

Нечаева Анна.

Изучение нового избирательного 
закона среди домохозяек

Готовясь к 20-й годовшине 
Октябрьской революции и к 
выборам в Верховный Совгт, 
первичная комсомольская ор 
ганизация колхоза .Чаптых- 
Хоных* каждого комсомоль 
ца своей организации прикре 
пила к определенному участ 
ку для проведения бесед и 
читок среди домохозяек.

Каждый из прикрепленных 
уже провел по 3 беседы о 
новом избирательном законе

и о дне выборов в советы. 
После каждой проведенной бе 

!седы все товарищи собирают 
ся вместе и разбирают непо 
нятные для них вопросы, а 
также готовятся к проведе 
нию следующих бесед.

Помимо этого каждый из 
них ведет работу по очист 
ке и украшению улиц идомог 
к 20-й годовщине* О ктября.

Торин.

Теснее сплотимся вокруг ВКП(6)
По л вви гороно 12 октября бы 

ло созвано собравве рохвтелей уча 
щихся города Абакана. Присутство
вало около 500 человек. После док, 
лаха о вовом избирательном завове, 
и правите л ьственвого сообщения о 
Центральвой Иабарательао! Комвс- 
сии в о две выборов, развервулвсь 
охивлеввые пренмя. Все выступав
шее благодарвли тнорпа Велико! 
Ковстмтуцнв—тов. Сталина.

—У вас самый демократическая 
1 избирательный завов, мы должны 
I этот закон так изучить, чтобы прит 
тик великому дню —12 декабря 

[вполве подгото алевными — сказал 
•тов. Иванов.
I Тов. Зорина выступая говорит, 
что в«-т уже правительством утвер- 

• хдев и д«*нь выборов, а мы домохо

зяйБВ еще в ве приступала к изу 
ченвю «Положения о выборах». Ны 
проевм городской совет, как можно 
скорее оргаявзовать кружки средв 
домохозяек по взученаю «Положения 
о выборах в Верховный Олет 
СССР».,

В принятой резолинтвв общее соб 
равие благодарит творца Велико! 
Конституция товарища Сталина за. 
его неустанную заботу о трудящих
ся.—Мы отдадвм свов голоса, далее 
говорвтси в резолюцив. за тех кан 
дидатов, которые преданы до конца 
делу Ленина—Сталина 

! Кше крепче сплотим свои ряды 
вокруг коммунистической партии 
большевиков и ее в<«ждя великого 
Сталива.

Ш ииляиниаов.

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ИЗБЕРЕМ ЛУЧШИХ СЫНОВ НАШЕЙ РОДИНЫ
Миллионы трудящихся совет

ской страны готовятся к выборам 
в Верховный « овет COGP.

Ь принято»* реше*пга магнито- 
горцы-мартеновцы заявляют: «Мы 
еще больше усилии пропаганду ко 
вого избирательного закона, ме
далях новые кружки, пошлем луч 
ших рабочих агитаторов в дома, 
избирательные участки нашего го 
рода, колхозные деревни и дове
зен этот исторический документ 
Сталинской эпохи* до сошаиня 
всех трудящихся. Мы, как один 
включимся в активную работу на 
избирательных участках и обеща
ем организованно и образцово про

! веггн выборы в свогм округе, из
брав в Верховный Совет СССР лу ч 
ших сынов нашей [Юдины, до кон- 

I ца преданных делу коммунизма:*.
Постановление ЦЙВ С€СР о дне 

выборов в Верховный Совет СССР 
всколыхнуло все население Дооа. 
В колхозах, станицах, хуторах, 
проходит многолюдные митинги. 
Казаки станицы Вешенской заяв
ляют в своей резолюции: «С- чув
ством глубокого удовлетворения 
мы приветствуем историческое ре
шение правительства. 12-е декаб
ря будет днем величайшего торже 
ства трудящихся нашей социали
стической родины. Мы выберем в

Верховный Совет сам ы х  лучших 
• людей, беззаветно преданных вели 
кой партии Левина —  Сталина. 
Злейшие враги нашего счастливо
го народа —  троцкиста» - зиновь 
евско - бухаринские «'бандиты, area 
ты японо - германского фашизма 

. пытались снова впрячь нас б не
навистное ярми капитализма, про- 

.дать нашу родину фашистам. Но 
они просчитались. Незыблема и 
могуча пролетарская диктатура, 
крепка и нерушима кровная связь 
великой партии Ленина—Сталина 
с миллионами строителей социа
лизма. Браги будут окончательно 
уничтожены. (ТАСС).
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План выполним досрочно
Усть - Абаканская контора ‘Со 100 токов. Шофера дали слово, 

юззагсггеож» сентябрьский план на станцию Абакан делать не ме 
заготовки крупного кожсырья вы нее 8 рейсов с 1руженнымн авто 
полнила на 175 4 щюцента, мел машинами вместо 5 рейсов, бух- 
яого кожсырья —  на 117.9 про- галтериа первого доставит отчет 
центе п свиных шкур —  на иа октябрь крайконторе вместо 5 
164,5 процента. Качество mix»- ноября.
товленного кожсырья признано хо По всем этим пунктам па соцн 
]и*шпм. вполне выдерживающим алистическое соревнование вызва- 
установленные нормативы сортно- ны |цхйконтсц*ы Союезаготеож: 
’гтн Таштыпская. Аскнэская. Шнрнн-

10 октября заготовители, агон »ская, Боградская и Минусинская, 
ты. бойцы, рабочие и служащие а также заготконтора Хакоблпот 
доайзаготконторы на ищем собра ребссюза. 
нпи подытожили <*вои» }»агюту за
сентябрь и включились в предок 
тябрьское социалистическое сорее-

Нервые они работы поспал, 
что работки  Усть - Абаканской

^  райзагопгонторы свои обещания
ведение. Десяти лес выполняют. Шофера ежедневно
заготовки кожсырья выполнен к 
20 октября.

Все агенты, бойцы и загоТОви 
тели заключили между собой до
говора на социалистическое сорев 
нованяе. в которых помечено, что 
путем развертывания массовой ра 
боты. подвп1н‘со обслуживания 
населения, правильного соблюдения

делают по 8-9 репсов с грузом. раСч» 
чие упаковывают ж* 120 —  130 
токов в 1ень. Агент заготовитель 
тов. Скобелин. за 15 дней заго- 
товки уже выполнил на 70 про 
центов месячного плана.

Коллектив Усть - Абаканской 
райзаготонторы ожидает от со

прейскурантных цен на кожырье, ревнующихся районных контор 
норм при отоваривании сдатчиков. союззаготкож Хакасской автоном 
проверки договоров с колхозами ч ной ооластп развертывая!я предок 
на сдачу кожсырья, доо емся вы- тябрыжого социалистического о>- 
полнения годового плана не под ревновання, ожидает больдгевист- 
нее 15 декабря. гкой борь& 1  за досрочное выпадне

Рабочие обязались ежедневно иие десятимесячного и годового 
кубрпть не менее 120 тюков на * планов. _
каждую пару упаковщиков вместо Я. Демидов.

20 л ет  том у  н азап .

Взятие Зимнего Дворца в Октябре 191 / г.

Демонстрация 
преданности партии

Ленино— папина
С необычайным подемом полип 

ческой активности ознаменовали 
трудящиеся вашей )ютны начало 
избирательной кампании по выбо 
рам в Верховный Совет Cl ГР. Не 
прекращаются (многолюдные мнтин 
ги; тысячи и тысячи трудящихся 
выходят на трибуны, чтобы выра 
звхь чувство радости и гордости 
за свою }*одину. чувство бдагодар 
ности коммунистической партии п 
Великому (талину. В своих }*езо- 
люцнях трудящиеся обядуются 
образцово провести избирательную 
кампанию. Глубоко изучать Ста
линскую Конституцию, а также 
новый* избирательный закон.

В городе Лысьеве. Свердловской 
власти, состоялась встреча ста
рых. а также молодых избирать 
лей. Собравшиеся обсудили вопрос, 
о подготовке города к выборам в 
Верховный Совет, ознакомились со 
схематической картой гороМ, рас 
положением избнрателышх участ
ков. Молодежь padrroajfe о сво 
ей жизни, а также рабете, ста
рики поделились воспоминаниями 
о прошлом.

С огромным воодушевлением об 
с уж дает постановление ЦЦК СССР 
<0 дне выборов в Верховный Со
вет СОЙ*» донское каачество. В ста 
нице Цимлянской. Ростовской обла 
сти. на собрали избирателей вы 
ступил *ста]*ый казак тов. Перси 

[ский. который сказал: «как раньше 
жили казаки? Кулаки - казаки 

| жили вольна прекрасно. Бедняк.
! а иногда и середняк работали без 
| устали на этих богатеев. Иная 
жкшь сейчас для советского каоа 
чества. Паша роздая коммуниста 

‘ чес кая пустая оод рушводстчюя 
великого вождя народов товарища 

■ Сталина привела казачество к 
! счастливей радостной жизни. ) 

Колхозного казака сейчас ломятся 
от хлеба амбары. У него обилие 
продуктов. Он познал культурную 
зажиточную жпзш>. Он пошлет в 
Совет только людей, до конца про 
данных делу партии Ленина — 
Сталмна.

(ТАСС).

Навстречу 20-й годовщине Октября
I  Первичная организация Осоавиа 
 ̂хима Хакасского педагогического ' 
училища к Великой Окт^рьской I 

. революции взяла нп себя обяза- . 
^тельство развернуть оборонно * 
массовую работу с̂ чци студентов и 
педагогического коллектива, того ; 

. товягь 15орошиловских стрелков 
.1-Й ступени 40 человек и значки 
стов ПШХО 60 человек.

Это взятое обязательство орга 
инзацией выполняется не плохо. 
Сейчас 'уже кружковыми занятия 
ми охвачено 255 человек. Круж
ком по подготовке Ворошиловских 
стрелков !-й ступени охвачено 115 
человек. из них мужчин 63 и жен 

з шин 52 человека, в этом числе 
\ занимается хакасеов 45 человек.

Подготовлены и сдают нормы 
60 человек, в том числе 30 жен 
шин.

I Стрелковой работой руководит

тов. Краюгаин.' который все cm* 
силы отдает, чтобы первичная ор 
га ш а ция Осоавиахнма постреако 
ьаму делу, стояла выше всех ор 
гашшций обдасти 'и города Аба 
кана.

Не отстает работа кружка и по 
подготовке значкистов ГТ1ВХС». на 
этом участие преподаватели учи
лища разбиты на группы и ведут 
занятия. Всего охвачено 140 чело 
век. Уже на сегодняшний ‘день 
Ворошиловских стрелков 1-й сту 
пени, славших нормы 28 человек 
и значкистов ГПЬХО 30 человек.

Коллектив Хакасского педагоги 
ческого училища, развернув обо 
равно - матовую ( Ш у  встре- 
тит двадцатую годовщину Октяб
ря хорошими показателями обо
роняв - ‘массовой работы.

Гущин.

Положить ионец пренебрежительному отношению 
к Черногорской школе .Горпромуч“

! Черногорская школа «Гс^промуч* 
!<Готсвит злектрвк(*в. машинистов и 
другие квалификации, годовой кон 

, тигент которой должен состав- 
л ль 105 \-чащихся. Ь этом же то 
ду с новым приемом в школу 30 
человек коиптгент учащихся со- 
ставляет 139 человек.

Нечего и говорить о том значе 
.нии. как.«е имеет школа ь смысле 
подготовки молодых кадров, раз* 
:;ых специа.и.ностей и какое нни 

, должяи быть уделен*» школе 
ук мнлешовании ее хо|*оптм 

глагогическим составом инструк
торами и т. д.

Но как же на самом деле об
стоят зела в ‘ Горяромуче», какая 
п.'мопц. и забота п}*оявляк*тся со 
.сторош районных оргашгзаций и 
особенно треста. кото[»ову непо- 
средствеино подчинена школа?

На всю школу сейчас имеется 
I всего один инструктор вместо по 
! лагающнхея 10 пнструкто|юв. Пе
дагогическим составом школа дале 

, ко не обеспечена, tj*.-ct '-анялс л 
1 систематическим п^де|1гива1тем

людей, ежемесячно а то н чаще, 
.меняются инструктор» и препода
ватели. Закрепления преподава
тельского состава за школой нет.

( За один только учебный год сме- 
нилось ♦* помполитов. Все это «'иг 
зусловно в известной степени от 
ражается на ход учебы, на новы 

.шенне аигивй учащихся.
• Но не только плохо обстоит де 
, ло в школе с щ*еподавател!.ским 
составом, плохо <«стоит дело и с 
обеспечением школы |рч»-'хотимым 
д.1я гнннтлй иаструмейтом и “ aiv 
.риа.ь>м Если и есть кое - что и* 
инструмента, так это только ва 
ЛО —  4о процентов обеспечивает 
учащихся.

. Средств на массовую работу не 
•отпущено, поэтому чагтъ учебных 
.средств дирекция затрачивзет на 
проведение массовой работы.
• Такому щ*е{1еб|*ежктольному от
ношению со стороны руководства 
■треста к шко.*. готовящей моло
дых специалистов, нужно ikuo- 
.жнть конец.

Г. Шестая.

Ведущая роль города 
в избирательной кампании

Могучее п-'еобразование всей 
крестьянской жизни, lioKoimiBHiee 
г вековым \тнетением кресп.япст 
ва. с eix̂  безысходной пище той. 
следовало за могучим н|)еобразова 
ниом нашей промышленности- Со- 
циалистическип п»1юд вывел со- 
ветсмое село на широкий путь кол 
аективизации, заскиточной ;кп.ти. 
культурного подема.

Рабочий класс —  гегемон |»ево 
люцнн —  вдохнул в крестьянство 
(нашей |к>днны новую, социалист 
десвую жизнь. Советская власть 
передала колхоешм навечно землю 
—  сотни миллионов гекг*цюв. Про 
лета|»ск(н' гос)*дарс.тао, руководи
мое партией Ленина —  Сталина, 
построило могучую социалистиче
скую индустрию. 1! ОДНИМИ из пер
вых гигантов этой индустрии бы
ли красавцы - заводы —  Сталин- 

.градский. Харьковский. Челябин
ский тракторные. Запорожский и 
Саратовский —  комбайнов. Проле 
тарслже государство' соодало пт- 
тую  с«ть мвшпнно - тракторных

станций, механизировавших, ради 
кальпо переустроивших все сель
скохозяйственные работы, о'легчн 
вишх ранее крайне тяжелый труд 
к|м>стышлна.

Соцналистческий гот*од помогал 
прение во все важные и трудные 
моменты ее новейшей истории. 
.Что бы.та. в первую очередь, по- 
м* ни» людьми, пролетарскими рево 
люционерами • боашевиками. ис
кусными организаторами, непоко
лебимыми борцами за счастье и 
свооау ^удящихся. Партйные 
организацшь заводские предприя
тия выделяли лучших своих работ 
ников, чтчюы преодолеть сопротив 
летю кулачества, помочь крестт.- 
янству наладить свое коллектив
ное хозяйство, овладеть машина
ми. непривычными в деревне, соз
дан. основы нового, культурного 
быта.

Л настоящее время советская 
деревня стоит шмюд важнейшей 
задачей: перед выборами в Верхов 
ный Совет СССР. По гениальным

чертежам Сталинской Конституции 
|wi6o4iie и крестьяне в братском со 
юзе совершенствуют советскую де 
мок рати ю. осущ«.*гв.1яют подлин
ное народов.дасте. Крепок и неру 
шим велшшй союз рабочих и кре
стьян.

За двадцать лет неузнаваемо 
выросла, дамейиась советская де- 
ревня. Она ничего общего не име
ет с царским дореткшоцпонным се 
лом. с капиталистической д<те?.- 
ней. До социалистической револю
ции темн^. неграмотное кресп»- 
янство было же}'тв-'й бесстыдной 
помещичьей комедии на так налы 
ваемых выборах в госуд;̂ »ствен- 
ные думы. Ни один честный бед 
няк - крестьянин, стоящий за ин- 
те5»есы К|»естьян. но мог быть вы 
оран. Голосами крестьян мошении 
чески проходи.ш помещики и ку
лаки. На выборах голос одного по 
иещика был равен сотне тысяч го 
л(К‘ов крестьян. Доревзлютшонный 
г<фо% оы.т источником иаауватель- 
ства крестьян, расправы с ними.

Таковы отпшгення между городом 
и до»**ан11й н теперь во всех ка- 
питалнстнческнх странах.

По Сталинской К<«сттуцип го
лоса всех граждан равны, (.ело 
участвует в выборах на равных 
правах с городом. Оживленная иод 
готовка к выборам развертываете л 
и в по;«оде и в колхозном селе. И 
там и здесь возникают кружки, 
изучающие Конституцию и «Пило 
жение о выборах в Верховный Со 
вет СССР*. Ь селе растет своя пн 
теллнгенция. Колхозники 1Ц*оявля- 
ь it чрезвычайный интерес к вьи.*» 
рэм. и подготовка к выборам уже 
выдвинула во многих местах заме 
чательных агитаторов.

Но бы.ю бы совершенно непра
вильно подставлять себе, что со 
ветское колхозно? село может 
лишь «'воимп собственными сила
ми пр!*вести всю грандиозную под 
готовительную работу к вы<«орам. 
Соцналистческий город, как про- 
уышленный и культурный центр, 
призван оказать колхозному селу 
дружескую, братскую помощь. Ра
бочий класс, восшпатаый больше
вистской партией, п етом  сохра
няет п на данном этапе руководя
щую свою роль во всей революци
онной борьбе.

Выборы в Верховный (.овет - 
! это продолжение борьбы с классо
вым врагом, который не пропу
стит возмояшости сбить наиболее 
отсталую часть колхозников с п;*а 
вильного пути. Подготовка к вы*/ 
рам да<*т возможность рваоблвчить 
притаившегося врага. —  не толь
ко того, который выступает в по
повской рясе или в сектанту ком 
облике, но и того, который обман 
ным образом H'jcHT советскую ли- 
4iray.

Нерушимый союз рабочих и кре 
стьян ра.*обьет вдребелгн врагов, 
которые попытались бы сунуться 
нечистыми данами к избиратель
ным урнам. Колхозное село с до
верием ожидает помощи от ropi- 
да. и оно эту помощь получит.

Помощь колхозному селу в под
готовке к выборам —  это важней 
шая задача всех наших городских 
партийных, профессиональных, об 
щесТвенных организаций. Надо 
прямо отметить: эта помощь пока 
недостаточная Далеко не всюду го 
родевне организации сознают всю 
политическую ответственность, ко 
торая лежит на них в подготовке 
выборов на селе.

• В ряде крупных центтюв завс»ды 
и фабрики уже начали выделять
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Центральному Комитету 
Коммунистической 
партии Франции

Центральный -Комитет В се 
союзной Коммунистической 
партии (больш евиков) выра
жает глубокое соболезнова
ние по поводу безвремен
ной смерти одного из выда
ющихся деятелей коммуни
стического движения франини 
товарища Поль Ваиян Кутю  j 
рье, активного борца за дело 
коммунизма.

Центральный Комитет 
Всессю зной Коммунистиче 
ской партии (больш евиков) |

СТРЯННДЯ ПОЗИЦИЯ ШИР*нс- 
ОРГДНИЗЛЦиЙ

ПИСЬМА В РЕ Л ■■ ( ПИЮ

Ст.

Хроника
ЦИК СССР \твердил т. Каганови

ча М. М. нарядным iioMHccaf»oM
</юронноЙ промьшшнност.•«:_ . •

ПИК СССР утвецдял тов. Тево 
сяна И. Г. первым заместителем 
народного ! i ‘Miicca{»a обо{юнной 
промышленности.• *

•
ЦИК СССР освободил тов. Рухи- 

мовича М. Л. от обязанностей на 
родного комисгара оборонной про 
мышленвхти.

__________  (ТАСС).

Полет вверх колесами
Вчера вечером с Тушинского 

аэродрома n-цнялся легкай учебно 
тренировочный самолет («УТ-1») 
конструкции инженера • «грдено- 
носца А. С. Яксюлева. Им управ
лял .злчга; - инструктор Централь 
ного аэроклуба 0CU’ тов. Викто* 
рсв. Самолет, бьгтро набрав вы
соту около 600 метров, неожидан 
но перевернулся и пояетел по го
ри.читали вверх колесами. Летчик 
новис на ;*омнях. В таком состоя
нии он П|юие̂ <'я над аэродромом, 
прошел над каналом Москва - Вол 
гз и вернулся обратно.

После этого летчик вновь ушел 
р. сторону <гт аэ|«одрома. опять пе- 
|)евсунулся вверх (аолесаош и ]?«о 
демовстрировал н»>эр высоты. 
Тов. Вшгто|к1в переворачивал ма
шину вверх колесами и* 10 (<1з. 
П|к1лет>'в в гаком едгтоянви свы
ше 25 километров.

(Из Комсомольской правды*).

В  Сальске (Азово-Черноморский край) открыт иппод
ром для испытания лошадей колхозных конеферм.

Н А  С Н И М К Е : первый заезд на колхозных лошадях н* 
Сальском ипподроме.

П О Д Г О Т О В К О Й  К  С Е Л Ь Х О З В Ы С  Г А В К Е  
Н И К Т О  Н Е  З А Н И М А Е Т С Я

Pjfix-rKliiy FE »еСТ0 5 1СШЗ:
В ш хвве  и**** К»т^*ва EW- 

f t &«т& 
h R w t r f  п \ щ »тм т  т  у>я
ш ш  fau 'Viе з ш  в а  f i t  'X iU  

В 1936 r 'f ii i r m r t r jl
vxjwi-i t *-ш *т « ш  **
т а  <** л я  »с* это а^осви 

К* лх - Hjs&a sa «бян**

ззаеще> т ш яш и  
C JX  •* Щ № &  
т я в г  ш гвгг 
ч* iлии ■. С Ч **  
тш  1Ь ***» 1
fskJM
CU Ю - 2Л Ш

14глсо|озная сельскохозяЯствен | 
ная выставка должна явяп^я мо 
гучим рычагом в закреплении и 
уивоовеияя по<>д сел!̂ ко^« хо- 
зяйстеа.

I По ином у получает»л в нашей
* облает. Областной выставочный
комитет до сих пор не имеет ала 
на работа и ни разу не сюбярал 
ся для обгужденая вощкх*** поз- 

j готов!Л! к  вы^эвк»- Огветстхлзн
• ный «*екрета$«ь выгтавьом^. стар 
uiiiii агроном о(»лзо Пншулии. ни- 
как̂  п абсолютно |*а»адты не ведет. .

, мотивируя, что он прекезатель ( 
местоia  и что на «юто шкшике 
нз большая общественная работа.

В потптовке к ?.ыгтавкг мешал
и вг«четка а*у|ш  рабэту и бив 
ший П|*елпеазт̂ ль с»'*лрт*тавео*а
Торп* itn 2? ^ентмц»я
ради оперши*.! у по у под-
готовля к высгав^е.

i t  i 4 ‘ i. aivara восттяало аая 
вое из прш> участия . a w m  
к? i  jjusu эг 14. 1>т стершее# 
хгавос иа учагг» от Г»еЬгього. 
Шаривского г I ара *вгк*х\»

Дальше так ра^лать и*льая. 
Презельмые х ;*жи о гк»даче +зн*»ч 
во̂ в{> н«ым ii пе;*“?«»шм хозЛт- 
вал \а. сп  а г 1-го в*.чк> 
ря с. г. аа.:ььа {фиамап^я ^  от 
дут. -  м а

Издевательства рад е ш г ^ о в л к
ш ш гтг Я » ?  тж<Om jm  5 лет рабетва* п*» с ш *  

.not ьонтос»- т  т. F e e s*  0L в
У f  ОЪ ч !  ptt
пт«е»вроазнм sa rra x a w re y »  на- 
Ь  тт*

13 автт<та згж* naa. 
к  «исаенчалве осаитвры. пи* жг 
вет г*иьа •'аяатгрсц*!
Bt»a* “ № s u  n a : w  н**ктвт*1- 
б*4: и а ж ш тт^ а н е т
р е а г т з м п  (ta w  ) сеньв .*н п 1»*

т. Угтю 
ВМ. в** 
iqrjKa. 
в»*ав*ч 
ш а

БВВВ.
?*Г» W

Ч»в- ю сяп

Лучший бригадир тракторного отряда
Бригадир тракторного отря кне в своей бригаде захспе 

да иракской М ТС  стахановец ное выполнение алана a d fe a , 
тов. Васильев на 1-е октября зяби. Кроме этого у него 
выработал в среднем на колес .бригаде проводятся бесе; 
ный трактор 1124 гектаров ЧПо изучению воэого нзби 
в переводе на мягкую пахоту. • т е ,ьчого 

Тов. Васильев широко р_з| 
вернул стахановское движе 3 sep es .

П.чему вышел Крохим из копхова
Н ьv * Xabarrai■ ---------- - .4»

}гс«п» paJrjftia. ” л81\<эвл|чвкз. В 
йтйм ЕоЛ1*»зе е !*rti sj швгтв Км*- 
хмм <1к» к >* *т

JV o n u r  иа га 1н**<*чг*е. К
I п а в в ш  яб 6 I  V jb jw  
, я 5ев|. во Лмггахв*.*
? 1'-т TTff'SlJTlkJ

II Ш » ВЫ? Ш11СГГ1

МХВс
геагта- 

Т ^ с в ш  
му »лиь- 

щ ттш 2  8-
и в а л  а гг-

гаи
■ *»*• ,.M

7ТР t
IT. Ж1

е кал Mi <

T Г ,
_ SF "4

.FT Ж. f »*- *

&■

пропагандиста и агитаторов для 
поездки на; село. Р* Москве, в Ле
нинграде, в Ростове, Баку партий 
ные организации вместе с сотня- 
аш и тысячами рабочих выезжают 
в деревню на выходной деед.. Вол 
хозпнии горячо встречают товари- 
щей нз города, и ббседы сб избира 
тельном законе проходят очень 
оживленно.

Но такие поездки организованы 
далеко не всюду. Есть крупней
шие предприятия, партийные орга 
нпзацпи котодох не поставили пе 
ред собмй задачи акгнвм»й помощи 
селт. В пашей неооатной ‘тт»аке 
немало еще е т .  таких сел. в ко
торых не была проведена по-па 
стоящему 1К1з’ягиятел1.ная работа, 
в которых население не по луч зет 
нп надежной информация, ни раз' 
ягнения в̂ 'ей важности избира 
тельного закона.

Печать на местах не проявляет 
надлежащего внимания к вопросу 
о помощи города деревне. Газета 
«Краматорская правда» не удосу
жилась напечатать ни одной стро 
ки о помощи. кот»роЙ ждет весь 
район от промышленного гиганта. 
«Северный рабочий*, выходящий в 
Надеждинске, тоже не задумался 
над вопросом о том. какую помощь

должен оказать моИШЫЙ завод 
уральском)* селу, chx* мояшо ска
зать еще очеш. многих газетах.

Р.ыезд пе^довых |а«‘*очах, пар
тийных и непартийных б.̂ ьгаеви- 
ков в села —  очень хс^юшая и 
необходимая форма помощи го^ча 
селу. Однако при условии» если 
этот выезд подготовлен; если зги 
таторы «знак ом ломы с (ч»поном. в 
котором они доляаш работать; (*' 
ли это действительно серьезный 
выезд, а не налет, сопровождае
мый шумихой, не компамейшивз 
для фсп‘мального события некото
рой избирательной повинности.

('л)'чайная. эпизодическая поезд 
к»1 рабочих на село еще не дает 
реальной ткогоши селу. Необходи
ма более углубленная, системати
ческая работа. Необходима закреп
ленная связь предприятия с селом, 
пом< щь не только в раз яснитоль- 
ной 1»аботе. но и во всей органм- 
зации выс'ю]ч«. в от'ю{н‘ люд^й, в 
выявлении классового врага, в 
большевистской агитации, кото
рая должна быть конщ«етна, опи
раться на знание села, его людей, 
положения колхоза, работы коопе
рации. работа р-ных организаций.

Только тогда мы достигаем 
серьезного н г.тсбокого успеха в

своей работе среля крестьянства. 
когда Ш!*;чй.</ i?« пчль;.»о* весь 
опыт Сильшевистско! вровапяпы 1 
я агитации, покажем ш ^свЯ  
ш ч  о, га^^азат ̂ гкс*! рабли Ьы • 
езды в lepeatiA eaix закрепить се | 
стематнче^коЯ и длггелмвИ} «а- < 
зью с лучшими, самыми вередавы , 
ми людьки михозн^а де?к«нр 
Славные о;»дс*в*«-ч,вы. г^п'кдч в 
теллнгрнция. предссоатоля ш и т . 
зов. бршцвры. трактористы, тая 
байпепы. —  вот тот актив, кето- 
1‘ЫЙ времц* всего окажет сп^ч 
нук> помощь партчйш^м организа- 
циям. Нуяаю широко ист оьзовзть 
все фо;»мы нассввсй рэбогЫ. ох- 
Ратив нашим влияни м не только 
ЬоЛХ>ШИКОВ И КчЛХОЗ&НЦ. ИО и
единоличников.

Колхозное село ожидает ronej»». 
’ от го;чда помощи в важвейпей 
работе. Формы эт* й помощи разно 
1*>разны. Для инициативы откры
ваются. здесь широкие просторы. 
Первейшая обязанность наптих з д  
тийных. профессиона.:ьоих. о;щсч- 
стеенных ергавизацвй —  вг>*т. в 
свои руки эт • важнейшее дело, 
налихяп. его- и обеспечить веду
щую роль Гч;юда во г-“-ii г п; i- 
тельной кампании.

(Передовая .Праваы*).

Л о  каких пор Деревягин будет 
попирать права колхознике в

H * W M W K  ввлх<»а ГЧ.Щ.Т 
Стахак^ Иувмагкт 
Де-' *̂ вигит кааптеает угтж с.?ль - 
хла‘*тели. Он
«V jaaiTX  мирки с теди-згяигкь 
«и. а зе^гтггет так, ш  :ш»вст 
•F F ГЯНрб
Hf так SiKRft. вадк-кме,' Деревкгя 
H*iM «’ftixi шч*ышь: 2 жшшш  
ве̂ «мв хааве члев^# яе
хал̂ к! же ок

с<»глэшл не те к <п.<свт'с.,«ь 
"* '*реквсмн1 веяв» бывает т веди

ВД Шл
1МЫ в-

rs. 'УЖ'Г*'

в*
t t r

41 таи. % ж  t 
п  к ТГ»йУ̂ 1 &

tM x tb a f u.. w ч«у
at c«x Функидея» w &
Bt n m iB ^ T  м ю р л  m«

7 T Jn m n  i  *.j r  i  o> — 4

H E  С Т О Л О В А Я .  А  Х А Р Ч Е Б К *
Стол.«ал .V }  промагтоли cE j .»-

кая âpa>. находящая*г ва fade.>- 
вой л лошади. ббйЛвв л<а««ка ш  
древве |очмжую х щ тш ч  ь л  »  
ку»  - То кврчит дя ,vHOK-r 
венную п чш яр в  F. стол, ̂  
г*»ГЗТХ-ЛИ 9? ^ 1ИЯМ№| шхят U 
< толами в шубах и гоалках <тчаы
:'ИЛгЫеч СП'̂ аЮТГИ С ИТД ТОЛьКч*

cvrati.» тшщи. а воя ^'тигьвл* 
тд«л остаетм.

Е у ш л ш  гтодакт4' s с ч е д ш  х

такакавама Еше гуж- •>>
»  ва кххяе Syxc£
1п якж  а плэнь* % с т  
пггкает:^ аяесь о гг  "■ t i 
Bof Kysraevr1 йгг

Ь М Ц В Н А  Пуг?е*а.в*? 
Ш  чвеш  BbJaitr- 
гм ам в* алегл’* л  х*
и t  зн* заглядывает
Л1 так (ч ает

P. Sapc'*
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Бегство китайского населения Чапся  от японских захватчиков.

Ценные действия в Кит ае
14 октября китайские вой

с к а  попели сильнейшее за вре 
нхайских боев наступ- 

е в районе Чапей (север 
квартал Шанхая). После 
часового упорного боя 
скнм войскам удалось 
жать свои позиции. На 
льных участках фронта 
женне без существенных 

гмен.
ночь на 15-е октября пос 

■ д о лго го  перерыва 20 ки- 
них самолетов бомбарди- 

йли район Янцзыпу (севе- 
осточный район Шанхая), 
•акже японские корабли 
>еке Ванпу. Три бомбы 
пн на японском аэродро- 
,’ничтожив несколько са 
етов Взрывом одной из 
1б подожжена японская 
стильная фабрика Уннчто 
;о большое количество 

Цнских боеприпасов Нес* 
ря на ураганный огонь 

японской зенитной артилле
рий псе китайские самолеты 
благополучно возвратились на

свою базу. Утром 16 октября 
Шанхайские районы Чапей, 
Цзяиван и Наньсян подверг
лись 4-х кратной бомбарди
ровке японских морских само 
летов.

В  Северном Китае большие 
бои идут вокруг города Коань 
пина п провинции Шаньси. 
По китайским сведениям япон 
скис войска потеряли больше 
1000 солдат убитыми. Китай 
цами уничтожено 24 японских 
танка.

Японская авиация попреж 
нему бомбардирует мирные 
китайские города и селения. 
14 октября но время бомбар
дировки станции Беипу Тянь- 
цзин— Пукоуской железной до 
роги японские самолеты сбро 
сил и несколько бомб на гос 
питаль. В этот же день япон 
скне самолеты жестоко бом
бардировали все в а ж н ы е  
пункты Шанхая—Нанкинского 
района в том числе Панкин.

(ТАСС).

Н а  ф р о н т а х  
в  И с п а н и и

14 октября на всех участ
ках мадридского фронта про 
исходила артиллерийская, ру
жейная, а также пулеметная 
перестрелка. Продолжаются 
бои вокруг селения Куэстя 
Де-Ла-рейна (к югу от Мад
рида). Республиканцы сохра
нили все позиции, завоеван 
ные за последние два дня, от 
разив многочисленные атаки 
фашистов. Потери фашистов 
весьма значительны.

? Рано утром 15 октября фа
шистская артиллерия снова 
бомбардировала Мадрид. Ввн 
ду раннего часа, число жертв 
не нелико.

На северном фронте фашис 
ты продолжая наступление на 
Хихон (большой порт побе
режья Бискайского залива)за 
няли ряд селений к востоку 
от города Льянес. В  течение 
всего утра 15 октября 25 фа 
шистских самолетов бомбар
дировали республиканские по 
зиции в районе селения Пенья 
Ласа. Республиканцы остави
ли селение лишь после оже 
сточенных боев под давлени
ем численно и технически пре 
восходящих сил противника, 
отступив на вторую линию 
своих окопов. Хихон подверг 
ся утром 14 октября яростной 
бомбардировке. Мирные жите 
ли, спасавшиеся бегством под 
вергалнсь пулеметному об 
стрелу с низко летавших фа
шистских самолетов. В ре
зультате фашистской бомбар 
днровки сильно пострадал 
центр города.Большое число пя 
тиэтажных домов было срав
нено с землей. Полностью унн 
чгожен городской театр. Все 
го разрушено более 50 домов. 
Насчитывается 40 убитых, 60 
раненых

(ТАСС).

Письма в редакцию
Зерно оставили под 

открытым небом
В колхозо нмепн Кирова, Усть- 

Бнджи некого сельсовета. 24- и 25 
сентября бы.то намолочено комбай 
ном 230 цоптнеров лорна. П|юдсе 
дятел I. колхоза Быков Николай и 
заведующий хозяйством Рассохин 
Павел но организовали оп^узку 
зерна с тока, а оставили <то под 
открытым небом. Они такаю не 
обеспечили сушилку дровами и она

работала при минимальной отгруз 
ко. 24 сентября от комбайна бы
ли привоаеиы ящики с зерном иа 
4-х подводах в количество 40 
центнеров, но зерно ото оказалось' 
влажное и заведующий сушилкой, 
член правлении Соколов Л. его* но 
принял. Всю ночь зерно мотто 
дождем н оно начало портиться.

А. Никасов.

Зарвавшийся администратор
Председатель Усть - Есинского 

сельсовета Чочисв во ВрёНИ убо- 
камшшин был прикреплен 

к колхозу «1-е Мая» руководить 
уборкой хлеба, по в результате 
его работа руководства было не 
видно. По его вине сгноено из-под 
комбайна 200 центнеров хлеба. 
Это знает и на|̂ организация и 
райисполком.

Крохе того, Чочнен во время 
«го «работы в колхово избил кол 
хозяйка Чердыганров» и Токмаше-

ва. Он открыто еистепгалгге- 
ческн пьянствует, дебоширит, с ого 
пхцнжы очень часто наблюдаются 
случаи пренебрежительного отно
шения к руководителям хакассам.

U прошлом Чочиев имел 40 го
лов рогаггого скота, жатку, сено
косилку и др., он экенлоатировал 
детей бедняка Чертыкагоева.

Райком и .райисполком, иная 
это, на все смотрят сквозь паль
цев. Смоляков.

Трельевка леса под угрозой
На 42 квартале Сонского 

лесокомбината производится 
тракторная трельевка леса. 
Волока не расчищены, подго 
товительные склады отсут 
стпуют. Лес навален как ио 
пало. Много леса зарыто в 
землю. Если мороз ударит, 
то 4000 кубометров остаиут 
ся ие раскры жеваны.

Управляющий комбинатом 
т. Гаврилов, инженер Бруев 
и старший механик Курде 
шов на месте работы не бы

ли. Партийная и профсоюз 
ная организации не уделяют 
этому вопросу никакого пни 
мания.

I Нужно во что бы то ни 
! стало, как можно скорей вы 
! везти лес, иначе он останот 
; ся на зиму и тогда его во 
много раз труднее будет до 

| стать.
j Тов. Шпету, как молодо 
му специалисту нужно ока 
зать всемерную помощь.

Кузнецов.

Борьба испанского народа против фаш истских интервентов
■ НА СНИМКЕ: командир героической Интернациональной дн 
»>Изии республиканских войск Листер среди бойцов своей дивизии.

Приезд иностранных делегаций в СССР
11о приглашению ВЦСПС в 

С̂Р на празднование 20-й 
Ьоищнны Великой социали 

СтИческой революции нриезжа 
I иностранные делегации 
ТИ стран в том числе: ИС- 
аНИИ, АНГЛИИ, США, 
‘АНЦИИ, ЧЕХО - СЛОВА
МИ, ЛИКСИКИ, АВСТРА- 
‘И, МОНГОЛИИ, а также

других стран. Всего приедет 
около 200 делегатов.

Из Испании приедут 30- 50 
человек представителей ра 
бочих организаций, видные 
политические деятели партий, 
входящих в состав народного 
фронта.

(ТАСС ).

Закрытый
распределитель
В рабкоопе при Аскизском 

молмясосовхозе до сих пор 
существует закрытый распре
делитель. Получив новую пар 
тию промтоваров председа 
тель рабкоопа Ермолаев закры 
вает дня на 3 лавку, якобы, для 
расценки товаров и совмест
но с продавцом Аничиным и 
бухгалтером Боломутиным раз 
бирают лучший товар для се 
бя. Кроме этого распределя
ются лучшие товары среди 
своих собутыльников и родст 
венникон.
На вопрос, почему остро дефи 

цитные товары работники 
раб к сю па распределяют при 
закрытых дверях и в первую 
очередь наделяют ими себя, 
Боломуткин ответил: „с та
кими пустяшными вопросами 
не обращайтесь ко мне1*.

В ночь на 5 сентября Ермо 
лаев и Аннчин, распределив 
между собой товары пошли к 
собутыльнику Будкову пьян
ствовать. Немного погодя Буд 
ков принес мешок товару.

НАБЛЮ ДАЮ Щ ИЙ.

Корнилов занимается 
злоупотреблением

Б у х г а л т е р  транспортного отчим  ценам. Может ли Корни 
дела Хакнотребсоюза Корни-1 лов работать дальше и тво- 
лов берет на базе дефицит-1 рить свои преступные делнш-
ные товары но себестоимо
сти. Его жена почти ежед
невно ходит на базар и про
дает эти товары по спекулятнв

ки? Об этом должны поду
мать руководители потре
бсоюза

ОНАШ КИН.

Удивительные завы
Удивительные завы Усть - Аба 

канской почты. В июле заведую- 
uoifi Беляев принял с меня за га
зету деньги, а через немного вре
мени заявил, что управлению лесов 
местного значения, газету «Прав
да», которую я выписал, прекра
тили, а также прекратили и «Ком 
сомольскую правду» и мне с боль 
шкм трудом пришлось восстано
вить поступление газет.

10 октября на почте, появляет

ся новый заведующий, некто Ban- 
iron, который опять заявил, что 
галету выдавать не надо и вот с 
10 октября по сей день по воле 
Баянова прекращена доставка га
зеты «Правда».

Помотаю бы проворип»работу 
Баннова и за его безразличное от 
ношение к подписчикам вынести 
соответствующее наказание.

! А. Ф.

извещение
18 октября с. г. в 6 часов вечера в Малом ПКСМ КулЬТурЬ)

созывается 4-я Хакасская областная конф еренция ВЛКСМ .
П О ВЕС Т КА  ДНЯ:

1) Отчетный доклад о работе Хакасского обкома ВЛ КС М  
и содоклад ревкомиссии.
2) Выборы: а» пленума О К  ВЛКСМ ;

б) ревизионной комиссии; а п и г м
в делегатов на краевую конференцию ВЛ КС М .

Выдача мандатов прибившим делегатам производится в О К
ВЛКСМ , комната Jfe 27. яя1§я11Л п п и г мИ• о. секретлря Х акасского  О К  В Л К С М —Перов»

Зам. редактора П. Кириллов.

У пол. обллит 241 Т. 5250 3.1908 Типография из-ва обкома ВКП(б> 
«Хызыл Хакассиа», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

\ч

№ 241 (1250)
18 октября 1931 Г.

Понедельник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполкома

Ц ена номера 10 копеек

Утвержден состав окружных избирательных 
комиссий по Москве и области

Московский областной ис
полнительный комитет утвер 
лил состав окружных избира 
тельных комиссий, во всех 
28 избирательных округах

города Москвы и области.
Полный состав всех окруж 

ных избирательных комиссий 
опубликован 17 октября в 
Московской областной печати.

(ТАСС).

Об утверждении окружных 
по выборам в Совет Союза 

избирательных комиссий
Постановление 

Красноярского краевого 
исполнительного 

к о м и те та
16 октября 1937 года.

На основании ст. ст. 4V. 43 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет (XXР» президиум край
исполкома постановляет:

Утвердить окружные но выбо
рам в Говот (оюза избиратель
ные комиссии в составе следую
щих представителей обществен
ных организаций и обществ труд л 
щихся:

ПО АБАКАНСКОМУ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 82.

Председатель окружной избира-1 
толыго-й комиссии СОРОКИН АЛЕК 
САНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — от
Усть - Абаканской коммунистиче
ской организации.

Заместитель председателя окруж 
ной избирательной комиссии РЁХ- 
Я0В ПЕТР ФЕДОРОВИЧ —  от кол
хозников колхоза «Ленинский Ок
тябрь», Таштыпского района.

Секретарь окружной избиратель 
ной комиссии ЧИСТ0ГАШЕВ ВА
СИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ —от кол
лектива рабочих и служащих Ас- 
тоской МТУ'.

Члены окружной избирательной 
комиссии:

КОЖЕВНИКОВ ПЕТР СТЕПАНО
ВИЧ — от Новоселовской трон
ной коммунистической организа
ции. <

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР АБРАМО
ВИЧ — от колхозников коххоеа 
«Красная Сибирь», Повоееловского 
района. . ; |

КУ30ВАТС8А МАРИЯ ТРОФИ
МОВНА — от рабочих, служащих 
■ инженеров шахты № 7 (Черно-
горек). . w J

ЖДАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛО
ВИЧ — от профессиональной ор- 
гашгзащии Копьевской транспорт- 
sol канторы «Хакакиэдлото».

ТУТАТЧИК0ВА АНИСИЯ ЕГОРОВ
НА —  от колхозников колхоза 
емейл Калинина, Аскизского рай
она. , | ;• к |‘в

ШКИЦСКИЙ ГРИГОРИЙ ФЕДС/РО
ВИЧ — от рабочих и служащих 
Ново - Михайловской МТС. Бейско 
ю района.

БЫКОВ ВИКУЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
— от рабочих, служащих и ннже- 
Иеров Ужурсиого депо.

KEP0B НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕ
ВИЧ — от коммунистической ор- 
гаиизации рудника «Коммунар», 
Ширинского района.

Зам. председателя крайисполкома 
ЧЕРНЯВСКИЙ.

И. о. секретаря крайисполкома 
rf 0ШАР0В.
I (КрасТАОД*

К каждой квартире 
прикреплен беседчик

колхозники ЛИКВИДИРУЮТ 
НЕГРАМОТНОСТЬ

В Озерном молмясосовхо 
зе организован агитколлектив 
нз 4 человек для проведения 
бесед и читок ио изучению! 
Сталинской Конституции и 
нового избирательного зако- •• 
на. К каждой квартире рабо
чего прикреплен беседчик, ко 
торый проводит работу.

На одном нз занятий в кол
лективе рабкоопа совхоза выс 
тупил 62-летний старик-сто
рож Щебикнн, который рас
сказал:

— В нашей семье было три 
брата, а земли мы имели все 
го три десятины, корону и 
даже кур мы держали на при 
вязи, потому что если курица 
зайдет на землю помещика, 
то обязательно за это полу
чишь штраф.
-—Помню и такой случай—го 

ворит далее тов. Щебикнн— 
поехали мы с отцом за дрова 
ми, а нас стражники и задер
жали в лесу, отобрали у нас

пилу и топор и начали изби
вать, а когда мы не выдер
жали и схватились с ними, 
то один нз них моего отца 
зарубил, а я будучи еше 14 
лет пошел в ссылку в Си
бирь.
—Вспоминая свою кошмарную 
прошлую жизнь, у меня еше 
больше проявляется нена
висть к врагам народа и вот 
сейчас мне G2 года, а я готов 
встать на защиту нашей прек 
распой родины в любую ми
нуту. Если меня раньше не 
учили, то сейчас несмотря 
на мои престарелые года— 
меня советская власть учит, 
я занимаюсь в ликбезе.

Все выступавшие на заня
тиях дали слово с честью 
оправдать свое избиратель
ное право, избрать в Советы 
лучших людей, до конца пре
данных нашей партии Лени
на-Сталина

ОНУЕВ.

В школе взрослых Усть* ( 
Уйбатского сельсовета занн: 
мается 29 колхозников. К за 1
НЯТНЯМ ОНИ ОТНОСЯТСЯ X O p O j
шо. Посещаемость отличная. I

Организован кружок по 
изучению Сталинской Консти 
ту цин н „Положения о выбо 
рах*.

Колхозники проявляют ог

ромный интерес к изучению 
этих документов.

Моя задача, как лнквндато 
ра неграмотности, как можно 
шире охватить пропагандой 
колхозную массу. И - я беру 
иа себя обязательство к ве 
ликому дню 12 декабря, что 
бы колхозники пришли к из 
бирательным урнам грамот 
ными. Домсжаков.

Возобновить работу кружка
В колхозе „Красный Аба-| 

кан* в августе был органнзо! 
ван кружок по изучению .По 
ложения о выборах в Верхов; 
ный Совет СССР-, руководи
телем был некто Малышев. | 

Первое время кружок рабо 
тал хорошо, занятия проводи 
ли регулярно и оживленно, 
сейчас же, когда требуется 
активное участие в пропаган

де нового избирательного за 
кона, Ташебинский сельсовет 
самоустранился от этой рабо 

; ты и кружок совершенно не 
работает.

I Сельский совет и его пред
седатель должны немедленно 
возобновить работу кружка 
и взять па себя непосред
ственное руководство его ра

ботой. ' Ф. ЗОРИН.

Оборудовать помещения 
избирательных участков
Абаканский горсовет раз

бил город иа 15 избиратель
ных участков. Уже намечены 
помещения для работы изби 
рательных комиссий. Но все 
дело в том, что плохо идет 
оборудование этих помеще
ний, например, к внутреннему 
их благоустройству еще до 
сих пор не приступлено, спи 
скн избирателей еще не все 
перепечатаны, а списков ли
шенных прав голоса, горсо
вет еше не имеет.

Сейчас нужно по - серьез
ному взяться за эту работу, 
запомнив, что в технике вы
боров нет мелочей.

Я. Шадрин,

По Советскому Союзу
Москва—

Владивостон
В ознаменование 20-й годов 

шины Великой социалистиче
ской революции железнодо
рожники магистрали Москва— 
Владивосток решили прове
сти навстречу Друг другу 
два эстафетных поезда—из 
Москвы во Владивосток и из 
Владивостока в Москву.

За почетное право вести, 
а также обслуживать эти 

: поезда развернулось соревно- 
' вание железнодорожников на 
всем пути от берегов Тихого 
океана до советской столицы.

15 октября в 0 часов 32 ми 
нуты эстафетный поезд под 
номером 602, составленный 
рабочими станции Москва— 
Сортировочная из 8 четырех 
осных, а также 34 двухос
ных вагонов отправился в да 
лекнй путь. Утром 16 октября 
на несколько часов раньше 
расписания эстафетный поезд 
прибыл на станцию Юдино- 
Казанской железной дороги.

В большое торжество прев 
ратилось отправление эста
фетного поезда из Владиво
стока с рыбой в подарок тру 
дящимся столицы. 16 октября 
П 12 часов 45 минут эстафет
ный поезд Москвы был уже 
на станции Губерово (от Вла 
дн востока 455 километров).

Комсомольский кружок 
по изучению нового 

избирательного закона
В колхозе имени Косарева (Ал- 

К1МСКИИ pillion) КОМСОМОЛЬСКИ* код
лективом организован кружок по 
изучению Сталинской Конституции 
и «Положения о выборах в Вер- 

| ховный Совет СССР». . -|
| Кружком охвачено 36 человек, 
занятии проводится 1 раз в пяти
дневку но б часов, кроме этого от 
комсомольской и партийной орга
низаций выдел «во 10 агитаторов 
— Карамчанов, Шпшжеков и др., 
которые ирикрешнвы по участ
кам. Они проводят изучение Ста
линской Конституции и нового из 
би}«ат*льного закона на дому с кол 
хозннками. Колхозники со вгови- 
нием слушают и принимают актив 
ное участие в разборе вопросов.

Юхтеше*.

Пятая бригада колхоза им Ворошипова (район Уйчи, Узбек 
ской ССР! соревнуется с одной из бригад колхоза „Кэы л  Мехнат 
на сдвчу не менее*Ю5 центнеров хлопка с гектара.

НМ С Н И М КЕ : бригадир 5-й бригады колхоза им. Ворош ило 
ва орденоносец Абдунами Миминов осматривает хлопок на участ

ке своей бригады.______________________________

Рубиновая звезда на
Вчера на Никольской байтов, 

Московского Кремля засияла руби 
новая звезда. chx> — третья из 
пяти, которыми будут украшены 
кремлевское банши.

Звезда, установленная на Ни
кольской башне, больше всех ус 
тановленных до сих пор. Гассто ( 
ЯВИВ между концами звезды —
3 м. 75 см, в то время как у 
звезды на Боровицкой башне —

Никольской башне
3 м 20 см, а на Водоизводпой—  
3 -метра.

Установка звезды Ш  Николь 
ской башне стоила больших тру
дов — верхолазам пришлось рабо 
тать при сильном ветре. Поэтому 
установка продолжалась на полно 
ра часа дольше, чем иа Боровнц 
кой Оашис.

Четвертая рубиновая звезда та
кого же размори будет установле 
на на Спасской башне в ближай 
шио дни.

О внесении 
в избирательные списки 
лиц, имеющих судимость 

и находящихся под 
следствием

Центральный Исполнитель 
ный Комитет СССР ПОСТА 
НОВЛЯЕТ:

Установить, что лица, имею 
щие ту или иную судимость 
или отбывающих наказания 
по суду , но без поражения 
в избирательных правах и не 
находящихся в местах заклю 
чения, а также спец-пересе 
ленцы вносятся в избиратель 
ные списки. В избирательные 
списки вносятся и липа, нахо 
дящиеся под следствием, но 
не содержащиеся под стра 
жей, если они по суду не ли 
шены избирательных прав.

• Председатель Централь 
ного Исполнительного Ко  
митета СССР—М. Калинин.

За секретаря Централь 
ного Исполнительного 

Комитета СССР—член 
Президиума ЦИК СССР—

Я. Андреев.
Москва, Кремль.
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Избирательная кампания— кровное дело партийных
и непартийных большевиков

Н аш а партия усиленно гото 
ви тся  н вы борам  в Вер ховн ы й  
С овет СССР. П о вы ш а я  требова 
тельн о сть  ко  всей  работе, пар 
тия вм есте с тем п о вы ш ае т  тре 
С ования к каж д о м у  ком м унисту. 
П о ли ти ческая  боеспособность 
каж д о го  члена  партии прове 
ряется  теперь, когд а м ы  стоим 
перед  со б ы ти ем  огромного зна

за ш е л  в сельсо вет , в ш ко лу  и . лом. Н астоящ ий ком м унист не ож и  д олж ны  обратить партийные ор 
помог наладить пропаганду и з |д а я  путевки  из райкома, всту ганизации самое серьезное вни

в беседу, в спор, правильно мание.бирательного  закона. Его м ож но  пит
б ы л о  вид еть на улице всегда ок раз 'ясннт избирательны й 
руж ейного  ко лхо зн и кам и .Т ак  по 
вел себя комм унист-отпускник, 
т а к  правильно  понял он передо 
вую  роль коммуниста.

Эти прим еры  у к а зы в а ю т  на 
то, како е  огромное значение 

ч е н и я— перед вы борам и  в Вер  имеет повсед невн ая агнтацнон 
ховн ы й  Совет. П артия требует ная работа в массах, говорят 
от ком м унистов  ещ е больш ей  ; о том , как  д о лж н ы  повести се
акти ви зац и и , ещ е более энер , бя ком м унисты  в предстоящ их | колхозник-агитатор

закон, I Н ельзя думать, что та огром 
вним ательно  и терпеливо о б 'я с ! ная работа, которую  ведет пар 
нит значение вы боров И н е 1 тия в связи  с раз яснением но 
только  на собрании, не только  вого избирательного закона и 
в групповых беседах, но и в бе j подготовкой к выборам , мож ет 
седах индивидуальных, которы е } бы ть  проведена только  силами 
приобретают сей час  исклю чи  I выделенных партийными органи 

тёльно колоссальное  значение. , зациями агитаторов. Избиратель 
Правильно отм ечает на основе ‘ ная кам пания—дело всей партии, 

своего опыта тов. Чернобровцен, кровное дело каж д ого  комму

гичной работы . В  и збиратель выборах. Если  м ы  активизируем  
ной кам пании  кр упнейш ее зна таним образом д вухм иллионную
чение  будет им еть не только  ра 
бота той или иной партийной 
организации в целом, но и рабо 
та каж д ого  ком м униста  в от 
д ельности .

Нет ничего в ы ш е  звани я ком 
м ун иста ! Это  звани е  налагает 
сер ье зн ы е  обязанности . Ком м у 
н и ст проверяется в борьбе с 
врагам и, ком м унист д олж ен  всег 
да нести на себе чер ты  передо 
вого бойца за социализм . В из 
бирательной кампании, в под 
готовке к  выборам  ка ж д ы й  ком 
м унист д олж ен  вы ступ ать  как 
организатор масс, их воспита 
тель, как  представитель самой 
передовой части  рабочего клас 
са— руководителя социалисти 
ческого  общ ества.

М ож но н азва ть  д есятки  и сот 
ни примеров настоящ его боль 
ш евистского  понимания передо 
вой роли ком м унистов в пред 
стоящ их вы борах . Н а м осков 
ском тормозном заводе работа 
ет ком м унист Яков  И ванови ч  
Петелин. Его всегда м ож но ви 
д е т ь  беседую щ им  с рабочими. 
К  нему обращ аю тся с сам ы м и  
различны м и вопросами и всег 
да получаю т ответ. Тов. Петелин, 
овладев искусством  массовой аги 
тацин, растит молоды е кадры  
агитаторов- Не то л ько  на заво  
де, не топько на собраниях, ио 
и на квартирах рабочих, в част 
ны х беседах тов. П етелин—неу 
том им ы й агитатор и пропаган 
диет.

Другой пример. Из Красной 
Нрмии в родное село, в колхоз 
.П ерекоп ", О мутнинского райо 
на, Кировской  области, приехал 
в  отпуск ком м унист Василий 
Татьянкин. О тпускник побы вал 
на полях своего колхоза, заехал 
в соседний колхоз, повидался 
с  парторгом, спросил, как  раз' 
я сн яю т в деревне избиратель 
ный закон, и взялся  за работу. 
Тов. Татьянкин провел несколь 
ко  бесед, организовал подготов 
ку  агитаторов из колхозников,

арм ию  ком м унистов, добьем ся 
того, что  ка ж д ы й  член партии, 
ка ж д ы й  кандид ат и со чувствую  
щ ий будет акти вны м  организа 
тором, агитатором и пропаган 
днетом, то мы  ещ е больш е ук  
репим и распространим  ещ е ши 
ре бо льш евистское  влияние на 
избирателей .

В глазах беспартийных нзби 
рателей комм унист является  пе 
редовым человеком . Он должен 
бы ть  примерным, образцовы м  
граж данином  и работником , к 
нему прислуш иваю тся и при 
вы кли  у ва ж а ть  его мнение. К а ж  
д ы й  ком м унист д олж ен  проник 
нуться  сознанием  вы сокого  до 
верия м асс  к  нему нак предста 
вителю  великой партии Ленина— ное созерцание процессов, проис

Л укино , Богородского района, 
Горько вской  области: „Н екото  
рые деревенские агитаторы ду 
мают, что  их дело— вести рабо 
ту  только  с группами лю дей (с 
бригадами, звеньями, кр уж кам и ), 
и совсем  забы ваю т о беседах с 
колхозниками «по д уш ам ", „с  
глазу на глаз". М еж ду тем такие 
откровенные беседы  вскр ы ваю т 
перед агитатором д ум ы , запросы , 
сомнения, недоумения, тревоги 
колхозников*. Благодаря такому 
подходу тов. Чернобровцев от 
воевал у сектантов несколько  
д есятков избирателей и сослу 
ж и л  сл уж б у  партии.

Вн о вь  и вновь надо 
нуть значение организаторской 
работы  ком м унистов. Не пассив

в деревне j ниста. И наш а сила состоит в 
том, что уж е  появились десятки 
ты с я ч  агитаторов из народа, не 
партийных бо льш евиков, кото 
рые под руководством  партийных 
организаций раз 'ясняю т массам 
'избирательный закон  Таких аги 
татороц станет во много раз 
больш е, если комм унисты  уси 
лят свою  р уковод ящ ую  роль, 
если они станут примером боль 
ш евистской  работы  в массах.

Вед ущ ая роль коммунистов, 
их ли чн ы й  авторитет и влияние 
с особой силой д о лж н ы  сказать  
ся  в дни подготовки к событию  
величайш ей  политической в гж  
ности— выборам  в Верховный 

! Совет СССР по великой Сталии 
подчерк ской  Конституции.

(П еред овая  „П р а в д ы ')

КОЛХОЗНИКИ КОЛХОЗА 
ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА 
ИЗУЧАЮТ НОВЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
С большим интересом изучают 

колхозники сельхозартели имени 
Тельмана Сталинскую Конститу
цию и «Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР*. Актив
ное участие в изучепии этих до
кументен приникает не только 
колхозная молодежь, но и стари
ки. Они задают много вопросов, ак 
тивпо выступают на занятиях, 
раябцмл непопятные для них во
просы.

Счастливая и радостная жить 
колхозников, которую дал нам 
вождь народов товарищ Сталин, 
воодушевляет нас на еще боль
ший под’ем производительности 
труда в колхозе, на успешное 
окончании всего сельско-хозяйст- 
венного года.

Выберем в советы лучших лю
дей, поданных нашей социалисти
ческой родине. Сибиреков.

Сталина, сознанием  своей высо 
кой ответственности  перед пар 
тией и перед  массами. Н е толь 
ко на собраниях, не только  в ро 
ли д оклад чи ка  ком м унист вы сту 
пает как  борец  за дело пар 
тии ,—таким  борцом он обязан 
бы ть  везде и всегда, каж д од нев 
но, еж ечасно . Это  особенно важ

ходящих в массах, а влияние на 
эти процессы  отличает настоя 
щ его б о льш еви ка . Соверш енно 
непартийным, небольш евистским  
явл яется  апатичное отнош ение 
в подготовке к выборам , имею  
щ ее место среди некоторой час 

! ти коммунистов. Эги лю ди рассуж  
даю т таким образом, чго  все лой

но в период избирательной нам дет само, чго массы  уж е,м ол, дна
ю т избирательны й  закон и бес 
покоиться особенно нечего, все 
уж е  сделано и т. д. Такой подход 
к делу ничего  не принесет, кро 
ме вреда. И менно сей час  насга 
ла пора, когда ка ж д ы й  комму 
нист должен развить кипучую  
организаторскую  деятелность.

Только  тогда наш а агитацион 
ная работа будет на высоте, толь 
ко  тогда м ассы  будут прислуш и 
ваться  к вы ступлениям  каж дого  
коммуниста, когда ком м унисты  са 
ми будут отлично знать  Сталин 
скую  Конституцию , избиратель 
ны й  закон, смогут просто, ясно, 
ярко об яснить массам каж д ую  
статью  Констит) ции, всю  техни 
ку выборов. Агитатор, слабо  во 
оруж ейны й знаниями, рискует 
превратиться в болтуна и стать 
просмеш ищ ем в глазах избнрате 

j лей. На эту зад а чу—уенл-нной 
подготовки кадоов агитаторов—

панни, потому что предстоящ ие 
вы боры  ж и во  интересую т мил ! 
лионы людей, о них го во р ят ' 
в семьях, на улицах, в о б щ еж и  ■ 
тиях, в хатах колхо зн иков и на 
учны х  лабораториях. Н уж н о  ли 
говорить о том , что  каж д ы й  
комм унист имеет, особенно сей 
час, ш ирокое поле д еятельно 
сти .

Сколько угодно случаев , когда 
враж д ебны е элементы, боясь на 
родного гнева и не рискуя поэто 
му вы ступить открыто, перено 
сят свое враждебное впияние в 
дома трудящ ихся, пы таю тся  аги 
тировать среди отсталы х слоев 
населения, использую т в своих 
целях уличны е слухи и разговоры 
и т. д. Вот тут-то и д олж ен  
проявиться больш евик-агитатор, 
больш евик • пропагандист, дпя 
которого борьба за каж д ого  из 
бирателя является  кровны м  де

В  Украинском научно-исследовательском институте зерна за 
ко нчена подготовка к серийному выпуску электрического аппарата 
„ф  отс-анализатор* для определения качества муки. Новый аппарат 
сконструирован под руководством инженера Г. Б . Пузрина и дает 
возм ож ность в течение 5 минут определить содержание отрубей 
в му ке с точностью  до двух десятых процента. Конструктор 
„фото-анализатора“  главный инженер института Г. Б. Пузрин со

своим аппаратом.

Прошлому не будет возврата
Местность, где сейчас располо

жен рудник. Коммунар, во второй 
половине XIX столетия была за
нята приисками Цибульского. 
Здесь но ключам «Федоровский», 
«Малая Собака» и «Большая Соба 
ка» велась добыча россыпного зо
лота. Эти огромные разрезы и от
валы. которые мы сейчас видим 
по указанный речкам, являются 
немыми свидетелями былых работ 
Цибульского, который имел ог|юм 
ные капиталы н являлся круп
ным золотопромышленником, шил 
оп в городе Томске и через вер
ных ему, как псов, повеянных 
хищнически эксплоатпровал колос 
сальные площади золотосодержа
щих месторождений.

Прииска Цибульскому давали 
сказочные доходы, на которые он 
вол ас?шь jpafifyjrtiyiov упивался 
женщинами, пьянствовал, преда
вался равнувдаиньш увеселениям, 
гнил заживо от сифилиса и тре
бовал больше золота. А в далекой 
глухой тайге, среди неприветли
вых гор, люди каторги в труде 
рабском и ненавистном разворачн 
вали пески, искали золото и мол
ча погибали, вспоминая свою 
жи.шь полную страданий и не- 1 
отомщенных оскорблений. II нет

Л . ШАФРАНОВ ***
таких слов, чтобы можно было рас 
сказать, как жили тогда люди тру 
да. Это была не жизнь, а сплош 
вой стон скорби человеческой. Ра 

. бочий ценился меньше собаки, над 
ним глумились, заставляли выпол 
пять невыносимо - тяжелую рабо 
ту и по жестокой прихоти хозяев 
безжалостно пороли розгами.

... Цибульский не имел потомства 
и умирая разделил свое богатст
во между Иваницким и Потапо
вым, которые верно ему служили 
при жизни. .Прииск ио ключу <<Ivj 
досовскому» достался Иваницкому, 
на котором он стал продолжать ве 
сти разработку песков, сохранив 
все порядки жестокого отношения 
к рабочим. созданные еще при Цы 
бульском... **. *

В вершине ключа - Федоровско
го» работала группа хакассов. На 
заходе солнца она окончила задан 
ный урок выработки и стала рас
ходиться ио своим балаганам и 
землянкам. Еле передвигая ноги 
от страшной усталости, побрел и 
хакасе Антон Ульчугачев, Пону
рив голову, он шел запинаясь и 
вдруг увидел, чго у него под но

гами заблестел такой камень, ка 
ких он никогда в жизни не встре
чал. Это был кварцевый камень 
размером с кулак, спаянный за
мысловатым узором, который бле
стел, как золото. Антон взял ка
мень в руки и долго смотрел. Ка
мень был очень тяжел, весь ра
стрескался и казалось, что при ма 
лейшем усилии его можно будет 
рассыпать на мелкие части. Он 
попробовал это сделать, но был 
поражен тем, что камень не рас
сыпался, так как каждую его ча
стицу какая то скрытая сила 
крепко связывала изнутри. Таких 
явлений Антон еще не видел. Ему 
показалось, что блестящая масса 
в камне сильно похожа на золото, 
но он прогнал эту «мысль, решив, 
что золото бывает только в пес
ках, а не в камнях. Си взял ка
мень и решил показан, его «ум
ному» начальнику Федулову.

Федулов жил недалеко в неболь 
шом особняке. Он был дома и ветре 
тил приход Антона Ульчугачева 
грубым вопросом:

—  А, знакомый татарин! Тебе 
чего надо?

—  Ты ученый и ты умный, и 
ты много знаешь, а я нет. II ты 
вот расскажи хне, почему камень,

который я принес тебе для пока
за, светит как самовар? — (’ эти
ми словами Антон вытащил из 
лохмотьев, болтавшихся на месте 
штанов найденный камень.

Федулов вздрогнул. Он сразу но 
пил. что в руках у пришельца на 
холится кусок руды исключитель
ной обогащен ности золотом. Он 
понял, что человек, принесший ему 
для показа находку ничего не по
нимает в рудном золоте и его мо
жно легко обмануть. Лицо у Феду 
лова размякл*), глаза заблестели и 
когда он заговорил, то в голосе по 
слышались нотки нервного дро
жания.

— Ты скажи, где нашел этот 
камень, и я тебе дам много раз
ных подарков. Только не подумай, 
что в твоем камне блестит золото. 
Это медь! И если бы ты имел мил 
лионы денег, то тогда мог бы по
строить большую фабрику с тыся 
чами рабочих и из таких камней 
стал бы делать самовары.

Федулов подал Антону кружку 
спирту, от которого он сразу за- 
хмелел, стал разговорчивым, охот
но отвечал на вопросы и подарил 
Федулову найденный камень. И от 
вет на это «IV дулов «подарил» Ан 
тону кусок плису на широкие при 
искательские шаровары и бутыл
ку спирту...

Недалеко от места найденного 
камня Федулов обнаружил кварце

вую жилу с видимым золотом. Ой 
всю эту местность застолбил н, 
взяв отвод на себя, сделался вла
дельцем богатого рудного место
рождения. Но Федулов не имел 
средств разрабатывать это место
рождение и вынужден был его про 
дать предприимчивому золотил|к>- 
мышлйннику н ь'упцу первой гиль 
дни Иваницкому. ’ Сделка состоя
лась на выгодных для Федулова 
условиях. Иваницкий обязался ему 
и его жене до самой смерти отда
вать каждый десятый иуд добыва 
нм ого золота. ,

Б конце 90-х годов ПваиицкиЙ 
открыл новый рудник. Там где 
сейчас находится Масловская штоль 
ия была открыта работа по добы
че рудного золота. Разрабатывае
мая жила оказалась по содержа

нию настолько богатой, что лучше 
го желать было уже 'невозможно. 
В большой капитал Иваницкого 
поплыли новые десятки пудов зо 

j лота, а Федулов все чаще и чаще 
стал получать причитающийся ему 
золотой пуд. Для Федулова насту
пила хорошая жизнь ii оп благода 
ри.т бога за то, что тот «ниспо
слал» ему подарок большого сча 
стья и по настоянию Абдуло
ва вновь открытый рудник был на 
.зван Богомдаровапным.
! А обманутый Антон Ульчугачев. 
нашедший счастье Федулову, хо
дил в износившихся широких нл
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Кем себя окружил Кизласов
Уже дважды писалось в пашой 

газете о том. что председатель 
облпоТ1»ебсоюоа Кизласов замешан 
.в буржуазно - националистических 
делах. Казалось бы. что после 
этих сигналов парторганизация 
облпотребсоюза, а равно и рай
ком партии обязаны были немед
ленно заняться тщательной про
веркой личности Кнз.тасова и «то 
практической работы в нот|юбгою- 
яе. Однако, несмотря па истече
ние уже длительного периода со 
ЯНЯ опубликования в газете сиг 
.налов, по ним до сих пор ничего 
не сделано.

Практическая работа Кизласова 
в облпотребсоюзе внушает серьез
ную т|кнюгу. Кизласов окружил се 
бя (юдственннкамп и друзьями, 
аппараты сельпо} засорил баями, 

■кулаками, жуликами, растратчика 
ми и прочей антисоветской не
чистью. Кея эта банда вредителей 
причинила системе потребкоопера
ция не малый ущерб. Около полу 
миллиона рублей кооперативных 
средств расхищено и растранжи-

Бывший дп|**ктор Абаканского 1 
универмага Кизесов на глазах Кнз 
ласова целой шайкой расхитил 
государственных средств в общей 
сложности до 23 тысяч рублей. 
Об этом было известно Кнзласову, 
но он сознательно замалчивал по
тому, что Кизесов был его иервей 
uniM другом и через него Кнзла 
оов самоснабжался. Когда Кизесо 
ва разоблачили, на его место Ки 
ал асов поставил своего родстеев 
лика Ь - Тейского бая Кнчеева 
Олаха, а пом. директором универ 
мага известного бая и щииюйцу 
Доможакова Ивана.

А что из себя представляют дру 
гие работники облпотребсоюза — 
ставленники Кизласова? Пот что: 
•бухгалтер загопмжторы Чаркова— 
дочь высланного бая, племянница 
самого Кизласова; калькулятор 
Хаксоюза Абдин — сын выслан
ного бая. его брат к тому жо осу 
жден за контрреволюционные де

ла; заведующий курсами Хансою 
за ’ ( нирин—сын бая; бухгалтер то 
варной группы Бытотов — брат 
махрового буржуазного иациоиали 
ста, с которым он был тесно свя 
зан; Аиагашева — бухгалтер, же 
на бая; инспектор — ревизор 
Козщш — бывши# белый офи
цер, ранее вычищавшийся иа со 
вето кого аппарата; зав. транспорт 
ным отделом ЕремееИский — kv 
лак, который, кстати сказал», ‘ 
скрывал у себя двух контрреволю j 
пионами» и другие. Так выглядит ’ 
аппарат Хаксоюза. Но инти тя
нутой и в систему. К Бейском '

| сельпо зав. магом работает адмн 
| нигтративно - высланный Мути- 
ца. В Саби пеком гелмю работает 
счетоводом сын Табатского купца 
Казанцев, а председателем этого I 
сельпо —  сын Матурского кулака 
Логппов. Зав. Верхне - Кандыр- 
лпнекпм отделением работает Чен 

' сараков, истративший около 7000 
рублей.

Долгое время в облпотребсоюзе I 
лаворготделом работает Сулгреков, I 

| исключенный из нарлш за растра 1 
I ту членских партийных взносов. 1 
! Этот самый Сулгреков при прямом 
; содействии Кизласова насадил в 
! системе жуликов И растратчиков.
И Иракский сельмаг он нащкчннл 
Даурова и Москвина, которые ра- 
ctjkitiltk 54 тысячи рублей. Ус* 
потов и Афанасьев в Бейском 
сельпо растратили 20 тысяч руб
лей. Разграбили Сонское сельпо 
ставленники Султрекова п Кнзла 
сова —  Шароватов, Зрядчиков и 
Якимцев. Пропойца Сулгреков у 
Кизласова на хорошем счету и да 
зне дважды посылался им па ку 
рорты. |

Зав. торготоелом Хаксоюза] и 
сейчас работает некто Колесни
ков, кото]1Ый вторично исключен 
из партии аа саботаж. Этот сабо 
тажиик сознательно сорвал план 
товарооборота в области, выпол
нив его за третий квартал толь 
ко иа 60 проц. Ои тоже засорял 
торговые точки враждебными эле
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ментами. Его ставленники (алана 
ков, Неровных и Наздрюхин осу
ждены за расхищение соцсобствен 
ности. Несмотря на все это Колес
ников считается у Кизласова не 
заменимым специалистом. Над 
честными же специалистами Киз 
ласон всячески издевался. Было 
неснмлЦко случаев, когса гнециа 
листов с дипломами Кизласов па 
иравлял продавцами, a трех 'спе
циалистов даже не принял на ра 
боту только потому, как выяс
няется, чтч* они русские. Выдвнже 
ние низовых кадров из честных, 
работоспособных работников Кю- 
ласов всячески игнорирует.

Есть в Хаксоюое еще один ра 
ботиик некто (ычен II. (началь
ник финотдела), который у Кнзла 
сова по л  дуете я большим дове*

! рием и считается незаменимым 
работником. А что творит этот 
«незаменимый» работник? Финаи- 

(совое состояние потребсистомы раз 
| Валил, о чем со всей убедительно 
стью свидетельствуют массовые 
растраты, дошедшие до полмилли
она рублей, аа 1936 год он соста 
вил очковтирательский, но сушест 

| в у вредительский баланс. Созна- 
толыго задерживает расчеты с кол 

! хозамн за хлеб, неоплачивая им 
,до трех и выше, месяцев.

Если ко всему этому прибавить 
еще и то, что Кизласов яв
ляется воспитанником бая и, что 
у него брат — крупный растрат
чик, что он имел связь с ныне 
разоблаченными буржуазными на
ционалистами Торосовым и други
ми, то становится понятным за 

| кем К-пзласон шел. чью проводил
; ЛИНИЮ. ЧЬИ ОСу!Щ$ТВЛЯЛ И1ГГР|»е-
. сы и почему привел к развалу сн- 
| стому 1ЮТ|*еЛито.п.скои коопера
ции.

о код е  у б о р и *  ж лебов и под'еме ir c „  
по  р ай о н ам  о б л а с ти  иа 15 о к т я б р я  1917 г <* пр0цч

Р А Й О Н Ы С л ч ю  Свяван> З а скир
дов о|

А сги вски А
Ь г й с и к !
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У гть-А бона и t ai* й 
Ш и р яи с к м й  
С яр ад и п саи й  
ТаштыпскмА

98 9G1 4
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В С Е Ю  по б*. 100 ЬЭ, 4

Б. Кедров.

И|>еступио медленно идет в. мет 
зяби. На 15-е октября по области 
ii лап взмета зяби выполнен всего 
только на 4 7.0 процентов. Дирек
тора МТГ до сих пор не обеспечи
ли на взмете зяби четко! работы 
триггеров. Ь о»ч*о»*нн<и тн плохо ра 
ботяет Усть - Абакана;ая МТГ: 
трактора простаивают из-за так 

.«называемых» технических «непо-I -ладок». условия для ;»аооты трак- 
I торного шцч;а не созданы, на мнп 
гих участках лежат неубранными 

‘ кучки соломы иа под комбайнов 
и т. д.

Больипшство колхозов области 
на под’ем зяби не со« |*ел*точили 
нужного внимания, не переключи- 
ли 1Ы нее освободившихся от ко
совицы лошадей хотя и имеют мно 
го сил и средстн для того, чтобы 
обеспечить не только выполнение 
плана, Но и пе^ьыиолнение его. 
Все дело в тмм. что еще очень по  
пге районные и колхозные руково 
дитоли самоуспокоились, дело взме 
та зяби предоставили самот- ку и 
не ведут необходимой организатор 
ской работы в этом направлении.

Плохо дело обстоит и с обмоло
том хлеба. На 15-е октябри, с
включением комбайновой уборки, об

молочено всегг' т* и сп
Цента. В «собине

В Acwt.ru « 
рый Но ШОШЦе хлеба 
Вериги* мрст{* в *: -ла* тн 
райою первые \
КИ МНОПТХ успоК.'Ш. ?г
лиэова.ю значятольвми % 
Жйшош актива » >  га, 
на партии тов. («.{««яв
коилс я, должна быть, fa 
и в результате 
*̂ай«'Н по обмол* *тт окааа

б-*. У. ПОЗОрВОХ П>ЛМ!»

Надо аавершап. 
еельско - хозяйств гаые 
XX гояовщиае Велшо!

Г I
задачи выполнены иолиспа 
ая тянул, с разрешав»! 
задач не тольк<* потону, щ 
дит хорошее ы- ¥,: «« та 
потч-му, что сейчас 
рател1»ная кампания и*» 
Верховный Совет и вово> 
ление с заье;»ш№И>*¥ (уш1 
XOSfiaOOT будит

осложнягь обегая 
заторе кой работы
Придется значит 
внимании

Нто необходимо

;у ш
1Г. м . и \

говых шароварах и по вечерам 
прислушивался к грустным пе
сням русских товарищей но рабо
те:

Ах. ты доля, моя доля,
Доля горькая моя.

, Ах, зачем ты злая доля,
До Сибири довела!

***
И были те дни. как сны кош

марные... Иваницкий построил не 
сколько казарм для рабочих со 
сплошными нарами. Ь них была 
«евероятная скученность. На об
щих нарах спали и мужчины, и 
женщины, н девушки. ОтдельпоЙ 
бани Для женщин но топили и 1гм 
приходилось мьт.ся вместе с муж 
Ч1шамп. В таких условиях исклю 
чительно тяжелой была жизнь жен 
щин, с которыми даже сами рабо 
чие подчас об]»ащалнсь песправед 
ливр. На руднике не было больни 
цы. Женщинам приходилось ро- 
ж.1п, без медицинской помощи; и 
кустах, иа крышах, или поя нара 
ми. И не было тяжелее доли жен 
ской. II никем не щмшто столько 
слез, сколько их было пролито 
женщинами, дважды порабощении 
ми...

1900 по 1906 г. заведующим гор 
нымп работами на руднике служил 
Нытнов. Он не считал рабочих за 
людей, никогда-.не называл их по 
Фамилиям, а давал им равные про

зннща. Если нужно «му было по 
дозвать [ктбочего. то он кричал: 
Эй, ос’.ям! ЗЙ. рваная шапка! Эй, 
одноглазый! Эй. болышо?осый! Эй, 
чортов кум! Вытнон честно слу
жил Иваницкому и всеми мерами 
пажнмал на большую эксплоата- 
цию рабочих. Вся работа дава
лась урочпо, а урок Вытиов уста- 
naiUiiiKU такой, что рабочие его 
часто не могли выполнить и за 
20 часов. Бывало придет он на 
рассыпные работы и кричит:

— Бейто кол где я стою! — 
Рабочие вбивали кол. а оп брал 

I камень, и с силой бросив прнка 
I зывал BOirn. кол па месте его 
1 падения и говорил:
I — Нот вам мой урок, вы рабо- 
! тайте!

В те времена поступил па рабо 
ту в забой находящийся сейчас 
гна Коммунаре Степан Аксенович 
Трубицин. Его забойному мастер
ству стал обучать Вытнон. Он 
привел Степана Аксеновича в за
бой и уходя сказал:

—Вот тебе кайла и вот тобе 
бол да! Ты мно так шбей этот за 
бой, чтобы ои звенел как коло
кол.

Долго работал Степан Аксено- 
I вич и увидев Бытнова окрикнул 
1 его. решив показать ему качество 
| св<к‘й работы. Тот подошел со 
словами:

i —Ну. чего орешь?

— Налается, что я забой отбил 
хорошо... ~~

—Бери балду и бей ДО тех пор, 
пока и обрапы не приду! —  с 
этими слонами ои ушел и долго 
не приходил обратно.

Вскоре Степан Аксенович надо
рвался иа 1>аботе. У него распух 
пах. Ои пошел к фельдшеру, н тот 
ому сделал такое втирание, что 
после этого у него иа коже обри
совались опасные ожоги. Работать 
было невозможно. Пришлось 
слечь. Вскоре к Тру опции у зашел 
управляющий Виргунов и справив 
1Ш1сь о здоровьи сказал:

—Ты поезжай-iui в деревню. 
Там тебя бабушки скорее вылечат, 

а у меня нет н>едств тебя ле
чить. Мне нужны работники, а 
ты разлежишься, долго лежать 
будешь.

После такого н|*едупреждения 
Степан Аксенович обратился с 
вопросом к фельдшеру:

—Неужели v вас нет такого 
лекарства, чтобы можно было ме 
ни быстрее вылечить?

— Почему нет... есть) Но лекар 
ство дорогое и не дли тебя! — 
ответил фельдшер.

Пришлось больному пойти па 
работу. Протестовать было нельзя. 
Все рабочие хорошо знали, что 
если кто - либо защютестует про 
тии скотских условий труда, то бу 
дет изгнан с выдачей волчьего

паспорта. А этого боялись, осо
бенно семейные рабочие. Приходи 
лось гнев таить глубоко в душе.

На руднике рабочий день П|и>- 
должался ю 20 часов, а зарабо
ток был нищенский. К*»рмилн за 
ч.и'тую, гнилым мясом. Процвета 
ла потрясающая некул1»туч[«ость. 
Не было никаких П|юсветительни\ 
учре;кден1гй: школ, театров, кино, 
бнолнотек. В редкие праздничнее 
дни рабочие ходили друг к другу 
в пяти, глушили вином тоску 
душевную, устраивали жуткие 
Драки, играли в карты и под зву
ки жалобного повизгивания гармо 
ники пели п»усл!ые песни:

... Очутился я в Сябярн.
Ь шахте темной и сырой...

• •

Перед началом империалистиче
ской войны Иваницкий ноодал руд 
ник «Богомдаров;шный» «Р^снй. ко 
му золотопромышленному общест
ву *. Новы*- хозяева дело золотчш**«ы 
чи поставили на широкую ногу, 
очник был превращен в крупное 
механизированное предприятие, на 
котором сосредоточилось много |>е 
1ЮЛЮЦИОНИО . настроенных рабо
чих. Под влиянием этих элемен
тов в массах стал расти ]ч\волю- 
ЦИ01ШЫЙ нротост. котоный в 1917 
году  ̂ выл шея в вооруженную 
1юрьбу против старых, каторжных 
порядков, против власти капитали

стов. ii этому вре 
ской войны ве|пулос1 
ТОВИКШ. В1ШКШИХ Р
!WM Петтютрале п«а 
на, слыхавших pjx 
| щ»изывны»' речи. >п 
| на руднике создали 
I ские ячейки и о;он 
чях на взятие власти 
тов. .Борьба была ; 
изошло MHofT. незабы 
тнй. Бывший рудник ‘ 
ныл» o o j w m  себе нор 
мунар*.

Октябрьская револз 
Дила прийсяат>‘Л*'С 
го существовали:. 
прошло** ушло в ОО.П 
и нет гак* 4 силы 
рая могла бы 1юве 
колесо ипципг Оро* 
вать. Приагкателп 
и весь народ нашей 
вут счастливий. р.и« 
НЬЮ. ГОТОВЯТ’̂  к вы 
х<«ный Совет <ЧЧР 
м» чательнуи> Сталин 
туцик». покт новые, 
ни!

Не оси. вставай i
В цехах звеня.
Встает орана со <
На встречу гая.
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СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Военные действия в Китае.

20 октября 1937 г. №  240 (1251)

Войска японских захватчиков п окопах 
в 30 милях к юго-востоку от Бейпчна.

.iai'jjiiiiit.... ■ Л ■ utiiii

вб м эи  станции Лян*

Фашистские инт&рвгнты продолжают 
разыгрывать „комедию невмешательства"

|li октября 1* Лондоне состой- •
in, заседание ПОДКОМИССИИ 11)111 
у юмателе 'мрждународного ко
шм.i по ирнмршательпву. Сбсуж 
лги вопрос о вывода ииостран-
IX войск ил Испании.

Цмчотавитсль Франции Корбоп, 
также представитель Англии 

I Плимут (( И ж ‘ председатель 
окского га) заннплп от 

-ни своих правительств <> том, 
у. вывод «добровольцев» из Ис
тин должен быть осуществлен 
i лтчайшор вррмя. Н случае, сс 
i не у даете л достигнуть быстро- 

соглашения, французское, а 
и;л:р английское правительства 
ювращают себе свободу дейст* 
чи и испанском вопросе.

■ Представитель Итллпп Гранди,
I  т л к ж ' нррдставитрль Гррмашш
II г.ситроп потребовали в первую 
К юдь предоставлении гонррллу

п;ав воюющей стороны 
|м  значительно улучшило оы 
Вложение испанских мятежников).
}  |Гюш]ЮП высказался против | 
Вшшппей СИР1НКП» в обсуждении ] 
D К*Д.!ч.;КЧ‘ННЙ об уводе «доб.эноль 
ПЧ1» 1ч Испании и угрожающим 
т-lMi добавил, что в случае неуда 
ч нынешних переговоров Герма
н н  тоже возвращал1 г собр свобо- 
№  действий в испанском вопросе, 
j №411 Гранди, а также Раббентропа 

держали антисоветскир выпады.

1Т|кцставитель СС< Р Майский 
лрааил иолиор согласир с мнонн- 
ии Kojina, а также Плимута в 
)м. что 1П.ГНРНП1РР положение в 
01ЦИЧ-4» невмешательства не мо
ют рыть больше терпим». Иод 
Ьркнув совершенно открытый ха- 
ц;тер итлло - германской иптер- 
рицшг и Испании, тов. Майский 
■•«мо заявил: «Политика о певме 
Ьпольстие иотернрла полный 
■•ах. и теперь комитету гледова- 
|> Гил констатировать и со всей

1.юностью обсудить вопрос о 
имеет ли ему какой-нибудь 

с л продолжать свое существо- 
ие . Оди(,н]»еменпо необходимо 
гтлзмьить полноепло право нс- 
fi;т ; правительства свободно 
км'щетать оружие, а также аму 
Ши на ми)ювом рынке.

Mam-Kiiii заявил, что итальян- 
правительство настойчиво до 

вадоп, возвращения вопроса о 
'̂('онольцах» в Лондонский ко

мнтет только для того, чтобы 
вновь утонить его в морс беско- 
НРЧНЫХ споров и дискуссий и тем 
самым выигрывать время для под 
брасынапия генрралу Фрапко по- 
вых войсковых частей, новых пар 
тий оружии, боеприпасов, ЯДОВИ
ТЫХ газон и п|ючего.

В реоультатс дискуссий было ре 
шено направить вопрос об отзыве 
«добровольцев» ил Испании на 
рассмотрение соответствующих пра 
витольств С ТРМ, ЧТООЫ ЧРрРЛ три 
дня на них был дан отирт. Следу- 
ющее заседание подкомиссии на
значено Па 19 октября.

(ТАСС).

Восстание в Аддис-Абебе
Корреспондент английской 

газеты „Дейли телеграф*4 со
общает из Каира,что в Аддис- 
Абебе недавно произошло 
восстание абиссинцев. Желая 
создать большую армию из 
туземцев итальянцы присту
пили к мобилизации несколь
ких тысяч абиссинцев. Абис 

!синские рекруты, получив 
; оружие подняли по заранее 
j назначенному сигналу восста
ние, убили своих командиров 

1— итальянских офицеров. Все 
колониальные поиска, имею
щиеся в распоряжении италь 
япцев были быстро перебро
шены к Аддис-Абебе. Восста 
ние было подавлено.

(ТАСС).

Похороны Ваиян-Нутюрье
16 октябри п Париже состо 

ялись похороны члена ЦК 
коммунистической партии 
Франции, главного редактора 
центрального органа фран
цузской компартии „Юмани- 
те“  Ваняи-Кутюрье.

Отдать последний долг ан
тифашистскому борцу, рево
люционному трибуну, борцу 
за дело рабочего класса соб
рались сотни тысяч трудя
щихся Парижа За гробом 
шли члены Центральною Ко
митета компартии Франции, 
редакции „Ю маните" делега
ции парижских предприятий, 
многочисленные представите 
ли французской общественно 
сти. Па кладбище Пер-Лпшез 
с прощальной речью высту
пил Марсель Кашен.

(ТАСС).

Резное падение числа учащихся 
в Австрии

Опубликованный в австрий.263 класса. Так как ив даль
ской печати доклад министра 
просвещения Пернеера спиде 
тельствует о резком сокра
щении числа учащихся в ав
стрийских школах. Особенно 
сильно это сокращение в 
школах города Вены Число 
школьников в Вене сократи
лось со 137000 в 1930-1931

нейшем будет происходить 
сокращение числа школьни
ков, то австрийское прави
тельство намерено значитель
но ограничить число учащих
ся высших учебных заведе
ний, подготовляющих педаго 
гический состав дли школ.

Непрерывное падение чне-

На фронтах в Испании
На центральном фронте республи 

канские войска окружили Куяста 
дела Рейна. Дорога, соединяющая 
мятежников с тылом находится иод 
огнем республиканских войск. Мя 
тежвики li> октября вновь бемоар 
диронади Мадрид из 155 миллимет 
роных орудии. Имеются многочислен 
ные жертвы.

17 октября республиканские ной 
ска в Верхней Арагопии (восточный 
фронт) подвергли артиллерийской 
бомбардировке районы Врмита де 
Сан Клементе и к северу отЭрмита 
де Сайта Айна. Мятежники пита 
лись предпринять атаку и секторе 
Ннерре Фу идо, однако были oifipo 
щепы огнем республиканских войск 
„  отступили понеся значительные 
потери.

В  секторе Иуубла де Альбортоф 
республиканские войска в результа 
те предпринятой ими глубокой ран 
вед к н проникли в тыл мятежников 
и захватили много трофеев.

В секторе Харп мы (центральный 
Фронт) во время последних боев офи 
цер республиканской армии ио ошиб 
ке попал в расположение мнтежни j 
ков. Будучи арестован ими он угово, 
рил часового перейти на сторону 
республиканцев. При помощи часо 
вор» он убедил перейти на сторону 
республиканских войск 40 солдат 
мятежников. Республиканский офи 
цер вместе с перебежчиками благо 
полу’чпо вернулся в расположение 
республиканских частей.

(ТАСС).

| Ге р о и ч е ск а я  бирьба испанского парода против ф а ш и ста .,*  ин-

тер вентов. испанской компартии Долорес И 5аРРуР и
г  . . . Д ^ у ЧеГ с  мадридскими пионерами.

учебной  году до 114000 п те ла учащ ихся детей является ре 
кушем 1937-1938 учебном го- зультатом систематическою 
п\. За один лишь последний ухудшения экономического по 
год число школьников в го- ложени** широких масс и ре » 
роде уменьшилось на 9200 кою снижения Деторождения, 
человек. В школах закрылось (1А^ч-

С У  д
Д ЕЛ О  ХЛ ЕБО КО М БИ Н А ТА

С 14 по 16-е октября и те
чение 3-х дней нарсудом го
рода Абакана слушалось дело 
по обвинению директора Аба 
канского хлебокомбината Ста 
рикона, пекаря кулака Дра* 
нишникона и других н числе 
6 человек. Суд установил, 
что по вине Старикова и его 
компании н мае и июне теку 
щего года население города 
снабжалось непригодным к ни 
танию хлебом.

Эта компания в погоне за 
большими процентами припе
ка, применяла выдуманный 
Стариковым процесс выпечки, 
который нигде и никогда не

чинено убытков хлебокомби
нату свыше 15.00Э рублен. 
Помимо всего этого Стари- 
кон самовольно повысил себе 
зарплату с 450 рублей до 700 
рублей, брал без денег про
дукты питания, топливо и та 
ким путем присвоил 2118 
рублей.

Хлебокомбинат был дове
ден до антисанитарного сос
тояния, в аппарат принима
лись люди без проверки до
кументов (Дранишников, Бе
лобородов, Алферов, Осипов), 
которые всячески вредили 

i производству по выпечке хле
ба. За все это суд ирнгово 

применялся. В результате это -ил бывшего директора Ста- 
го з а  2  месяца ими было выпече I рИКОВа „  бывшего мастера 
но и сбыто через торговую сеть КуЛака-лншенца Дранишнико 
города 130 тони недоброка-1 Цд к g.MH годам лишения сво 
чественного хлеба. Кроме это ^олы каждого, с лишением 
го с 1-го января но 1-е ок-1 Дра|Шшникова избирательных 
тибря текущего года они еде 
лали 77 тони брака, который 
перерабатывали путем мочки 
и подмешивания в тесто, чем 
еще больше ухудшали качест раоот. 
во хлеба. .

Всего этой компанией не-, 
порчено хлеба 213 тонн и при

пран сроком на два года, 
а остальных, как второсте 
пенных виновников, осудил 
на разные сроки иенравтруд-

Котлячкоп.
Сидоренко.

Извещение
20 октября с. г. в 7 час. вечера п Больш ом  

зале Дома соц. культуры  будет прочтена лекция 
т. Кузнецовым, из Центрального Совета Сою за 
Воинствующ их Безбожников, на тему „Сталинская 
Конституция и вопросы религии*4.

Явка для всех парторгов, комсоргов, агитато 
ров, коммунистов и сочувствующ их обязательна.

Вход свободный.
Р К  В К П (б ).

Зам. редактора П. Кириллов.

К сведению подписчиков 
на заем второй пятилетки

(Выпуск четвертого года)

у " оп. „вм ят 242 Т.-52Б0 3. 1 9 1 5  Типография из-ва обкома ВКП(6)

Облигации лайма второй нятнлет 
ки (выпуск четвертого года) ненолу 
ценные подписчиками по месту ра 
боты, сданы бухгалтерией преднрия 
тий и учреждений, а также сельсо ( 
йотами, в сберегательвие кассы в  ̂
обезличенном виде, т. с. номера ( 
этих облигаций не закреплены за ( 
подписчиками.

Поэтому, до получения на руки. 
облигаций, подписчики не участ ( 
вуют н очередных тиражах выи ( 
грышей по займу.

Граждане, подписавшиеся на за 
ем второй пятилетки (выпуск чет 
вертого года) и ненолучившие обли 
гаций могут получить их в цент 
ралып-ix или районных сберегатель

«Хызыл Хакассиа», гор. Абакан.

ных кассах но месту подписки. 
Для иолучеиич облигаций рабочие 
и служащие должны представить, 
справку от бухгалтерии преднрия 
тии или учреждения о сумме уила 
ценных в пюсов ио подписке, а кол 
холникн и крестьяне— единоличии 
ки—-оставшуюся у них на руках 
расчетную квитанцию по займу.

ИРИДЕ.1Ы1ЫЙ (’РОК ПОЛУЧЕНИЯ 
В  СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ ОБ 
ЛИГАЦИИ НО ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ 
ВТОРОМ ПНТИЛЙКИ (выпуск чет 
вертого года)— 1-ое ИЮНЯ 1038 
ГОДА.

Главное управление государ 
ственных труд овы х  сбрегатель 
ных касс  и государственного- 
кредита.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

20 октября 1931 г.
Среда

Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

We 242 (1251) Четвертая рубиновая звезда на башнях 
Московского Кремля

15 октября над Кремлем на ' башне по величине равна звезде, 
С-пасскоЙ башне зажглась четцср установленной ва Никольской баш 
тая по счету рубиновая звезда, не. Расстояние между рр концами 
Зшду «вещает модная мвктрп 7Г, сантале*,
чес кая лампа в 5000 ьатт.

Рубиновая звезда на Спасской ! (ТАС-О).

Равняться по лучшим 
примерам

Г 1? но 14 октября по всех 
.организациях и колхозах Воградско 
го района были проведены митпн 
ги. посвященные решению нравн 
тельства» о лнр выборов в сове
ты.

На всех проходимых митингах 
выступающие приветствовали ре- 
liiPime правительства и дали слово 
ознаменовать деин выборов новы 
пен производственными победами, 
улучшением работы на каждом от 
дельном участке.

Выступающие иа митингах кол 
хозинки от души благодарили нар 
тию и правительство и лично то 
вариша Сталина. за заботу о них. 
яп предоставленные льготы п 
атом году колхозам, в результате 
которых они дополнительно полу
чают на трудодни тысячи пудов 
хлеба.

По поводу решения правитель 
ства о дне выборов в советы 17- 
18 октября было проведено сове
щание директор и заведующих 
школ. На атом совещании был «и‘» 
сужден вопрос о п о д г о т о в к р  к  в ы  

Лорам в советы. На атом же сове 
щаннп были заключрны договора 
на сошгалистичрское соренновашю 
между ии;оламн на лучшую проча 
ганду Сталинской Конституции и 
г “'иратрльного закона.

В яти жо дни ироврдепо совр- 
щаиир комсомольско1ч» актива*, ре 
шеипем которого нее комсомол1.- 
цы раскреплены но ипрелеленным 
участкам для проведения бесед 
и читок среди иаоелеиня.

Хуже дело обстоит в районе с 
подктовкой иомрщрипй. гдр бу
дут проходить выборы в советы. 
Ряд нлб - читален и клубов, до 
сих пор nei отремонтированы, не 
приведены в культурный вид. а 
некоторые из mix до сих пор па 
пяты колхозным хлебом. Н-моста 
точную помощь заведующим к.т\*- 
бам и изб - читален, оказывают 
некоторые селмкне советы. Пред 
ердатрль Вей - Вулукского сель 
совета 'Самодрлов. ианримрр, за
претил избачу! Лалетииой ирово 
дить какую бы то ни было рабо i 
ту без его разрошрнил и изба - I 
читальня работарт от случая к 
случаю, а сам. Самоделов больше 
пьянствует чем занпмартсЯ рабо
той.

[Лучше обстоит дело в  ̂сть -Ер 
бииском сельсовете и па руднике 
«Юлии»*. Лучшими членами этих 
сельсоветов является Белозррский' 
и Прохорова, котхфые рргулярпо 
проводит беерды на своих участ
ках.

Xoipomo проходит изучение из 
бнрательного закона на Конезаво
де. Здесь два раза в неделю про
водятся занятия в кружке о ио 
бом избирательном законе и два 
раза в неделю проводятся иа эту 
же тому вечера вопросов и отве-

ТОВ* - Г. Ш.

Об организации 
избирательных 

участков ка судах
Постановление 
Центрального 

Исполнительного 
Комитета СССР

Нейтральный Исполните тьный 
Комитет Н ’СР п н таиовллет:
, Допустить С рллрчпении ирнт- 
.ральиых ИСИЛНПГПМЬНЫХ комите
тов союзных республик органнза- 
щню избирательных участкои на 
судах, находящихся и день выбо
ров в плавании, с количеством из 
бнрателей ие менее V5 человек.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН.
За секретаря Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР —  член презилиума 
ЦИК СССР А. АНДРЕЕВ. 

Месива, Кремль. '
16 октября 1937 года.

Навстречу выборам 
в Верховный Совет СССР

Все шире развертывается изби
рательная кампания в Верховный 
Совет СССР. В принимаемых на 
массовых митингах резолюциях 
трудящиеся выражают беспредель 
нор доверие большевистской пар
тии и се ( талннскочу Централь
ному комитету и советскому пра 
вигельгтву.

По поручению парторганизации 
агитаторы, а также пропаганди
сты текстильных фабрик Калинин 
ской области выезжали в деревню 
для разрешении колхозникам Ста
линской Конституции и нового из 
биратрльпого закона. Эти беседы 
вызвали огромный интерес колхоз 
ников. По приглашению атитато- 

; ров 140 стахановцев сельского хо 
1 злйства побывали в п»стях у рабо 
чих. Текстильщики радушно, при 
пили колхозников, познакомили их

с достижениями города. Иа некото 
рых фабриках колхозники присут
ствовали на занятиях школ по 
изучению нового избирательного 
закона. Вечером в заводских клу
бах они смотрели постановки ра
бочей художественной самодеятидь 
ностн.

ВО многих селах Крымской А(’€Р 
избирательный закон страны соци ,охп„1|Р..0 
аутизма изучают все колхозники. В 
дрррвпр «Дальние камыши», Ки- |Д 
ронского района, создан кружок 
для нмеющихсл еще здесь едннолич 
ников. Слушатп» кружка Федор 
Марченко на днях подал заявле
ние о нстуи.тентш в колхоз. Вслед 

ним подали заинлеиия с пром.-

Во всех колхозах 
Бейского района проходит 

оживленное изучение 
нового избирательного 

закона
Во всех школах, организа

циях и колхозах Бейского 
j района, проведены митинги, 
посвященные избирательной 
кампании в советы. До 4 ты
сяч человек в районе было 

митингами за один

Дом культуры 
бездействует

Дою ку.п.турн №лая1ы mum.
. ся организаторами пропаганды и 
агитации Сталинской Конституции 

|,и «Положения о выборах*, но сов 
* сем не так обстоит дело в Абака
не. Здесь за все время в Доме 

j культуры проведен только один 
, детский минтая;, посвященный 
! Конституции и все. Нто уже гово 
|шт за то что работники Дома 

! культуры самоустранились от про 
наган дм этих замечательных до
кументов.

, А. Иванова.

за
бами нр1шят|, в колхоз еще 1 еди 
ноличника. За нсимеднюю неделю 
колхозом «Дальиие камыши» нриня 
то 7 новых ч.кчюп. (ТАСС).

К дню выборов придем хорошо 
подготовленными

Кпллектнв рабочих и служащих 
Уйбатстроя совместно с оригада- 
мн колх«»юв им. Калинина и «Крас 
ный огородник*, с большим под 
еМом встретит постановление ирл 
витрльства о дно выборов 
ховный Сонет СССР.

В  Не

(резолюции митинга готифит- 
Мы ошр выше поднимем ре 

бдительност!.. Ко 
хорошо под

с л
волюциоииую 
дню выборов придем
готовленными, на участке Уибат

стрс я оргашыуюм кружки по глу 
боком у и «учению Сталинской Кон
ституции и «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР*.

Па ряду с этим коллектив 
обилуете я до наступления морозов 
к 5 ноября пол11ост1.ю закончить 
земляные работы.

Сирозутдинов.
Ченчурев.
Яворский.

I На созванном 14 октябри 
'пленуме райкома партии был 
.обсужден вопрос о ходе нод- 
готовки к выборам в советы 
и о состоянии работы по изу 

I ченню Сталинской Конститу- 
Iнии и нового избирательного 
I закона в районе.

По решению пленума в кол 
хозы, п помощь в подготов
ке к дню выборов, послан 
весь районный актив. Сейчас 
в каждом колхозе разверты
вается энергичная работа по 
пропаганде „Положения о ны 
борах в Верховный Совет 
СССР“ :проводягся читки,бесе 
ды и т. д.

С большим интересом кол
хозники и все трудящиеся 
района, относятся к изучению 
-jTHx великих сталинских до
кументов. Колхозники с не
терпением ждут дня выборов 
в Верховный Совет СССР, 
чтобы еще раз иродемонстри 
ровать свою любовь и предан
ность к социалистической ро
дине, к большевистской пар
тии и к любимому вождю на 
родов товарищу Сталину.

Морозов.

По Советскому Союзу

Новый блестящий успех 
Макара Мазая

МАРИУПОЛЬ. 14 октября 
знатный сталевар страны Ма-, 
кар Мазай достиг нового бле . 
стящего успеха. Он сварил 
плавку весом 109,89 тонны за 
6 часов 40 минут, сняв с ква • 
дратного метра пода печи > 
14,81 тонны стали.

За три месяца на 
канале Москва-Волга

15 октября исполнилось три ме 
сяца со дня открытия нормально
го пассажирского и грузового со 
общения на канале Москва во л 
га. С начала навигации флот ка 
нала перевез около 4С0 тысяч пас 
сатиров,более 360 тысяч тонн раз 
ных грузов.

Шахматный матч 
Левенфиш— Ботвиннин
16 октября состоялась шестая 

партии шахматного матча Левен
фиш — Ботвинник.

На 41 ходу партии была отло
жена. 1? октября состоится Доиг
рывание партия, 18 октября 7-я

Пои колхозе им. Калинина (Ашхабадского района, ^Туркмеи- 
, , Ж  организованы специальные женские шахматные курсы, 

спой С С Р ) ® РГ®” ИЗ;° ® а игрой в шахматы (слева направо)
Марал Баллы^^гмьф ова Нияз (преподавательница) „  О гуль Назык
О раз Дурдыева.

За хорошие списки
Списки избирателе!! должны 

был, составлены точно, аккурат
но и по алфавиту, говорится в 
Положении о выборах. Это усвои
ли некоторые тонарнпцг* составля 
юшне списки и представили их та 
киши, какими нуягно.

Х<»[к*шо составили списки Евдо 
камов (из 1Юлфинотдела), Антро
пов (средняя школа), и Ту гуже 
ков (из К^киторга). Их с п и с к и  с о  

ставлены но алфавиту, чистые и 
точные. На их участках не оста 
лОсь ни одного чрловрка не. запи 
санным в список.

Плохо составил списки Тутуже 
ков (заготзррио). Его списки грив 

. ные, ие точные, с иезаполненны 
ми |д»афлми. Списки пришлось пе 
реиисать слюна.

А. Шадрин.

Коротко
Больш ую  работу по подготов

ке к предстоящим выборам в вер
ховный Совет СССР проводит в 
Харцызске домашняя хозяйка Ьыч 
нова. Как председатель кварталь
ного комитета, она организовала 
в своем квартале школу по изу
чению нового избирательного за
кона. Здесь занимаются домаш 
ние хозяйки, пенсионеры.

**
Председателем избирательной ко 

миссии участка №  2 в Константи
новне (Донецкая область ' по вы 
борам в Верховный Совет СССР 
утверждена Александра Гаврилов
на Котельникова, мать Петра К о 
тельникова, уш едш его в ряды 
Красной Армии на охрану дальне 
восточных границ на место геро
ически погибшего брата Валенти 
на Котельникова. (ТАСС).

Матчи в октябрьские дни
8 ноября состоятся четыре то 

варищеских футбольных встречи 
между сборными командами i»|*o 
дон. I/ Москве будут игран» моек 
вичи с ленинградцами, в Киеве—  
киевские и одесские футболисты, 
в Тбилиси — <1 утболисты Баку с 
командой Тбилиси и в Харькове 
— команды Ростова - на - Дону 
и Харькова.

(Комсомольская правда).
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СУД над ба н д о й  вред и тел ем  в т а ш т ы п с к о м  МОЛМЯСОСОВХОЗЕ
С. Таштып (от соб. корр.). го «ошибок» без злого у mi дола, но 

16 октября в соле Таштып сне- это ому ие удается, nixпft голос 
цпальпая коллегия краевого суда срывается в рычание и безгра- 
под председательством члена спец нотной злобой горят глаза. Перед 
коллегии краевого суда тов. Яков судом бандит без маски, а через 
лева в членов т. т. Знбко и Про минуту маска «девается и, mi]и 
котик, при зашито члена колле ботанное за многие годы двуруш 
гни Малышевс-кого и государствен ничества лицемерие затушевыва- 
ного обвинителя областного про- от бандита снова, 
курора тов. Кудрявцева. приступи 
ла К слушанию дела антисовет- 
ской троцкистской бапды, вредив
шей в Таттыпс-ком молнясосовхо 
зе.

Эта банда в*» главе с врагом на 
рода, бывшим директором молчяеи 
совхоза Бекиш проводила гнус
ную, диверсионную, подрывную ра

Около двух часов допроса, и 
вскрываются все вредительские 
действия матерого бандита Бекиш. 
Три гида его «руководства* сов 
хозом нанесли государству убы
ток только по скоту 1892 тыся
чи рублей, тысячи телят и взрос 
лого скота уничтожены, уничто
жены тысячи тонн кормов, истра 
чепы впустую сотни тысяч руб-

П{юкурср: Не вредительство ли 
это?

Бекиш: Да, это вредительство, 
но это... несознательно.

Прокурор: Кто давал вредитель 
ские установки в строительстве 
телятников?

Бекиш: И давал вредительские 
установки в оборудовании телят 
ников, — вынужден был после 
долгих виляний заявить суду Бе- 
киш.

хозе и в Минусинске и выполнять 
его задания.

Прокурор: Какого характера бы 
ли эти задания?

Бекиш: Эго были вредитель 
ские установки, направленные па 
развал совхоза.

Прокурор: Эти задания вы вы 
подняли сами?

боту, направленную па подрыв ле  ̂ народных средств на вреди-
эконом шеи совхоза, занимаясь из 
деватвльгтвом над работами п в
первую очередь над 
ми.

стахановпа-

те ль с кое строительство я ооору- 
дование.

Для проведения врештельской 
работы в совхозе, Бекиш окру
жил себя своими людьми. Среди 

Бея эта кучка вредителей дей П[1Х колчаковские офицеры Пона 
nn.,u. u.- ti.-4inumit и рашш П011 Коробков.ствовала по прямому указанию 

и зада1шю разоблаченного врага 
народа, бывшего директора Мину 
синского ско>геводтреста троцки
ста Скнвлыпв*. ведя борьбу про 
•пт партии и советской власти.

*#. О
Больше двух дней при большом 

стечении трудящихся Таштьсна 
опецколлел1я краевого суда разбн 
рала дело контрреволюционной 
троцкистской днверсионно - вреди 
тельской банды, орудовавшей в 
Таштыиском мол мясосовхозе.

16 октября вечером спецволле- 
гия приступи.» ]с допросу бывше 
го директора мол мясосовхоза, трон 
кистспого мервавца Бекиш. Ст’лв 
ленный бандит, прожженный дву 
рушник. вредивший на протяже
нии многих лет ir здесь, на суде, 
пытается ^икинутъея обману
тым простаком. наделавшим мно

поп
лишенец Хаустзв. кулак Кплин. 
урядник Акулов и мкого Других. 
iiopo6:ii в у Бекшпа был лучшим 
человеком в совхозе. Это и понят 
но — поп за короткий срок унич 
тожил 3‘2 теленка. Неопровержи
мые факты предварительного след 
ствия Бекиш силится отвергнуть. 
Он станется выгцхяить себя, но 
припертый фактами вынужден 
создаться в организованном им 
вредительстве.

Прокурор: Бы давали распоря
жение смешивать больной скот 
со здоровым.

Бекиш: Да. л давал такие рас 
поряжения.

Прокурор: Какой результат был 
от смешивания больного скота со
здоровым?

Бекиш: Здоровый скот заболе- 
ва,! и погибал.

Вредители уничтожили в совхо 
зе около 13000 гектаров сена, ор 
гаьизовав падеж животных от 
бескормицы.

Член суда: Была ли возмож
ность убирать сено во время, не 
допуская оставления его под снег?

Бекиш: Для уборки сена мы 
имели в своем распоряжении все, 
но не сумели организовать его 
уборку.

Член суда: Вы имеете большой 
стаж хозяйственной работы и 
трудно поверить, чтобы вы не су 
мели. Вы не хотели?

Бениш: Да... и не хотел.
Член суда: Как вы расценивае

те результаты гибели сена?
Бекмш: Эт<> был один из актов 

вредительства.
Шаг за шагом суд вскрывает 

жуп;не факты вредительской дел 
тельнсстп потерявших человече
ский! голик троцшшгоких банди
тов.

Прокурор: ( какого времени вы 
являетесь руководит лем троцкист 
ской вредительской грушш в сов 
хозе?

Бекиш после долгих увилива
ний сознается, что в 1932 году 
он впервые встретил троцкистско 
го выродка Синельника в Новоси 
бирюке, а с 1934 года начал ре
гулярно с ним встречаться в сов

Бекиш: Всего сам я выполнит!, 
ие мог. Вредительство проводи 
лось мной и под моим руковод 
с твои группой, сидящих здесь на 
скамье подсудимых.

** . •
Один за другим прошли вреди 

тели перед судом. Каждый из них 
рассказал о том. как они вреди
ли: срывали строительство скот
ных дворов, подрывали кормовую 
базу, умышленно распространяли 
заразные болезни скота, срывали 
метизацию и выращивание пле
менного стада, уничтожали пле
менных производителей. Допрошен 
ный Земсков подтвердил все вре
дительские акты, но пытался пе
ревалить всю вину на Бекпша.

Долго д.тплся допрос поде УДИМО 
го Понамарева. Бывший колчаке* 
ский офицер, затаивший злобу 
против советской власти, злейший 
враг советского народа, срывал 
строительство телятников, вреди- 
тельски их оборудуя: размеры 
клеток для телят были уменьшены 
на 20 процентов: вентиляция уст 
роена так. что зараженный амии 
аком воздух оставался в теллтни 
ке; стоил/ для жижи не работа
ют; сточные колодцы отсутству
ют; недостаточное количество ие 
чей приводило к простуде и паде 
жу телят. Подсудимый Понама- 
рев пытался отрицать свою вину, 
но припертый фактами вынужден 
был сознаться в своей водитель 
ской деятельности.

Перед “судом злобный враг на 
рода Барков, бывший заведываю- 
ший фермой .Vs 2. Этот бандит 
подтвердил, что состоя членом
К4.НТрреВ0ЛК>ЦЖ.НН0Й Т|ЮЦКПСТСКОЙ
шайки, он проводил подрывную 
работу на ферме, уничтожал кор 
ма. из дев шея пат рабочими совхо 
па. Издевательств над работали 
было излюбленным методом вреди 
те ль (ТВ а этого мерзавца. Жертвы 
его издевательства ~  работница 
Зо.ютухииа, рабочий Бакшаев и 
другие.

Выступившие в качестве с виде 
телей рассказали суду о фактах 
зверского издеватмьства над ра
бочими совхоза; по шесть меся
цев и»* выплачивалась зарплата, 
рабочие обсчитывались этой бан 
дой. Стахановец Криков, напри
мер. за месяц пребывания в от 
пуску получил 1 руб. 57 коп.

Бекиш с Барковым избивали 
стахановцев, выгоняли их из ка 
билетов и с работы. Критика при 
участии начполитотдела Мастрако- 
ва зверски зажилалась. Рабочий 
Бикшаев вскрыл ежедневную кра 
жу 36 литров молока, за что зОо 
технш; Шестов, озлобив быка 
умышленно пустил иа него. Бык 
накинулся на Катаева и ис-кале 
тал его.

**«
Г» процессе судебного следствия 

суд вынес решение дело о Ушке 
виче. Абрамове н Чудинове, сры 
павших снабжение рабочих совхо 
за, выделить и рассмотрел, от- 

, дельный заседанием.
j После длительного совещания 
! суд вынес приговор. Все четыре 
бандита. — Бекиш, Земсков, Бар 

. ков и Понам арев. приговорены к 
расстрелу с конфискацией принад 
лежащего шм имущества.

Приговор окончательный и об
жалованию не подлежит.

Всегда с массами, всегда ва главе масс
С живейшей радостью и гордостью! 

встретили трудящиеся нашей веля 
K*»fi социалистической родины pemel 
иие правительства о дне выборов в' 
Верховный Совет CCCI* и о начале! 
избирательной кампании. Бесчислен 
пые митинги и собрания проходит с 
большим подъемом и воодушевлеви 
гм. рабочие, колхозники, служащие, 
деятели науки и искусства висту 
па юг с волнующими, от всею серд 
ца идущими словами горячей люб 
ви к родине, преданности соцнализ 
му ненависти его врагам.

Начавшаяся избирательная кам 
пання—серьезный экзамен дли всех 
партийных организации, для каж 
до го, кто носит высокое звание чле 
на большевистской партии. Думы 
и чувства миллионных масс сосре 
доточены на Сталинской Конститу
ции, самой демократической в ми 
ре, на предстоящих выборах вы еше 
го органа власти социалистическо 
IX) государства рабочих и крестьян. 
Задача партийных организаций —воз 
главить растущую политическую ак 
тивпость трудящихся, использовать 
накопленный ими драгоценный жиз 
нений опыт для того, чтобы обес 
летать избрание в Верховный Со 
вет СССР достойнейших сынов ве 
лихого трудового парода.

Всегда с массами, всегда во гла 
ве масс—таков незыблемый закон 
ленинизма. В самые мрачные годы 
царизма наша партия находила 
путь к уму и сердцу пролетарских 
масс, несмотря на все рогатки и 
преследования 20 лет назад, ког 
да буржуазия и ее прислужники | 
злобно кричали, что четверти миллио 
па большевиков никак не удержать 
государственной власти в необ'ят 
ной пашей стране, Ленин отвечал 
неудачливым пророкам:... «у нас[ 
есть счудесное средство»«сразу, од 
ним ударом удесятерить наш госу 
дарственный аппарат, средство, ко 
торым ни одно капиталистическое 
государство никогда не располага 
ло и располагать пе может. Это 
чудесное дело —привлечение трудя 
щихся, привлечение бедноты к пов 
седиевпой работе управления госу 
дарсдвом». Вся история Советской 
власти, история небывалого в мире 
социалистического преобразования 
огромной страпы, блестяще подтвер 
дила гениальное предвидение Ленина.

Наша партия сильна и пепобеди 
ма своей тесной, неразрывной 
связью с беспартийными масса 
ми.... «Мы можем управлять толь 
ко тогда, когда правильно выража 
ем то, что народ сознает»,—гово

рил Ленин. Никогда еще не было 
и не могло быть такой нартйи, ко 
торая выражала бы волю и помыслы 
народных масс, нх сокровенные чая 
ния и лучшие надежды с такой 
полнотой и безошибочностью, как 
партии Ленина—Сталина.

Посмотрите, как советская власть 
преобразила нашу страну! Чем бы 
ла наша родина при власти бур 
жуазпн и помещиков и чем она 
стала при власти рабочих и крееть 
ян? В наши дни, кануна двадца 
той годовщины Великой социали j 
сти чес кой революции, к этому срав ( 
пению все вновь обращаются мысли j 
десятков миллионов людей. Это срав 
нение ярко выражается в красно i 
речивых колонках обобщающих цифр . 
и в жизненном пути каждого рабо | 
чего, колхозника, служащего, тру 
дящегося интеллигента.

Авторитет нашей партии у совет 
ского народа вырос и растет неиз 
меримо. Избирательная кампания 
означает новый под*ем политической 

I активности всего населения нашей 
(страны. Выборы в Верховный Совет 
j СССР будут могучей демонстрацией 
j неиссякаемой силы советской власти,
; величайшего доверия парода к пар 
тии Ленина—Сталина.

I Глупо и опасно было бы ожидать,
! что иритаившиеся еще враги—оскол

кп разгромленных контрреволюлион 
ных партий меньшевиков и эсеров, 
церковники, злейшие врат народа 
из троцкистско-бухаринской фашист
ской шайки—пе попытаются гадить 
и вредить изподтишка. Неустанно) 
крепить связь партии с беспартийныj 
мн —значит вышибить последнюю 
почву из-под ног всех и всяческих 
вражеских элементов, ускорить нх 
окончательное уничтожение.

Тот не большевик, кто кичится 
своей партийностью и недопускает 
беспартийных близко к участию 
в государственном строительстве.1 
Нужно ли еще доказывать, что 
подобные нравы захудалых дворян 
не имеют ничего общею с леннниз 
мом? Необходимо твердо помнить 
замечательные слова товарища 
Сталина:

«Сила большевиков, сила комму
нистов состоит в том, что они уме 
ют окружать нашу партию милли 
онами беспартийного актива. Мы, 
болшевики, не имели бы тех у сие 
хов, которые имеем теперь, если 
бы не умели завоевать па сторону 
партии доверие миллионов бесиар 
тнйных рабочих и крестьян. А что 
для этою требуется? Для этого тре 
буется, чтобы партийные не отго 
ражи вались от беспартийных, что 
бы партийные не замыкались в 
свою партийную скорлупу, чтобы 
оин не кичились своей партийно

стыв, а прислушивались к голосу 
беспартийных, чтобы они не только 
учили беспартийных, но и учились 
у них».

Члены партии сами были рань 
ше беспартийными. Они никогда 
не стали бы партийными, если бы 
партия не черпала все новые силы 
из окружающих ее беспартийных 
масс. Й в годы сталинских нити 
леток партия вбирала и вбирает в 
свои ряды лучших, политически 
выросших, активных, преданных де 
лу социализма передовиков, в пер 
вую очередь рабочих, а также луч 
шую часть передовых колхозников 
и интеллигенции. Партия паша- 
цвет рабочего класса, цвет народов 
СССР,—она растит и подымает всю 
массу народную, вместе со всей 
массой и воглаве всею парода ст[ю 
ит социализм, lie замыкаться в 
свою скорлупу, пе отгораживаться 
от беспартийных, не отделяться от 
них—таков закон для каждой нар 
тийной организации, для каждого 
коммуниста.

Для выдвижения сивместиых кан 
дидатур необходимо у страивать район 
ные и межрайонные (в пределах 
избирательного округа) предвыбор 
пые совещания из представителей 
общих собраний рабочих и служа 
щих по заводам и совхозам, крееть 
ян—по коДхозам и селам, включая
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Смерть презренным 
гадам!

16 го октября п с. Таш ты пе 
состоялось совещ ание председа 
телей колхозов и колхозного ак 
тива, которое засл уш а в  сообщ е 
ние о судебном процессе над 
троц кистской  бандой, оруд овав 
шей в Т аш гы п еком  по лм ясо сов

стве  130 чел ., собравш иеся на 
районное совещ ание по ж и во т  
новодству, проклинаем презрен
ных врагов народа, нанесш их лей буквально рыЧН Т.

Чем заняты заготовители 
Хакоблпотребсоюза?

План хлебопоставок
государству выпелнен

I Колет . i -я тп и вгш -. м »
Ш е с т ь  столов заготконторы спекторов н 140 31гот Бшн-ля* илм

Хакоблпотребсоюза перепол- л'-‘л стл'шпмрных, бес Р Р „  иргофеи. (H iw  ■
йены людьми. Сотрудники но работающих в сельпо на „  паче Eapwpe.
здесь много пишут, считают, местах, крепко про«"^рукти 
подводят итоги и сводят ба- рован и в  

хозе во главе с бырил-м директо лацсы заготовительном рабо* л у ч ш е  Олпако .
ром Бекиш . и сиоей резолю ции облаСТИ. За СЕДЬМЫМ СТО рят обратное. а С п>
записало: , сидит некто Меходов, ское сельпо в третьей де.- -

. М ы .колхозны й  актив в количе человек весьма грубый, почти де сентября 33r0J ? ” ,!  ̂ '  .
—  собравш иеся на поте0ЯВШИй человеческий об ного кожсырья -  Ш шт\к, шг.1

.......... ■“  ^каГе с е н Ж ЫХза~тов?ено| в  колхозе имени Косарева
крупного ко ж сы р ья-4  ш тукч Аскизского района подгот
и мелкого—10. Аскизское сель j ка к стойловому Я Ш  
пов третьей декаде заготови 
ло крупного кожсырья-6 ш т у к ,  
мелкого—28 и свиношкур 7, 
а в первой декаде заготовле-

О  с а м о д у р у
выходке
С ущ ен ко

лик. Он на многих посетите-

ч я и тш  скирдований и игяятгл 
/Унг. загк^’Удааяо ВО пролетов 
ц вгпахаво 5 8 ^  П. Поволягии.

Колхоз им. Косарева 
к зимовке не готовится К'

_________________  —Что ты треплешься!—
м у . хозяйству, нанесш их вред  п г т п е ч а е т  0 Н о б ы ч н о  ПОССТИ- 
м олм ясосовхозу. у н и ч т о ж и в ш и х  • 
только  за один 
скота.

огромный вред социалистическо

уничтож ивш их 
год 800 голов теля.—Ага, я тебя знаю, ка

кой ты есть супчик! А впро
чем, отстань от меня, я чело 
пек занятый, видишь сколькоЭта  презренная банда хотела 

развали ть совхоз и ун и что ж и ть  
поголовье скота, эта троцкист 
ско  бухаринская сво ло чь  стави 
ла своей ц *лью  вы звать  недо 
во льство  и озлобление со сторо
ны  рабочих совхоза (соэнатель • ~ г_-~ пп
но злд ерж ивала  вы плату зарпла ГО Я К О В . Перед НИМ  ДОрОГОЙ СвЛЬПО. 
ты .ухудш ала бы товы е  условия и 
т. д ), эта презренная банда по 
сягвл а  на радостную, счастли  
в у ю  ж и зн ь  народов наш ей со 
ц иалистической  родины".

напядов их надо подписать, но крупного только 3 штуки 
За восьмым столом воссе- и мелкого 3. Аналогичные да 

тает управляющий заготкон- н ы е  и п о  БатеневскомуДаштып Черевеева, 
т о р ы  Хакоблпотребсоюза Бор скому, Ширинскому и др\гим|теше ,

М ы, участники  совещ ания, тре 
буем от пролетарского суда п о 
карать врагов народа по заслу-

чернильный прибор, куча бес Еше безотра.wee выглядит 
порядочно навешанных дирек картина работы отдельных 
тив вороха разных бумаг, агентов, например, в Аскиз- 
Боргояков делает вид, что он ском селы т Чертыков за весь 
очеРнь занят. В кабинете у не третий квартал заготовил 
го телефон, беспрерывно раз (только 3 овчины, тов Селите

не
ведется, нет ни одного двора 
готового дики «то н ки  скота, 
от навоза они ве рчишены я
не продезинфицированы.

Халатно к своей работе от 
носятси заведующие фермами 

Сагалакова и Юк- 
х стороны не чув

ствуется никакой заботы о 
животноводстве: подкормка 
скота поставлена плохо, скит 
ТОЩ ИЙ, особенно овцы.

Долго ли еше будут 'эти 
руководители так безобразно 
относиться к к о л х о з н о м у  жи-

■белыхавиого ffi 
я»*нп'1 «тал 
C V w W iti)! И 
т**ты efw rrrr
ругал» я и 
вещи. 9 п  
хода лвжуртмго 
явл в̂и* v axmspoi
Св. '

За эту са*о: 
O rnv& t |Ю 1

дается Увонок. Это звонит I ев одну евнно икуру, тов. вотноводству?да С 1СП jounwn. ..... • ! Т 5 f  U V
гам, приговорить всю  эту банду н -и председатель Хакоблнот- Ьильчин 4 овчины. 1 а к Н X, 
м пмеш ей мере н аказан и я—-рас* - г  ---- --- *■ -------  п п п я и л т ш 'ш м т  .я г р н т о п  зак вы сш ей  мере 
стрелу!

Конный пробег иазачен —  
колхозниц

Сталинград. 10 октября. (Наш 
корр.). Трудящиеся Сталинграда 
торжостветю встретили 10 от 
важных казачек - колхозниц, со 
вершивших конный пробег по 
маршруту Урюипнск — Гталпя* 
град. На груаи у казачек врасуют 
ся значки «ворошиловских всад
ников». •■Нтгм замечательным ви
дом cnojrra опп овладели н своих 
килхгшх. Самой старшей из них. 
командиру п|юбега. тов. Тиши-1 
ной — 40 лот и младшей — 17. 1 
Среди казачек 3 комсомолки. 4*20 | 
километров они прошли за 10 с ' 
половиной дней.

(Комсомольская правда).

ребсоюза... сидящий за сто- праздноживущих .агентов за 
лом рядом с кабинетом Бор- готовйтелей* очень много, 
гоякова.или заведующий снаб(Несмотря на всю их бездея- 
сбытом. находящийся рядом тельность Хакоблпотреосоюз 
за стеклянной невысокой пе- милостиво обходится с ни- 
регородкой, или зав. отде- мн. Он щедро выплачивает 
лом потребсоюза, или кто им ежемесячно десятки ты- 
нибудь из сельпо. С телефон |сяч... 
кой’ трубкой он неразлучен.

АЕШ И Н А М. В.

И так каждый день! Люди 
суетятся, много шумят, но 
делают очень мало. Взять к 
примеру заготовку кожсырья. 
В третьем квартале план за
готконторой выполнен только 
на 60 процентов. Сентябрь 

|ский план по крупному кож 
I сырью выполнен всего лишь— i 
на *28 процентов, по мелко- 
му—на 62 процента и по сви| 
ношкурам—на 11 проц.

Боргояков заявил, что его 
заготовительный аппарат, сос 
тоящий нз 28 заготовителей, 
30 агентов, 4 раз‘ездных нн-

За задержку зарплаты и 
расчетов с трактористам

- п о д  суд
Не лучше дело с хлебоза-i 

к у н о м  и заготовкой овощей.*

Ht д«п;*тенв? С1ггеиат1чкк.»а
aiA-JSfHH'WTM п« Зар»а0ТВ«Й плат*.
Ш Ш Ш К  отпущепиыг ср*1гтв

, не по прямомv назначению.
Здесь цифровые данные гово д„В4Чяе на Д*.ЛГ1,? U fJi гр#дгТ».

_  А я»  BMta.s »»«/ч И«Л^ внесенаых колх«'ЛМ1 дли р*-«н*т«в
с трактористами ССГР
саят с раб<тд и впав код суд i t  
р**1ггмр Мал»- Нереаененск»« MTCf 
Харьк» H Ko'i области, Садлеров.

За Н(ч:«&л»дспие ФсваяемФ-л дис

рят о далеко неблестящей 
работе. Приходится только 
удивляться, чем же занимает | 
ся заготовительный аппарат 
Хакоблпотребсоюза во главе 
с его управляющим Боргоя- 
ковым?

Я. ФЕД О РО ВИ Ч. оваи!

еднноличвикпв, представителей ком 
муииетичесвих организаций, профес 
сиовааьних союзов, комсомола и 
иных беспартийных общественных 
организаций и обществ трудящихся.
Если б и партийные организации 
выставляли кандидатов отдельно «>т 
беспартийных, это только оттолкну 
л» 014 и отделило беспартийные мае 
сы от партия. Ясно, что л» было 
бы на-pVKV только врагам.

На Y
работе по построению и укреплению 
социализма, на разоблачении врагов, 
па ликвидации последствия вреди 
тельства выросли новые люди, вы 
рос новый беспартийный актив. Нн 
куда не годные партийные руководи 
тели. которые жалуются на отсутст 
вие кадров и не умеют привлечь к 
работе беспартийных, не умеют их 
сделать помощниками партии.

Люди до коица преданные пар 
тии Ленина —Сталина, готовые по организовать

жизни без авсплоатапин и гнета. 
Политического доверия народа зас 
луживают прежде всего самые не] 
пытанные и проверенные сыны нар 
тии большевиков—бойны передового 
отряда трудящихся пашей родины.

Исключительное значение в изби
рателыюй кампании имеет агитацм
онно-нропагандистская работа. Б»ль
шевистская агитация и пропаганда.

1 ___яркая и находчивая, нравтивая игероической саятвержегаов ^  , „т
по построению и укреплению ;(4Ющая ua BOCVonpooU рабочих я

колхозников, еще больше првбли 
зит самые широкие слои беспартий

Преступное 
отношение к машине

0*»молог хлеба в колхозе кмрян 
Стаханова организован «сключатель 
н» плохо. Ц<'дыыи сутками модитиль 
наи машина простаивает и«лы« 
лишь из-за того, что машинвет И»а 
бип самоустранился от руководства 
машиной, доверил ее втор*̂ тепен 
ным людям (в прошлой бывшим су 
лаком). В результате лого за две 
смены намолачивается всего только 
3D центнере.

Об лом знает директор МТС. но 
почему то не принимает никаких 
мер. чтобы хорошо организовать ч« 
лотьбу. ПузановI ----

Не заботятся 
о рабочих

пиплгнм и израсх...
; пе п« назначению, ^разоианве

IXvazrpun r̂Ta рабочим, служащим 
трактористам гнит

ТВ 
за 
и

t ра««>ты ■ отдан 
п»д суд директор М«типск*»й МТС. j 
Челябинской области. B e a m .

На доживи вшекалйя на директ\ 
|v*s рзда других МТС Таи Д1 {^к 
умру Лакладпои МТС. Алтайского 
к;»аа. Лосеву допустившему пплута 
ра месячную аадолженн wen. но ааработ 
ноЛ плате, об явлен строгий выго 
в-p. За систематическую .ддержку 
заразной платы снят с работы ди 
)»ектор Итонской МТС, £у^ышев 
ской оса ти. Хобрус.

Наркомам земледелая pecnylan 
и начальникам краевых а области 
земельных отдел»* пргдаиж^в* взлт*. 
под < И(Н1 нспос[*едствеяныа емтроль 
вы:ачу .;арабопн»п платы рабочим, 
служащим и производств ^  с чет а 
с тракт̂ ристАмш (ТАСС).

следам наш*; Е»:тугд

„Беспощадно греть 
буржуазны! 

националисте"
Опубликованная 

заголовком в газе
а а 20-е сентября с 
разоблачающ ая 
бурж уазного наци он 
дина И «а на, рабо: 
чэльннком областн з 
та по делам нску< 
стью  подтвердила;!

Бюро хакассь 
‘партии на своем т  
сентября ТогДинз, 
ного буржуазного 
ста, из рядов В К П  
чидо.

KOI

iHrf 
. МЕХ;

^Практнна одного
буржуазного нацношкг
' Опубликована 

заголовком в г 
за 23 сентябре 
разоблачающая 
националиста К 
бота вше г о в At 
ским прокуроре 
подтвердилась.

Первичней п 
ей облсуда и 
Карамчдксв, ка> 
националист, из 
ис!сл»чен.

uttt

. кп(.

пых к нашей партии, сделает ее
политику еще более родной для С жилыми помещениями в 
каждого честного труженика И в совхозе .Советская Хакассия” 
этой работе, в агитации и пропа дело обстоит плохо.
ганде, партийные организации пай j В маленьких избенках ютят по изучение 
дут себе множество ценнейших по ся по 3-5 семей. О нормаль- ла. 
мошпиков из среды беспартийных, ной жилплощади говорить не Ежедневно в назначенное вре 
Надо лишь уметь их найти, их приходится. мч приходят школьники в Дом

Из этого можно сделать культуры, часть нх

Безответственные р у ш г д ш и  
из otaDGd

При Абаканском Доме куль 
туры нз школьников старших 
групп организозан кружок, 

военного де-

ими руководить.
ложить свою жизнь за дело ком 
муннзма, обладающие опытом и та 
лантом политических руководителей, 
умеющие разоблачать врагов какими 
бы масками те ни прикрывались,1 
такие люди легко находят путь к 
сердцу широких масс. Не по ело 
вам, а по делам судят массы о ка 
честве работников, об нх преданно

Нет никаких сомнений, что из -
избирательной ш и »  паша пар 
тия выйдет еще более сильной и .. -
непобедимой, благодаря росту ее 
связей с беспартийными, благодаря 
умножению и укреплению «неулови 
мых моральных нитей, связывающих 
партию с беспартийными массами»

приходят
вывод как заботятся дирекция из поселка Хакассия, но почти

сти социалистической родине, об их (Сталин), 
умении руководить великим делом (П ередовая „П р авд ы * за 17 октяб 
устроения свободной, счастливой ря, переданная по телеграфу).

улучшении 
для рабо

чих. Не мешает отметить, 
что у них квартиры отремон
тированы.

Приближается великая го
довщина пролетарского пра
здника,
Де, так
распоряжение занять к/1>’б 

I под квартиру. РАБКО Р.

всегда занятия сры ваю тся: то 
нет руководителя, то нет пат 
ронов. В результате втого 
несколько школьников отка
зались посещать кружок, 

j Необходимо возобновить за 
нятнч с учащимися с тем.

но его встретить нег чтобы они могли сдать к ХХ-ой 
как директор отдал годовщине Октября, зачеты и

I OHJOTU г, г» --- — — _получить значки 
ского стрелка.

Ворошилов-
М.

„Буржуазные национал*  ̂
— реставраторы байсти

Опубликованная под * 
заголовком в газете « 
за S-e октября с. 
разоблачающая бу 
го националиста Толст)  ̂
на Федора, работавшего^ 
седателем Х а ка сско го  оод *- 
ного суда, полностью по 
лилась.

Первичная парторгзн»321 
облсуда и прокуратуры. 
ключнла нз рядов паР / п#, 
стухяна Федора, кзк бур 
азнпго ваиноналиста.

Бюро Хакасского 0 _ 
подтвердило решение п р 
ной парторганил. н 
ключейин Татстухнкз 
дов ВКП'б».



•»r СОВЕТСКАЯ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
УСПЕШ НЫЕ ДЕЙСТВИЯ КИ ТАЙСКО Й  
НАРОДНО-РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ АРМИИ

21 октября 1937 г. № 243 (1252)

Согласно официальному со 
общению восьмой китайской 
народно • революционной ар
м и и ,  опубликованного 17 ок
тября, китайские части, дей
ствующие на левом фланге 
фронта провинции Ш аньси 
(Северный Китай) 13 октября 
заняли город Ннн-У. Сильный 
отряд японской пехоты с ар
тиллерией под прикрытием 
57 танков, а также бронема
шин, посланный в помощь 
японскому гарнизону Нин-У 
попал » засаду и был окру
жен. Нин-У был занят частя
ми народно - революционной 
армии при содействии другой 
бригады китайских войск.

К северу от горного прохо 
да Яньмыньгуань китайские 
части окружили 68 грузови
ков с японцами. 200 человек

циоиной армии, указывает

Над полюсом в полярную ночь
(П Е Р Е П Е Ч В Т П Н О  И З  „ П Р Я В Д Ы ')

7 октября, в 3 часа 21 минуту I И ответ и уверенность второго
, • - ---------  Га  утра, мы вылетели на поиски са- , пилота мне очень понравились.
‘2, ’ Считает, что сможет МО молета ..Н-209* и через 9 часов 49 Мы продолжали полет к северу. 
ОИЛИЗОПать до 500000 папти- МИНУТ благополучно вернулись Перед самым полюсом слева по 
зан для борьбы против И Ю Н- обРатно ,,а остров Рудольфа. Нам 
СКИХ захп .чттп .-пп  ° Н УДал° с ь  достигнуть района полю-скнх захватчиков.

По китайским сообщениям 
японские власти в Бэйпине 
официально заявили, что они 
будут пользоваться газами 
против восьмой армии, так 
как она „развивает партизан
ское и ангияпонское движе
ние в тылу*1.

На шанхайском фронте 18 
октября шли ожесточенные 
бои в районе Веньцзаопанско 
го канала (севернее Шанхая). 
Обе стороны несут большие 
потери. На остальных участ
ках фронта затишье.

В  течение ночи китайские 
самолеты совершили четыре 
налета на японские позиции

дром, а также несколько 
складов с амуницией. Япон
ские самолеты бомбардиро-

японцев убито, уничтожено [в северных районах Шанхая. 
18 грузовиков. Один из отря- Поврежден один японский ко 
дон народно - революционной рабль, сильно разрушен аэро 
армии занял 13 октября го
род Пинсиигуань. Другой от
ряд 14 октября захватил 130 
японских грузовиков на авто 
мобильной дороге Минсингу* 
ань-Линцю. Кавалерия народ
но-революционной армии one 
рирует и провинции Хэбэй,Бэй 
пип - Ханькоуской железной 
дороги в тылу японских войск.
Местные жители доброволь 
но вступают в китайскую 
армию. Японские войска звер 
ски расправляются с населе
нием. Многие деревни срав
нены с землей. Число уби
тых в каждой деревне насчи
тывается сотнями.

По сообщению английской- 
газеты „Дейли Геральдц части 
китайской народно-революци
онной армии обучают воеино 
му делу, а также вооружают 
тысячи крестьян провинции 
Хэбэй, Шаньси и Шаньдун.
Командование народно-рсволю

са и даже пройти за попюс на 
ам ериканскую  сторону до ш иро
ты 88о 30.

Полет происходил и очень труд 
ных условиях. Вылетели мы в тем 
ноте, летели в сумерках и увиде 
ли солнце только при возвращ е
нии, на подходах к острову Р у 
дольфа. Откровенно говоря, этот 
полет в моей летной жизни я в 
ляется самым серьезным. Взлет 
ночью  на перегруженной машине, 
весящей 25 тонн, был очень слож 
ным. Нам удалось оторваться толь 
ко воспользовавш ись для старта 
склоном горы, по которому само
лет бежал вниз, пока не набрал 
скорость. Разбег я вел по прямой, 
ориентируясь на одну из много
численных звезд. В  дальний путь, 
кроме меня, отправилось семь че 
ловек: начальник экспедиции Ш е 
велев, флагштурман Спирин, вто
рой пилот Тягунин,бортмеханики 
Бассейн, М орозов и Петенин и ра
дист Иванов. После взлета мы 
очень осторожно сделали боль
шой круг над островом, провери 
ли работу моторов, глушителей, 
из которых вылетало ровное ро
зоватое пламя, многочисленных

вали китайские селения север j приборов, подтверждавших пол- 
I I .  , ,  ... mvk) исправность самолета, и в онее Шанхая. Японские летчи-|чУса 30 Ри легли курсом на

ки обстреливали из пулеме
тов бегущих в панике кресть

казалось черно-голубое небо, а 
еще через несколько минут мы 
увидели изумительную картину. 
Я твердо уверен, что ничто нигде 
и никогда не видел такого зрели 
ща: с правой стороны небо было 
бело-розовым, окрашенным заре
вом ушеди1его на зиму солнца, с 
левой -черно-голубым.

Через 5 часов 30 минут полета 
я снял перчатку и крепко пожал 
смелую руку моего помощника 
Тягунина,— под нами был полюс. 
Спустя минуту мы начали поиски 
самолета „Н-209". Весь личный со 
став корабля застыл у окон, при 
стально всматриваясь в мутные 
сумерки. Не раз мы обманыв* 
лись, принимая трещины и торо 
систые гряды за машину Левлнев 
ского. Вот подбежал механик Мо 
розов с криком:

— Ви ж у самолет1
У  меня сердце забилось от 

радости.
- Г д е ?
— Вон там!—указывая в правое 

окно, ответил Морозов.
Я  быстро передал управление 

Ц ягунин у, посмотрел в окно и ра 
зочарованно сказал Морозову:

— Таких самолетов мы видели 
тысячи. Это —развомье, похожее 
по форме на самолет.

Редкая научная находка
В  „Правде*4 напечатано следу

ющее радио начальника острова 
Врангеля Петрова от 15 октября. 
„8 октября из бухты Роджерса в 
западную часть острова отпра
вились на вездеходе три зимов
щика. Они должны были пост
роить в районе бухты Сомнитель
ной избуш ку— кормушку для пес
цов. На месте строительства зи
мовщики обнаружили уцелевший 
труп мамонта. Туловищ е имеет в 
длину шесть метров, хобот—3 ме 
тра, хвост — 90 сантиметров, дли 
на шерсти достигает 8 сантиме
тров. Туша совершенно сохранив
шаяся. Мясо со спинной части — 
белого цвета, в головной — крас
ного.

В  ближайшие дни выезжаю с 
группой зимовщ иков к месту на
хождения мамонта для принятия 
мер и к охране его от зверей4*.

(И з „Краснояр . Рабочего").

норд.
Вначале погода была хорошая. 

Нам недоставало только света и 
солнца. Ш турманская рубка и ка 
бина летчиков, так ж е как и при 
боры, освещ ались электричеством 
на всем пути. Ч е р е з35 минут звез 
ды скрылись за высокими перисты 
ми облаками. Мы продолжали ле- 

п  теть и вскоре уперлись в чер- 
дра, насчитывающая более «30 ную  облачную  стену. Что делать?

Подняться выше или пойти под 
обликами? Чтобы не терять из

ЯН.
У берегов Южного Китая, 

недалеко от Гонконга (при
надлежащий Англии остров 
юго-восточнее Кантона) поя
вилась сильная японская эска

военных кораблей.
18 октября японские воен

ные корабли обстреляли юж- 
но - китайский порт Пакхой 
(провинция Гуандун). Берего
вые батареи отвечали на 
огонь японских кораблей. По 
пытка японцев высадить де
сант была отбита сильным пу 
леметным огнем.

(ТЛСС).

На фронтах в Испании
11а центральном (мадридском) фрон ли ожесточенное сопротивление про-

w! отмечается затишье. октябри движению фашистов, однако пыли
т ш  Мадрида, в районе реки Ха- вынуждены отступить на новые ли-
MMU пгопублпкапекпе воПска про- пни. 25 фашистских самолетов Сом-
навел и разведку, ви время которой, барднровали непрерывно полиции р( -
аа хватил и у'фашистов свыше 20000 сиублнканских вой»* в на морском но- 
патронов, а также большое, количе-(бережьи. Один самолет сбит реш\-
пво военных материалов. бликаицами.

На восточном (арагонском) фроп-| Фашистская авиация в то евие
те роси\бликанские ijuiiCKa заняли всего дня I/ oi.i.iopj '*• И  1
нишу *G8«, а такжДруте поли- ла беззащитные города Ьолунга и
ими южнее города Сарагосы. Фаши- Вильцвисиоеа. итш.
mi понесли тяжелые потери. ! Бомбардировка hjh * * .. 1

И восточной части северного фрои- иые материальные . ■ _.....«
та республиканские войска в тече- тываетси много убитых, а также
вис всего дни 17 октября оиазыва- раненых V

Пройдя попюс, Спирин изменил
курс на 45 градусов вле>ю. |е понизилась
пез 10 минут полета мы взяли • . i 
прежний курс. Таким образом, мы гр ад усо в . ВЛЗЖ НО СТЬ 
летели зигзагами. Вскорее под на ■ о гр о м н ая , 
ми стали появляться отдельные1 
заряды тумана, закрывающ его

Резкая перемена 
погоды

18 октября по всей области 
стояла ясная, теплая погода, 
а 19 утром погода резко нзме 
пилась. В Боградском районе 
выпал снег. Температура спи 
зплась ниже нуля. В городе 
Абакане 18 было 15 градусов 
тепла, публика по улицам го 
рода холила в рубашках, а 
19 с утра пошел дождь, тем

до 3 
воздуха

Выпадание снега в этом го

Напоисни сам олета Леваневского

Самолеты Героя Советского Союза Бабушкина 
и Ношковского прилетели на Иаточкин шар
По сведениям, полученным 

в Главсевморпути,19 октября 
в 9 часов 34 минуты летный 
°тряд под командованием Чух 
новского стартовал из Нарь 
ян—Мара на Маточкин шар. 
ио время полета воздушные 
корабли встретили на своем 
пути густую облачность. 2 
самолета— Героя Советского 
v-оюза Бабушкина, а также

летчика Мошковского выйдя 
из густой облачности продол 
жали полет и в 14 часов 35 
минут благополучно соверши 
ли посадку на аэродроме Ма 
точкин шар.Самолеты Чухиов 
ского и Фариха, попав в бо 
лее тяжелые условия облач 
ности вынуждены были вер 
нуться в Марьян ^ у д с С )

виду льдов, мы решили лететь 
под облачностью . Магнитный ком 
пас работал плохо, и мы выдер
живали курс главным образом по 
гирокомпасу.в показания которого 
каждые 15 минут нужно было 
вносить поправку. Однако, несмот 
ря на это, Спирин ориентировал
ся отлично, и когда я спросил 
его о путевой скорости, он отве 
тил:

— Через пять часов будем на 
полюсе.

Постепенно облачность стала 
нас прижимёть все ниже ко льдам. 
Пилотировать корабль было чрез 
вычайко тяжело. Под нами мелька 
ли черные полосы разводий, 
в темноте поверхность льда 
напоминала тундру. Бассейн подо 
и^ел ко мне и опасливо сказал:

— Правь осторожней, как бы не 
зацепить за лед!

Я  указал ему на альтиметр, ко 
торый показывал, что мы идем на 
высоте 40 метров

— Успокойся, не зацепим!—отве
тил я механику, сказав в то же 
время Ш евелеву, что долго в та
ких условиях лететь нельзя. Спи
рин предложил.

— Давайте попробуем пройти 
еще вперед; если облачность б у 
дет ниже, повернем обратно.

Вскоре справа мы заметили ка
кую-то темно-бурую массу, как 
бы отделяю щ ую  облака от льдов. 
М ы поняли,что там какой-то прос 
вет. На 86 градусе северной ш и
роты погода несколько улучш и 
лась, и мы получили возможность 
подняться до 300 метров. Собст
венно, главная трудность таилась 
не в погоде, а в необходимости 
лететь вслепую на чрезмерно пе
регруженной машине. Не раз я и 
Тягунин поправляли друг друга, 
чтобы сохранить правильность по 
лета. Неожиданно появилось еще 
одно осложнение: из-за неисправ
ности радиостанции прекратилась 
связь  с островом Рудольфа. Ш е 
велев и Спирин немедленно отпра 
вились к И ванову и не ушли от 
него, пока не уверитись в скором 
восстановлении связи.

Так мы долетели до 89-й парал
лели. Погода снова ухудшилась. 
Т е м н о — ничего не видно, Я вопро 
сительно взглянул на Тягунина.

— По-моему, пока еще можно 
лететь,—  ответил Тягунин. — Обле 
денение при такой низкой темпе 
ратурр маловероятно. В  крайнем 
случае прорвемся вверх.

льдины. Моторы работали отлич д., н а б л ю д а е тс я  вто р о й  раз. 
но, о возможности посадки мы £ ^  с е н т я брЯ В горах руд 
не думали, хотя отчетливо пони «
мали, что на полюсе в сумерках НИКа Коммунара И ЗНОМСНИТО 
очень трудно найти подходящую io  ИЫПадал сн ег, 
льдину для посадки самолетов. 1

Д. Ш а д р и н .
Через несколько минут туман 

усилился, мы перестали разли j 
чать даже разводья и трещины, “  
похожие нл черных змеек. Рассчи 
тывая, что туман скоро кончится, 
мы держали прежний курс. У вы , ”  
туман тянулся без конца. Не же 
лая уходить из района предпола I 
гаемого нахождения „Н  209", мы ! 
еще раз изменили курс на 90 rpa i 
дусов вправо. Туман преграждал I 
все дороги. Мы вынуждены бы 
ли взять курс на Рудольф.

Обратный полет шел преимущест | 
венно над облаками, тянувшими* 
ся в несколько ярусов. Иногда j 
мы летели в прослойке облаков, i 
иногда в облаках. Я  часто посмат 
ривал на крылья- не началось ли 
обледенение? Однако все было 
в порядке. Постепенно набрали 
высоту в 3.200 метров.

Через три с лишним часа обрат 
ного пути под нами появился как 
бы огромный овраг: это кончи 
лись облака, и с высоты 3.200 мет 
ров мы увидели лед. Чуть справа, 
низко над горизонтом,показалось j 
солнце. Как мы ему обрадовались! 
Еще через 45 минут мы увидели 
остров Рудольфа и в 13 часов 10 
минут совершили благополучную 
посадку.

Наш полет продолжался около 
10 часов, но подготовка к нему 
заняла очень много времени и 
труда. Самолеты, весящие по 25 
тонн, не могли подняться на ко 
лесах в воздух, а запасных лыж 
на Рудольфе не было. Поэтому 
командование решило использо 
вать имеющиеся лыжи для флаг 
манского самолета и перзый от 
ветственный полет осущ ествить 
на „Н-170". На подготовку кораб 
ля к полету были брошены все 
силы.

Все  работали сомоотверженно- 
Инженер Гутовский и старший 
механик Сугробов мучились в те 
чение четырех часов на сильней 
шем морозе, заводя трактор, необ 
ходимый для того, чтобы сдви 
путь с места наш перегруженный 
самолет. И я, забыв о том, что мне 
надо отдохнуть перед полетом, 
полез к ним на помощь.

Зам. рсдаитора П. Кириллов.

В  связи с частичным измене ! 
нием порядка расчетов между | 
хозорганами по внутригород- j 
скому обороту согласно поста- I; 
новления СНК С С Р  от 31 ав- j 
густа 19J7 года за №  1491 ГОС 
Б А Н К  С О З Ы В А ЕТ  25 октября 
1937 года в 7 часов вечера в по 1 
мещении конторы госбанка к 
СО ВЕЩ А Н И Е РУ К О В О Д И Т Е 
Л ЕЙ  И Г Л А В Н Ы Х  Б У Х Г А Л Т Е  : 
Р О В  предприятий и организа- !| 
ций, имеющих внутригород- у\ 
ские расчеты.

У п р а вл я ю щ и й  н о н то р о й — j 
Лебедев.

Двтогаражу Коммунаровского 
приискового управления

требуются шофера
Оплата сдельно премиальная.

Номмуиа равтогараж.

28 октябре с. г. городская элент
ростанция будет пущ ена в эксп 
лоатлнию. Организации, а также 
граждане желающие пользоваться 
электро энергией должны подать 
заявки в контору ГЭ С с  указанием, 
какая мощность,т. е. сколько ламп, 
их ватт, моторы, их мощность и* 
т. д.

диренция.

Абаканской базе крайсов 
хозеекции. Вокзальная 41,

TnPfiVPTPfl сеиретарь-машимисг IjJCUjGIUn на и бухгалтер.

Упол. обллит 243 Т. 5250 3.1930»
Герой Советского Сою за Типография иэ*ва обкома ВКП(б)’ 

М. В О Д О П Ь Я Н О В . «Хызыл Хаиассна», гор. Абанан.

Пролетарии всех стран, соединайтесь!

21 октября 193] Г.
Четверг

Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 нопеек

№ 243 (1252) Киножурналы о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР
Ike киложурналы, выпускаемые 

Московской студией Союзкинохро- 
ники, будут отражать сейчас про 
иаганду Сталинского - избиратель 
него запева и ход подготовки к 
выборам о Верховный Совет СССР.

В первый номер «Гонпниножур 
лапа» включены с'емкн. сделан
ные в Москве 12 октябри — в

день опубликовалии постановле
нии ЦИК СССР о дне выборов в 
Верховный Совет СССР.

Кажшй помер киножурнала бу 
лет выпускаться в звуковом и не 
мом парна птах тиражом до 1000 
э1»емнляров.

(ТАСС).

Утверждение окружных СчаСТЛКВП И рОДОСТНа НПШИ ЖИЗНЬ 
избирательных комиссии Я была еще маленькой, но как 

сейчас помню, когда) мать нриучи- 
По ряду областей, краев; ла меня ходить ио соседям заии- 

и республик исполнительные мать хлеб, 
комитеты утвердили состав | «Иди, — говорит, — нрос-и, а

ко то будешь голодом сидеть». И яокружных избирательных 
миссий.

По Украинской ССР утвер 
ждены комиссии 102 нзбира 
тельных округов по выборам 
в Совет Союза. В Харьков
ской области в числе членов

хптила с чашкой, просила муки, 
чтобы настряпать хотя бы н|**с- 
ных лепешек.

И такой нужде и недостатках 
пришлось нам жить и прошлом. 
Подвела тогда эта шпионская 
жизнь. Когда вышла замуж, боль-

избирательных комиссий—на- цц. стало заботы. Я знала, что ни 
чальиик смены канатного за-■ кто мне пе поможет, если сама не 
вода имени Петровского Хам, достанешь кусок хлеба, 
ченко, рабочий тракторного 
завода имени Орджоникидзе]
Г ригорьев, член Союзного,
правительства— председатель 
сельского совета Удовичен
ко, доктор технических наук 
профессор В. М. Хрудов и 
другие.

Президиум ЦИК Азербай
джана утвердил состав 11 ок
ружных избирательных ко
миссий ио выборам в Совет 
Союза. Среди членов комис
сии—знатный буровой мастер 
Байнуклин, молодой драма
тург Мирза Ибрагимов. В 
Чульской области в составе| 
окружных комиссий—началь j 
ник доменного цеха Данчен
ко, отличник боевой и полити| 
ческой подготовки энского 
полка Русанов и другие.

Окружные избирательные 
комиссии утверждены также 
в Горьковской области, Тад 
жикской ССР, в Армянской 
ССР и в Дальневосточном 
крае.

(ТАСС).

Сенлн мы I 
лето возились о 
JkMIlb. половину 
подойдет, опять 
на заработки.

десятину и целое 
ней, а пока убе- 
обмо.тотишь, зима 
хлеба нет, идешь

♦ **
Г> ИШ году мы вступили в кол 

хоз имени Калинина, Гилеадского 
района. Признаться, первое вре
мя, без привычки, как то странно 
было, много недостатков. Но, ра**’ 
тая в колхозе, я все силы отда
вала иа то, чтобы выправить на
ше общее коллективное хозяйст- 

Не могла работать так. чтобыво. и с каждым 
становиласьотставать от других 

годом наша жизнь 
лучше и лучше.
' Сейчас мы можем гордиться сво 

ими успехами. Г* колхозе такой 
урожай, какого мы еще не виде

ли. Его 'мы добились своим чест
ным и добросовестным трудом.

1: этом году я имею больше 600 
трудодней. На каждый трудодень 
мы получили по 32 килограмма. 
Это разве не зажиточная жизнь! 
Разве раньше я могла думать, что 
и в своем амбадо буду иметь по 
1000 пудов хлеба! А разве я име
ла раньше понятно о шелках, ше 
ниотовых костюмах? Наведем, бы
вало, одно праздничное ситцевое 
п лат и носим его года но три. А 
в прошлом году я купила шелку, 
2 костюма, разной мануфактуры 
взяла около 300 метров и других 
вещей. В этом году у меня еще 
больше хлеба и я теперь уж» на
метила взять патефон, велосипед, 
пальто, ну и других нещеЙ набе 
РУ-

Наш труд даром не п̂ юшел. Иа 
та борьба за качество, за добро
совестную работу в колхозе, завы 
сокую производительность дала 
Нам обильный урожай, какого мы 
еще не помним. За то, что и в по 
рядке соревновании с другими на
вязывала по Г)Г»Г>(1 снопов, работа
ла доб|нк'овестио. я получаю боль* 
ше 1000 пудов хлеба.

, Нот это действительная жизнь, 
за которую я много и много раз 
выражаю спасибо нашему велико
му вождю товарищу < талину.

Шнолика Мепив — колхоз
ница колхоза имени Калини 
на, Боградского района.

Наш труд 
не прошел даром

Мне сейчас 45 лет. Почти 
полвека я прожил, но нпког 
да я так не жил, как живу 
теперь. Все. что я прожил 
до вступления в колхоз, я не 
считаю за действительную 
жизнь, и рассказывать об этом 
и много но буду. Не хочется 
даже вспоминать о ней. Жил 
в проголодь, вся семья была 
полуголодной.

Теперь совершенно по 
иному выглядит моя жизнь. 
Хлеба я имею с избытком, 
нужды у меня ни в чем нет, 
надо прямо сказать—живу 
зажиточно.

Весь наш труд не прошел 
даром. В этом году мы полу 
чили урожайность с гектара j 
в среднем но 27 центнеров и 
по 32 килограмма в этом го I 
ду получают колхозники на 
трудодень. Мы уверены, что 
и будущий 1938* г. принесет 
нам еще большую урожай 
ность. Сейчас уже под посев 
1938 г. у нас поднято больше 
800 гектаров залога, 400 тек 
тар поднято зяби и это дает 
нам полную уверенность в 
новые победы в будущем го 

j ду.
И .Людведств - колхозник 

колхоза имени Калинина, 
Боградского района.

G радостью изучают 
Сталинскую Конституцию

Широко развернулось изу
чение Сталинской Конститу
ции и .Положения о выборах** 
в колхозе имени Косарева, 
У - Таштыпского сельсовета. 
Организовано 4 кружка, в ко 
торых занимается 125 человек. 
Руководители кружков прихо 
дят на занятия подготовлен
ными. Колхозники задают мно 
го вопросов и получают на 
них понятные ответы.

Занятия проходит оживлен 
но. Посещаемость хорошая.

Ю кташев

По Советскому Союзу

Будуг-ли пропагандисты 
в медтелникуме?

Несколько раз студенты медтох 
шисума ставили вопрос перед зап. 
горздраном (он же заведующий 
учебной частью мадтохникума) 
топ. Полетаевым об организации 
среди студентов кружков по изучи 
и'ию < талииокой Конституции и 
«Положении о выборах в Верхов
ный Совет СССР*, ио тов. Полета 
ев не обращает на это внимания.

(.> октябри было общее собра
ние, где студенты снова постави
ли этот вопрос и настойчиво тре
бовали организовать кружки и вы 
делить им пропагандистов, по до* 
ло не улучшилось.

В результате до сих нор 135 
| человек студентов не изучают По 
ложение о выборах в 1*>рховиый 
Совет СССР.

Иптышев.

К выборам придем 
подготовленными

К Камыштннском сельсовете ор
ганизовано 5 кружков но изучению j 
Сталинской Конституции и «Моложе-1 
ния о выборах в Верховный Совет; 
СССР». Руководят кружками лучшие 
комсомольцы. 15 колхозе имени 
Тельмана руководят тов. Межеков 
И. П., который подробно отвечает 
иа все задаваемые вопросы. Кружок 
занимается через день.

Хорошо работает кружок на прии
ске «Узун-Жуле»: посещаемость— 
50-75 человек.

С руководителями кружков и бе- 
седчиками проводится инструктивные 
совещания. Руководит этими сове
щаниями тов. Кобельков—председа
тель сельсовета, активный комсо
молец.

В результате правильной поста
новки политико-массовой работы сре
ди колхозников, .хозяйственно-поли
тические задачи в целом но сельсо
вету выполняются хорошо. Подготов
ка к стойловому периоду закончена, 
хлебопоставки выполнены.

— Мы придем к выборам вполне 
подготовленными —заявляют колхоз
ники и выберем лучших представи
телей трудящихся в наш верхов
ный орган.

Сибиреков.

Ледокол „Сибиряков" 
возвращен 

Арктическому флэту
11а имя товарищей: Сталина, 

Молотова, Ворошилова, Пахо 
мова и Шмидта получена от 
начальника экспедиции по спа 
сенню краснознаменного ле
докола „Сибиряков* (потер
певшего аварию 21 ноября 
прошлого года) радиограмма 
с сообщением об успешном 
завершении спасательных ра 
бот,а также возвращении ледо 
кола Арктическому флоту.

2 сентября ледокол был 
приподнят над каменной гря
дой, и выведен на глубокую 
воду. Несмотря на тяжелые 
метеорологические условия ле 
докол успешно переведен 
берегов Новой земли в Архан 
гельск.

_________ (ТАСС).

Шахматный матч 
Левенфиш—Ботвинник

В  Москве продолжается 
шахматный матч на первен
ство СССР Левенфиш—Бот
винник.

19 октября должна была 
доигрываться седьмая партия 
матча, но Левенфиш не во
зобновляя игры сдался.

Счет матча 3: 2, при двух 
ничьих в пользу Ботвинника.

(ТАСС).

Районный актив прикреплен 
в помощь колхозам

С большой радостью рабочие и
служащие Усть - Абаканской кон 
торы Союззаготкож встретили по 
становление правительства о дне 
выборов в сонеты. Общею собранно 
коллектива п ознаменование нача 
ла избирательной кампании |к*шн 
.то усилить изучение Сталинской 
Конституции и нового избиратель 
ного закона, чтобы к дню выбо
ров нритгн с полным знанием и 
пониманием своих прав и обязан 
постой.

13 октября было проведено пер 
вое занятие, we слушатели круж 
ка пришли за много времени 
раньше до начала занятия. Много 

1 интересующих вощюсов возникло 
у слушателей, когда зачитывалась 
одна из глав этого важнейшего 
исторического документа.

В честь праздника ХХ-й годов

С . ______ шины октября и дня выборов в
Н р и бО  НО С О вС  К О й  СКОрОС1ПЬЮ  советы, коллектив райзаготконторы

На магистрали Москва— Вла Кагановича поезд был прове взял иа себя обязательство ны-
дивосток с кривоносовскойIден за 17 часов 28 минут—на-полнить годовой план досрочно.
скоростью идут навстречу 14 часов скорее чем по ра j Одновременно коллектив вызвал
друг другу два эстаф етн ы х  | списанию. Между Вагаем, а на социалистическое соревнование
поезда. ‘ также Ишимом машинист Ш и ' Боградскую, Таштыискую, Ас кнз-

Поезд, направляющийся от товский провел поезд с уча скую и Ширинекую райзаготконто
столицы советской страны к стковой скоростью в 47 кило ры еоюззаготиож. Рабочие обяза-
берегамТихого океана утром метров в час вместо задан
19 октября перешел с Омской ных 23 километра в час.
дороги на Томскую. В 11 ча
сов 40 минут он был на стан . с ,3 ва 18 октября перешел с

Дальневосточной дороги на
Амурскую. 19 октября в 13'

H R  С Н И М КЕ? слева  н апр аво—новички  Перловской ш колы  
№  5 (Ярославской  ж ел . дор.) М. К р ю ко в , Н. Семкин и В. Чнжо- 
ва рассматриваю т буквар ь. __________

ции Болотная.
Железнодорожники, завое 

вавшие в предоктябрьском 
соревновании право обслужи 
вания поезда, показывают об 
разцы кривоносовской рабо 
ты. По дороге имени Л. М.

Поезд Владивосток—Моек

ры
лись строжайше следить за тем, 
чтобы иедоиустить в советы ни 
одного врага народа.

В принятой резолюции говорит
ся. чтобы каждый член этого кол 
лектнва1 обязательно разяснил 
всем членам своей семьи о пеоб 
ходимости изучениячасов 20 минут он был на ХОд|1МОСТИ изучения Сталинской 

станции Хандан, Амурской до Конституции и нового избиратель
роги, 1891 километр от Влади „ ого закона и привлек бы их к
востока. (ТАСС), занятию в кружке Ф. К.
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О сохранении жилищного фонда и улучшении
жилищного хозяйства в городах

Центральный Исполнительные 
Комитет и Совет Народных Ко
миссаров СССР 17 октября с. г. 
вынесли постановление <С ©охра 
нении жилищного фонда! и улуч- | 
тении жилищного хозяйства и го- , 
ю̂аах».

Осуществляя жилищную поли
тику в целях неуклонного иод'она 
материально - ротового уровня 
•грудящихся, советское государст
во* из года в год увеличивает вло 
женил государственных средств в 
новое жилищное строительство. 
На первое января 1937 года по 
хтроепо 54000000 квадратных 
метров жилой площади стоимо
стью в 1*2,5 миллиардов рублей. 
1’есь этот повый жилищный фонд, 
вместе с домами, конфисковании 
ми Октябрьской революцией у ка 
п италистических домовладельцев, 
является, согласно статьи шестой 
.Конституции Союза ОС1\ государ
ственной собственностью, то-есть 
всенародным достоянием.

Возросший материальный и 
культурный уровень трудящихся 
требует образцового содержания го 
с у дарственного жилищного фонда.

Существующий порядок управ
ления и пользования этим огром
ным жилищным фондом не толь
ко не соответствует требованиям 
сохранения жилищного фонда, по 
наоборот, тормозпт дальнейшее 
улучшение жилищного хозяйства. 
Управляемый «жилищно *■ *а§)*енд- 
ной коопераций жп.тищпый фонд, 
составляющий 53 миллиона квад 
ратных метров жилой площади, 
находится в совершенно неудов 
летво]тнтельном состоянии.

Жилищио - арендные коопера
тивные товарищества (жакты) в 
подавляющем большиистве на де
ле домами не управляют, ие забо
тятся об их ремонте, не поддер- 
живают их в культурном состоя 
нии. Имеющая место бесхозяйст
венность в управлении домами 
зачастую приводит их в полураз 
рушенное состояние.

Помимо итого, немало таких 
жактов, которые способствуют 
спекуляции жилой площадью.

Жилищный фонд, построенный 
гтроителышй кооперацией и обо 
шедшнйся государству в 1,5 мил

лиарда рублей, фактически пре
вращен в личную собственность 
отдельных членов жплйщно-строи 
тельных кооперативов.

В целях пресечения всех и 
всяческих путей прямого и косвен 
ного разбаларшкншя государствен 
пого жилищного фонда и прекра 
тения спекуляции жилой пло
щадью, a также. в целях органн 
зацйп надлежащего управления 
жилищным хозяйством для удов- 
летво])еиия все растущих потреб
ностей граждан Союза ССР в куль 
турпом жилье — Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров СССР в сво 
ем постановлении наметили це
лый ряд больших и ответствен
ных мероприятий.

ЦИК и (Ж  ШЗР постановил:
упразднить жилищно - арендную 
кооперацию — жакты и их сою 
пы. подрайошгые. районные, город 
ские, областные (краевые), рес- 
публнкапские. а также союзы жн 
лит ной кооперации на азелезиодо 
Сажном и водном транспорте, вое 
союзный совет жилищной коопера 
ции и жи.тишпо - строительные 
кооперативы.

Дома, находящиеся в пользова 
нии жилищно - арендной коопера 
ции, передаются в непосредствен 
ное управление местных советов I 
и государственных предприятий. | 
Дома, построенные и строящиеся 
жилищно - строительной коопера 
ции • в основном за счет государ J 
)с,тленных (средств, передаются в 
ведение местных советов п п веде 
вне соответствующих организа 
ций. учреждений и предприятий | 
(если строительство домов пропз 1 
водилось за счет средств этих ор | 
ганизаций).

В распоряжение жилищно -стро 
ительных кооперативов остаются 
построенные ими дома, в том слу 
чае, если в течение шести меся
цев с момента издания иастояще 

' го постановления эти жилищно - 
строительные кооперативы полно
стью погасит полученную от гое у 
дарства ссуду. Строительство до
мов и дач жилищно - строитель 
ными кооперативами впредь мо
жет осуществляться лишь за счет 
их собственных средств. Хозорга

нам и местным советам в отдель 
ных местностях разрешено окааы 
вать содействия (строительными 
материалами и банковским кредн 
том иа срок не свыше 5 лет) тру 
днщимся при постройке ими сво 
их жилых домов.

Установлен новый порядок уп 
давления государственным жилищ 
ным фондом. Непосредственное уп 
равленне государственным жилищ 
ным фондом н полная ответствен 
ность за его сохранность воала 
гается на местные советы и госу
дарственные учреждения п про
мышленные предприятия, в веде
нии которых находятся дома.

В составе отделов коммунально 
го хозяйства местных советов ор 
гаяизуются жн.тищныо управле
ния. Непосредственное управление 
отдельным домом (группой домов) 
возлагается на управляющего до
мом. назначенного жилищным уп 
равленнем местною совета.

Согласно нового порядка пользо 
нания жилищным фондом, свобод 
ные жилые помещения в домах 
местных советов пре доставляются 
в пользование граждан исключи 
тельно ио распоряжению (орде
рам) жилищного управления о где 
ла коммунального хозяйства мест 
пого совета.

Местным советам разрешается 
! передавать принадлежащие им 
. небольшие дом» (размером не сны 
пне 60 кв. метров жилой площа- 
' дн) в пользование отдельным гра 
1 ждапам на основе долгосрочных 
I арендных договоров на срок от 5 
до 10 лот, заключаемых на оспо 
не такового договора, который бу

* дет утвержден СНК Союза < СР.
| Право тшловаиня жилым поме 
| щепном во всех домах оформ 
I ляется письменным договором (за 
I ключаемым г'емпшком с управляю 
щим домом или с арендатором 
дома), прнчом в договоре точно оп 

| роделяются права и обязанности
• сторон и последствия их наруше
ния.

Договоры заключаются на опре 
деленный срок, но не свыше ин 
ти лет.

Постановлением отменены льго
ты и преимущества- застройщикам 
как то: право взимания квартир

ной платы неограничен пой порма 
ми, право взимания единовре
менных (в’ездных) платежей, пра 
во сдачи жилой площади без огра 
ничении какими - либо нормами и 
право выселения жильцов по не 
течишн договора о сдаче в наем 
жилого помещения.

В домах, принадлежащих от
дельным гражданам на право за 
стройки и право личной собствен 
пости, или в домах, арендован
ных ими из местных советов, раз 
решается взимать надбавку в раз 
мере не свыше 20 процентов.

Ликвидируя жакты и те жилищ 
по - ст|митольные кооперативы, 
которые ие ногатами своей зааол 
женностн государству, правитель- 
ство сосредоточивает все. управле 
ние жилым фондом neirocродствен 
но в руках местных советов (кро 
зге домов, принадлежащих учреж
дениям и предприятиям). Охраняя 
все материальные интересы пай- 
лциков жилищной йооперацин. 
постановление ЦИК и СНК 
СССР решительно кладет ко
нец практике разбазаривания 
.государственного 
и ’ спекуляции 
щадью.

такого фонда 
жплищиой нло

Предпраздничная 
торговля в Москве

В магазинах столицы сейчас про 
водятся собрания продавцов: об
суждается вопрос о том, как луч
ше обслужить населенно в пред
праздничный период.

Для удобства покупателей в 300 
продуктовых магазинах Москвы 
создаются отделы штучных това
ров, где деньги за нродаипые про 
дукты будут получат» непосредст 
вепно продавцы.

По сравнению с предпраздийч- 
пым периодом прошлого года в 
этом году магазины получат па 
66 млн. рублей больше мяса, жи
ров, колбасных изделий, свежей и 
копченой рыбы, муки, риса п дру
гих товаров. Во всех продуктовых 
магазинах со смешанным ассорти

ментом организуется предварптелъ 
пый прием заказов и доставка то
варов па дом. Кроме того, 450 ма 
газннов организуют торговлю на 
лому через широкую сеть продав 
цов-разносчиков.

Специальный праздничный «ссор 
тнмент детских товаров выпуска
ют предприятия пищевой промыш
ленности. Около 250 паименова* 
пий подарков готовят юным мос
квичам кондитерские фабрики сто 
лицы. Московский (молочный ком
бинат нм. Микояна изготовляет 
для детей большое количество шо
коладных ванильных сырков.

Н ебы валы й  урожай арбузов получен 
бахчах колхозов Павлодарского района.

НП СНИМ КЕ- сортировка и погрузка 
I Павлодар О мской ж ел . дороги.

в ны неш нем  году на 

арбузов на станции

Под знаменем СшонскоН Конституции
Великая советская с т р а н а  

вплотную  подошла к чр езвы чай 
но важ ном у моменту своей ж и з 
ни—выборам в Верховный Совет 
СССР по Сталинской Конститу
ции. Сегодня мы  публикуем по 
становления Ц И К С "С Р  о дне 
выборов, о составе Центральной 
избирательной комиссии и об 
организации избирательных ок 
ругов. Ровно через два месяца. 
12 д екабря 1937 года, миллионы 
советских граждан пойдут к и з 
бирательным  урнам для того, 
чтобы  вы бр ать лучш их предста
вителей народа в вы сш ий  орган 
государственного у п р а в л е н и я .  
Сейчас ка ж д ы й  советский гр а ж 
данин, готовясь  к столь важ н о 
му собы тию  в ж изни  своей ро
д и н ы , подводит итоги всему, че- 
г } добился за  д вад ц ать  лег на- 
рэд , освобож д енн ы й  Великой 
социалистической револю цией.

Н еузнаваем а стала  ж и зн ь . З а  
д вад ц ать л е т , прош едш их с то 
го времени, когда грянули  п уш 
ки  „А вр о р ы ", когда рабочие и 
кр естьян е , свергнув вл асть  бур 
ж уази и , подняли над страной 
алое зн ам я  революции, наш а р о 
д ина превращ ена из полуколо 
ниальной , нищей страны  в с та л ь 
н ую  крепость социализма.

Ц арская  Россия, тю рьм а наро
дов, бы ла  страной, в которой тр у 
д ящ и м ся  ж и л о сь  тяж ел о  и бе з 

радостно. На богатейших зем 
лях наш ей родины сидели, как 
ж и рн ы е паразиты , дворяне, по

м е щ и к и , кулаки , м о н а х и .Ф а б р и 
ки и заво д ы  принадлежали ка 
питалистам , русским  и иностран- 
ны м , ж есто ко  эксплоатировае- 
шим рабочий класс. Зем ля бы ла 
во власти  помещ иков и кулако в  — 
мироедов. Рабочий класс и кре- 

, стьянство  ж и ли  в обстановке же- 
: сточайш ей безработицы  и ни- 
i щ еты . И звечная нуж д а , в ко то 

рой находился трудовой лю д  в 
царской России, со четалась  с 

• неимоверным угнетением. В  тю рь 
мах, ссылках, на каторге гибли 
верные сы ны  больш евистской  
партии, л учш ие  представители 

' народа.
i Но постепенно в народе рос- 
! л и 4 накоплялись силы  сопротив
ления. Партия рабочего кл асса ,' 
партия больш евиков, руководи-! 
мая Лениным и Сталиным, вы  i 
несла на своих плечах тяж есть  
долголетней борьбы  с сам од ер 
ж ави ем  и капитализмом. В  1917 
году, вы р а ж а я  народные чаяния 
и стремления, партия бо льш еви 
ков повела народ на штурм вла- 1 
сти пом ещ иков и капиталистов. 
В  борьбе с многочисленными вра 
гами родилось, вы росло  и о к 
репло м огучее  социалистиче
ское государство  рабочих н кре
стьян .

Под водительством п а р т и и  
больш евиков народ начал стро
ить  с д о ю  новую , свободную  
ж и зн ь  во имя своего счастья, 
счастья  своих детей и величия 
своей родины. Зады м или трубы  
сооруж аем ы х индустриальных 
гигантов. Возникли из небытия 
новые г о р о д а-М агнитогорск, 
Комсомольск. Сгалиногорск. Ки- 
равен... Из страны  аграрной на
ш а  родина превратилась в мо
гучую  индустриальную  На ме
сте неуклонно шедших к разо
рению мелких крестьянских ин 
д ивидуальны х хозяйств создано 
могучее колхозное земледелие, 
полож ивш ее конец крестьянской 
нищ ете, обеспечивш ее з а ж и то ч 
ную , радостную  ж и зн ь

.Н аш а  револю ция явл яется  
единственной, которая не то л ь 
ко  разбила оковы  капитализма 
н дала народу свободу, но усп е 
ла еш е  дать народу м атериаль
ны е условия д л я  заж иточной  
жизни**.

Эти слова товарищ а Сталина 
явл яю тся  замечательной харак 
теристикой  наш ей эпохи. Да, у 
нас трудовой человек имеет все 
условия для того, чтобы  ж и ть  
хорошо, счастливо , б ы ть  уверен
ным  в завтраш нем  дне. Совет
ский че л о в е к —хозяин своей суд ь  
бы. Безработица, бедность ли к 
вид ированы  навеки Вы бирай  л ю 

бимое деле, трудись, расти, в ы 
д ум ы вай . пробуй— вез ж и зн ен 
ны е пути откры ты  народным та 
лантам. Великая  С талинская Кон- . 
ституц ия— Основной За ко н  н а 
шей стр ан ы — записал* на своих 
золоты х страницах право совет
ского граж данина на труд, на 
образонание, на отдых.

П рекрасное здание соииализ- | 
ма воздвигнуто на одной шестой 
части  земного ш ара. Великий 
архитектор этого зд ания—побе
доносная партия больш евиков, 
руноводимая Сталинским  Цент- j 
ральны м  Комитетом .

З а  д вад ц ать лет, отделяю щ их 
нас от того дня, когда пал с та 
рый строй, народ неизмеримо] 
вы рос, развернул свои м о гу чи е ] 
силы , заж и л  полнокровной, ки 
пучей ж и зн ью . Н ынеш ний пе

р и о д  подготовки вы боров в Вер 
ховный Совет наглядно п о ка зы 
вает, как  велика политическая 

1 акти вность  ш ирочайш их народ-
• ных масс. По всей стране во з 
никли десятки  ты сяч  кр уж ко в , 
в которы х народ и зучает Сталин
скую  Конституцию  и новый из-

! бирательны й закон  Вскоре н а ч 
нется вы д ви ж ен и е  кандидатур  в 
Верховный Совет. Народ знает, 
что  нет более важ ной  задачи , 
как  наметить в качестве  канд и 
д атов в вы сш и й  орган государ 
ственного управления таких л ю 
дей, которы е были бы  способны 
с великой страстностью  бороться

• за дело Л ен и н а—Сталина, кото

рые являли сь  бы  д облестным и 
патриотами социалистической ро 
дины.

Все усилия советских и партий
ных организаций долж ны  бы ть 
направлены  к тому, чтобы  д е 
сятки  миллионов рабочих, кр е 
стьян  и советских служ ащ их , 
которым  закон предоставил из
бирательны е права, имели по л 
ную  возм ож ность  их осущ ест 
вить. Не м ож ет б ы ть  в наших 
условиях  ни одного советского  
граж данина, имею щ его право 
избирать н бы ть  избранны м  и 
не использовавш его  этого права.

Особое внимание долж но  бы ть 
уделено составу республикан 
ских, о кр уж н ы х  и участко вы х  
избирательны х комиссий. Не при
ходится д оказы вать , что  в и зби 
рательны е комиссии надо в ы д 
вигать людей честных, полити 
чески безупречны х . М еж д у тем 
есть сигналы , что в некоторых 
местах к этому делу подходят 
с возм утительны м  легком ы сли 
ем. Так, например, бю ро За п ад 
но-Казахстанского обкома п ар 
тии рекомендует в качестве  к ан 
дидата в председатели о к р у ж 
ной избирательной комиссии не
коего Лкботнна, который тем ж е  
обкомом уличен в потворстве 
врагам народа.

А ктивность народа является  
л учш ей  гарантией того, что  все 
враж ески е  проделки будут би 
ты . Вы ш е бдительность, пар
тийные и непартийные больше-
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СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

ЕШЕ РАЗ О ХДКОБЛПОТРЕБСОЮЗЕ
О том, что система потре 

бнтельской кооперации иод 
руководством облпотребсою 
за, срывает план товарооборо 
та уже писалось в газете 
„Советская Хакассня". Потреб 
союз чкместо всемерного раз 
вертывання товарооборота на 
селе и бесперебойного снаб 
жения товарами села—искус 
ственно замораживает топаро 
оборот. Например, потребсо 
юз выдумал учитывать скла 
ды-базы, где’ находилось на 
900 тысяч рублей товаров и 
закрыл для этого склады на 
16 дней вместо того, чтобы 
мобилизовать свой аппарат 
и закончить учет в 2*3 дня. 
Таким образом в течение 16-ти 
дней ни одно сельпо не мог 
ло приобрести товаров на ба 
зе потребсоюза, а товаров на 
селе нет, и план товарообо 
рота срывается.

Это можно об‘яснить толь 
ко сознательным заморажн 
ваннем товарооборота, умыш 
ленным срывом завоза това 
ров на распутицу и к пред 
стоящему празднику. В обл 
потребсоюзе о финансовом 
состоянии, о мобилизации 
всех возможностей для уси 
лення закупа товаров—не ду 
мают, а наоборот заморажн 
вают не только товары, но и 
средства. Дебиторская задол 
женность достигла 328 тыс. 
рублей, в госбанке потребсо 
юз систематически имеет 
просроченную задолженность. 
Счета на завоз товаров также 
систематически не оплачива 
ются. На 18 октября таких 
неонлоченных счетов имелось 
на 750 тысяч рублей и вмес 
то того.чтебы быстрей реали 
зовать товары, выкупить сче 
та, уплатить банку просроч

ку и освободить таким обра 
зом банковский кредит и 
средства, потребсоюз закры 
вает склад на 16 дней и за 
мораживает 900 тыс. рублей.

Так же плохо работают и 
другие торгующие основные 
системы. План товарооборо 
та, как правило,ие выполняет 
ся и борьбы за выполнение 
плана и за достаточный 
завоз товаров—не чувствует 
ся. Состояние торговой сети 
ни в какой мере не отвечает

САМОУСТРАНИЛИСЬ 
ОТ ОКОНЧАНИЯ
ХЛЕБО УБО РКИ

В Белоярском колхозе «1-е 
Мая», ло сих пор около 200 тек 
тарой хлеба стоит на Kojnno, но 
посмотри на ото председатель кол 
холл Рябов мало проявляет боспо 
койства. Видя такое отставание 
он не находит нужным с ездил, 
в -бригады и проворить работу. 
Многие колхозники [аГютлют нло 
хо. часто не выходят на работу. 
Особенно сильно это чувствуется

требованиям культурной совет в l-tt бршаде. Г»сяобразно плохо
поставлен учет рагклн: ве запиты 
вант-я выработанные трудодни. 
Плохо на уборке организовано пи 
тайне (част и- бывает мяса и да 
же воды).

Самоустранился от задач завер 
тепли уборки и председатель сель 
совета Соловьев, который не жела 
ет даже обеспечить колхозников 

запросы трудя»литературой. Получаемые газеты 
неимоверно ны оп зависает у себя в кабинете и 

‘ НИКому их пе дает. Ч. К.

ской торговли.
К  предпраздничной торговле 

торгующие организации гото 
вятся пока только на словах. 
До праздника остались считан 
ные дни, а к завозу товаров 
достаточных мер не принято. 
Ж ить становится все лучше 
и лучше. Благосостояние и 
культурные 
щихся масс 
росли. Лозунг товарища Ста 
лнна: „Сделать колхозы боль 
шевнстскимн.а колхозников за 
житочнымн*—реальная дейст 
вительность. Но торговая сеть 
не учитывает этих обстоятель 
ств и торгует иопрежнему, 
по методу „лопай что дают*.

Торговля в области от об 
шего роста экономики и куль 
туры отстает. Она не удовлет 
воряет растущие запросы по 
купателя. Областному коми 
тету партии, облисполкому 
и, в первую очередь, облвну 
торгу необходимо немедленно 
и вплотную заняться торгов 
лей, необходимо сделать тор 
говлю области культурной 
советской торговлей, способ 
ной удовлетворить запросы 
своих почетных покупателей 
— рабочих и колхозников.

Г. Лебедев.

Победами встретим день выборов
Заслушав постановление пра 

внтельства о дне проведения 
выборов в Верховный Совет 
СССР, мы рабочие и работ
ницы Усть-Абзканского лесо
комбината с огромной радо
стью встречаем это постанов
ление. До проведения выбо
ров обязуемся глубоко изу

чнть Сталинскую Коиститу 
цию и „Положение о выборах 
н Верховный Совет СССР". 
Мы еще выше поднимем ре
волюционную бдительность, 
не пропустим н советы ни 
одного врага. Все как один 
примем участие п выборах 
Верховного Совета СССР.

В колхозе „ X  Октябрь 
простаивают трактора
В колхозе „X —Октябрь", 

Боградского района, вспашка 
зяби недооценивается.

Председатель колхоза тов. 
Кузнецов не обеспечивает 
трактористов питанием, часто 
они остаются без обеда или 
им приходится ходить обе 
дать за несколько километ 
ров. Много раз трактористы 
просили в правлении колхо 
за лошадь, однако лошадь им 
не дают.

1 Гн  12 октября полдня стоя 
ли трактора по той причине, 
что 'ие было горючего. Почти 
каждый день трактора стоят 
из-за горючего, но тов. Куз 
нецон и бригадир тракторно 
го отряда Шульга не прояв 
ляют никакого беспокойства.

__________П.

Условия не создают

вини! Теснее связь номмунистсп 
с беспартийными! Главнее для 
коммунистов выдвигать наи- 
дидатов совместно с беспартий
ными, не отделяться от беспар
тийных!

Н ачавш аяся  с сегодняш него 
дня избирательная кампания вы 
двигает особо серьезны е зад а
чи  перед рабочим классом  Со-| 
ветского  Союза, классом-гегемо-1 
ном, которы й должен и на этот 
раз п о казьть  свою  вед ущ ую  
роль п стране.

Н аш а м олодеж ь, вы росш ая за 
годы револю ции, не знавш ая  
никогда угнетения и эксплоата 
ции; наш и ж е н щ и н ы , освобож  
д енны е советской  властью  от 
подневольного состояния, полу 
чн вш н е  все вы сокие  права, как  
и м уж чи н ы ; наш а интеллиген
ция, п о льзую щ аяся  уваж ением  
народа, которы й дал ей огром
ны е возм ож ности  для плодо 
творной творческой  д еятельн о 
сти ; наш и стах ан о вц ы —лучш ие 
сы н ы  рабочего кл асса ,— все они- 
в избирательной компании пова 
ж у т  образцы  политической соз 
нательности  и активности .

Д ва  м есяца, остаю щ иеся до 
вы боров, д о л ж н ы  б ы ть  заполне 
ны  кипучей  подготовительной 
работой. Д есятки  ты сяч  агнтато 
ров, проникаю щ их всю д у, в са 
м ы е  отд аленны е углы  наш ей стра 
н ы , раэ 'ясняю щ их закон, разре 
ш аю щ и х  все нед оум енны е воп 

росы ; ты сячи  брош ю р и л и сто 
вок, р ассказы ваю щ и х  о правах 
советских граж дан , о зад ачах  н 
значении вы бор ов ; ты сячи  пла 
катов, агитирую щ их за кандида 
тов, по казы ваю щ и х  д остиж ения 
наш ей страны , газеты , радно.ки 
но— все м огучие средства правдн 
пой, честной, целеустремленной, 
подлинно б о льш еви стской  агитп 
ции д о лж н ы  б ы ть  пущ ен ы  в 
ход.

Д ва  месяца, отд еляю щ ие нас 
от дня вы боров, я вл яю тся  п е 
риодом, во врем я которого с а 
мой ж и зн ью  будет проверено 
качество  политической  работы  
партийных и советских  органи
заций. И збирательная кампания 
по вы борам  в Верховный Совет— 
сам ая бо л ьш ая  н сам ая  м ассо 
вая  политическая кам пания эя 
все годы револю ции, серьезней  
ш ий политический экзам ен.

Верховны й  Совет— сердце стра 
ны. Д епутаты  Верховного Сове 
та— вы разители  народной воли  
народных стремлений.

Родина знает, что  ее народ 
пош лет в Верховный Совет Союза 
таки х  людей, таких партийных н 
непартийных больш евиков, кото 
ры е вплетут но вы е  драгоценные 
ветви  в венок сл авы  наш его оте 
чества .

(П ередовая „П р а в д ы ”).

акап

Дирекция, 
организация 
устранению 
принимают.

Письма в редакцию
Нет красного уголка

вы
Заведующий конного «вора 

канского гор ком .4031 |«л"ким гн 
полня ет решения президиума при
вета. Иа оборудование красного } ро
са били отпущены средства, г ледо
ва ло приобрести мебель и литера
туру, но Толокин ничего .«ТоЮ не 
сделал. Мало того, он разрешил 
красный уголок занять под кварти
ру. Биллиард, шашки, патефон, 
шахматы и радио выброшевы 
красного уголка и 
попало. Молодежь 
вечерам собираться 
ее и отгула гонят.

Рабочий.

Вниманию ттщ  
ройкома ВМСй

г с»
ВГТ

г; к

вр
не

г»Н

валяются
вынуждена
в контору.

из
где

пи
га л ах и ь 
зоват». нз 
гтитх ции 
закон, он

и и*

1111 бездельничает вис

Бездельники из 
Дгпскырского колхоза
В Агаскьфском колхозе, Са

ралинского района, правле
ние колхоза преступно отно
сится к уборке урожая. Сей
час на полях колхоза лежит 
много не убранного хлеба, а 
правление никаких мер не 
принимает к тому, чтобы его 
убрать.

Члены правления зани
маются личными делами, на
пример, животновод Абда- 
рнн Д. и учетчик Сушков 
ежедневно ездят на охоту на 
колхозных лошадях, тогда 
как лошади нужны на уборке 
хлеба.

Г

’ Черногорске и т 
roWfM боЛМНР и 
колхоз, оп ком™ 
дал си**еЙ 
сдать их какому

Об *т«>м факт* 
иализироналк в 
его работники «’ 
лм дела б\д\т

• к«м 
райк 
1ШРД

Я. Шишин

Т.

Беспорядки б п о ж м
охране

;;nfl МТС 
пс ключи

Работаем мы п Хп 
yaw давно, по живем п 
тельно плохих условиях.

Пре (оставленное па м обшежн - 
тле для жилья, как холостякам, 
очень тесное, к тому же оно пе 
отопляется, в онцожптни грязно* 
коек и постельной принадлежно
сти нам не дают и спать прихо
дится на полу.

а также профсоюзная 
никаких мер к 

этих недостатков не 
Холостяки.

Хлеб теряется 
на полосах

В  колхозе „Хызыл-Аал**, j 
I Усть-Абаканского района, нет 
борьбы за качество уборки 

I хлеба.
I Бригадир полеводческой\ 

ригады тов. Чнхмарев А. не 
обеспечил своевременно вя
зальщиц граблями, а поэтому 
получились большие потери 
колосьев. Кроме этого, много 
хлеба около канав осталось 
не скошено и здесь сейчас пас 
тух [МоЛнашев Олах пасет 
скот*

Правление колхоза знает 
об этом но зав нм лет позу 
постороннего наблюдателя.

Колхозный актиг.

На Усть-Абаканс 
комбинате в пожа 
не дело обстоит 
лучно. Политзаня 
нами не проволяк 
ческне занятия ча* 
вождаются иесчас 
чаями: боец Бурч< 
руку, боец Сахнов 
ши и т. д. Начал 
состав является 
часто в не трезво

Все эти факты 
нездоровой обета 
жаркой охране л< 
та.

HI

ipo-

,Уь,*

Построите клуб
На

Р
Уйб
ряб

!ТСК<

Р
ся и средства л 
культур ны х  Ht-роп

П редседатель ра 
дит руками и гое 
помещ ения и нмкт 
пом очь в лсдыска 
чие и молодеж ь в 
не могут прове* 
время.

П риближ ается 
ник, н уж н о  вести 
празднованию , но 
бочком  этого мерс 
мает прсводить.

глд:-ов

В Таштыпсном районе плохо гот о вят ся
н зимовне енота

ИодгоУовка к зимовке скота в Та- 
штыпекпм районе проходит самоте
ком. И таких колхозах, как <111 й 
Интернационал >, «Хызыл-Чалтыс» и 
«Память Ленина», до сих нор поме
щения пе отремонтированы. Па плом- 
ферме колхоза <111-6 Интернационал» 
за сентябрь било зарезано 11) го
лов крупного рогатого скота. Маточ
ное поголовье с 1-го января по 1-е 
октября уменьшилось на 40 голов, 
а общин отход на ферме (падеж за
бои, продажа и т. д.) составляет 
GS голов или 33 процента общего 
поголовья. Отход лошадей составля
ет 20 процентов, а приплода от 48 
маток полхчепо только 3 головы

головмо. Конюшня несколько лет пе 
чистилась в разрушилась. Овец так
же загнать не куда, они находятся 
под открытым небом. Руководитель 
колхоза и Фермы т. т. Шакуров и То- 
тогашев до сих нор палец о палец 
не ударили в отношении подготовка 
к зиме.

Такое же положение и в колхозе 
«Хыанл— ЧмтыеГ „ ,||u i n j„_ 
вина». Лучшими колхозами 
готовке к стойловому 
скота являются < Ленинский Октябрь 
< Заветы Ильича», им 
Маркса 
хакасе»

и КТФ

в под-
содержанию 

>
Караа- 

Ударныпколхоза <
В этих колхозах помещения 

очищены, продезннфецированы и вы-
илн 6,2 процента к маточному но- белены,

Pafiso отступилось от pafaTH 
подготовке скоту теплой иил*и 
До сих пор не было ип одного & 
вещания зав. фермам*. fif
знает и о том. какое convaHMf * 
районе с жнвотноводств' v.

Десятник ст{«оитель раа* ‘‘*1’ 
спелов. пе обслуживает колмиы. * 

|в некоторых случаях но ет* 
срывается ремонт помс̂ енки 
в колхозе км. Молот ря 11* 
вым были снижены расцсвкг-. 
зультате бригада строителей 6 
работу и ушла. Кроме этот 
лов часто отказывается вш’.и 
наряды иа работу.

Л. Гарлов
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На фронтах 
в Испании

1о сообщению испанского 
истерства обороны от 
октября, республиканские 

Века восточного (арагонско 
I  фронта, действующие 
J  нее города Сарагосы заня 
I  несколько позиций фаши 
1 1В в районе селения Силь 
'ер В районе селения Фуэн 
I  де Эбро республиканцы 
подвергли обстрелу из пуле 
метов фашистскую колонну 

оставе 30 грузовиков,нане 
ей большие повреждения
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Победа народного фронта 
на кантональных выборок во Франции

] восточной части астурий 
у ю  фронта фашистские 

icK.i, наступающие на боль 
й портовый город Хихон 
эдолжают вести атаки по 
,‘жью бискайского залива 
1\блмканскне войска от 
шли на позиции более бла 

фиятные для обороны, 
льные бои идут к востоку 
города Внльявисиосе.

■1а центральном (мадрид 
с*эм), а также южном фрон 
та положение без сущест 
янных перемен. 
а  (ТАСС).

Военные действия 
в Китае

Действующая в Северном 
тае8 китайская народно-ре 

Впоционная армии иродол- 
ет одерживать победы в 
вн нци и Шаньси. Китай- 
е войска прорвали линию 

омских войск в 25 километ 
х северо-восточнее от горо 

Пинсиньгуаня, захватив 
онскнй обоз в составе 145 
шадей и также 99 повозок

!1родовольствием и 33 плен 
х. 80 японских солдат уби 
. Одна из моторизированных 
онских колонн окружена в 
километрах от Пннсиньгуа-

На днях во Франции закончи
лись, так называемые кантональ
ные выборы, то-ость выборы в ор 
ганы местного самоуправления — 
генеральные советы департамен
тов (областей) и окружные сово 
ты. (Беи Франция в администра
тивном отношении делится иа 90 
департаментов, каждый департа
мент —  на- округа и каждый ок 
руг —  на кантоны).

входящие в вародтфлй антифа 
шнстский фропт политические пар 
тии одержали на выборах новую 
победу над фашистской реакцией. 
Так, например, народный фронт 
завоевал около 60 процентов май 
датов генеральных советников 
(84-8 щ  1521).

Слова не должны расходиться 
с делом

а; партия «республиканский демо 
кратичеекяй союз>, собрав «типи, 
иа 100000 голосов больше, обосие 
чила слое 240 мандатов. Друга»! 
партия —  «левых республикам 
дев», собрав ш  300000 голосов 
меньше чем коммунисты, получила 
•тем немеиео на 166 мандатов боль 
ше. Таких примеров можно приво 
сти МИ01Х) (и пе только в отпошо 
•нин избирательной системы Фраи 
цин но и других капиталистиче
ских стран, не говоря уже о фа 
шистских, где господствует звери 
ный террор и ликвидировали,! все 
остатки буржуазной демократии).

На областном совощании финаи 
совые работиики взяли иа себя со 
дуалистические обязательства, что 
бы к 20-й годовщине Октябрьской 
социалистической .революции, уста 
. позленный план госдоходов на и 
квартал, выполнит!» на 45 процен 
тов.

За 1-ю же декаду октября квар 
тальный план госдоходов по обла
сти выполнен всего лишь иа 7 про 
центов. Такой позорный показа
тель свидетельствует о том. что 
финансовые работиики много гово 
рят, ио мало делают.

СаралинскиЙ, Таштыис!шй и Бей 
ский районы «а первую декаду не 
дали в госбюджет ни одной коней 
ки.

И Саралписком райфо, напри
мер, недоимка; налога с оборота

достигает до 150 тыс. рублей или 
7 процентов к квартальному пла
ну. Один только Копьевский совхоя 
допустил задолженность по госдо- 
ходу до 100 тыс. рублей. Абакан
ская база «Главрыба» использова
ла в обороте 75000 рублей, кото
рые должны были был, внесены 
в госбюджет.

Ни один ф ин орган области не 
поставил вопрос о привлечеини та
ких руководителей к судебпой от 
ветственности.

Для выполнения взятых на се
бя обязательств ({авансовые работ 
ники имеют полную возможность. 
Нужна только с их стороиы, боль- 
шевистс.кая разворотлнность.

Н. Шосв.

Китайские партизанские от 
ды, оперирующие вдоль 
ньзннь—Пукоуской желез- 
ft дороги, в тылу японских 
йск, спустили под откос 
инский эшелон в 8 кило- 
трах севернее города Ди- 
)аня. 15 октября китайский 
ртизанский отряд в районе 
йиии—Ханькоуской желез- 
й дороги совершил налет 
город Линьган. При этом 
ло убито 100 японских сол 

■ >, захвачено 7Q винтовок и 
*РИ пулемета.

При занятии станции Янго 
Бэйнин—Суйюаньской же- 

зной дороги японскими вой 
ими было расстреляно из 
Меметов 3000 мирных жите

Шанхай продолжают при 
ч ^В*вать новые японские вой-

а.
Во время двух ночных на- 
:Тов 19 октября на Нанкин 
'■омскими самолетами разру- 
ено несколько сотен хижин 
Родской бедноты. Убито, а 
к*е ранено около 50 чело- 
к- В одном из домов обна 
Мена в обломках погибшая 
Мья из 5 человек. На ру- 
х У матери найден мертвый 
бенэк.

Вдохновитель i! организатор на 
родного1 фронта —  коммунистиче
ская партия получила 41 мандат 
генеральных советников (вместо 
10 прежних) и 66 мандатов окру 
ясных советников (вместо 23).

Успех коммунистов на канто
нальных выборах является выра 
жением и растущего влияния 
мммупнстичсской партии среди 
широчайших масс трудящегося на 
селении Франция.

Успех компартии был бы неиз 
моримо крупнее, 'если бы не моха 
ника капиталистической избира
тельной системы, удобная и вы
годная буржуазия, дающая ей 
возможность нутом равного рода 
махинаций получать значительно 
большое количество голосов.
Коммунистическая партия, собрав 

та и на контоиальных выборах 
1090552 голоса (вместо 175162 
шая на кантональных выборах 
1931 года) получила 41 мандат,

Нужно также учесть, что в 
нынешних кантональных выборах 
не участвовал ни один ия круп
нейших департаментов Франции 
—  департамент Сены (Парижская 
область), в котором коммунисты 
пользуются весьма крупном (По
литическим- влиянием), что окала 
лось во время последних парла 
меитских выборов 1936 года.

Фашистская доакцин использо 
вала кампанию на кантональных 
выборах для бонусных атак про
тив народного фронта и особенно 
против коммунистической партии.

Однако, в то время, как народ 
ный фронт одертйал победу, круп
нейшие фашистских', организации 
Франция, возглавляемые полков
ником Де Ло Рок, а также Дорио 
получили вместе лишь 16 манда 
тов генеральных советников.

Знаменательные итоги кал то 
нальных выборов показывают, что 
политика народного фронта ноль 
зуетси широчайшей поддержкой 
всех демократических слоев фраи 
цузского населения.

НАЛАДИТЬ РАБОТУ 
УСТЬ-АБАКАНСКОЙ СБЕРКАССЫ

В
кой

Усть-Абакане, в малень 
избушке, где буквально 

одному человеку повернуться 
негде, ютятся ночтово-телег 
рафное отделение связи и 
при ней сберкасса Ач» 125303.

Оба эти учреждения свою 
работу систематически закан 
чивают почему-то в 2 часа 
30 мин., а в вечернее время 
н в выходные дни никаких 
операций не производят. Оцеп 
ка такой сберкассы может 
быть только одна: „бюрокра 
тическое учреждение". Ина 
че назвать и нельзя. Трудя

щиеся по существу не имеют 
возможности пользоваться та 
кой сберкассой.

Не лучше положение со 
сберкассой и на центральной 
почте города Абакана. Напри 
мер, в выходной день и ио 
еле я не мог получить день 
ги по аккредитиву, потому 
что сберкасса не работала.

Необходимо срочно нала 
днть работу Усть-Абаканской 
сберкассы и почтового отде 
лении.

Вишнянов.

Бесконечная волокита
Несколько месяцев тому ные, чтобы пройти ВТЭК вы

Обмолочено 69 миллионов W 9 тысяч 
гектаров скошенного! хлеба

(ТАСС).

Косовица хлебов закончена. Но 
далщым Наркомзома 0001, на 15 
октября обмолочено скошенного 
хлеба 69979000 гектаров, 78 про 
центов государственного плана.

прошлом году ii этому сроку 
было обмолочено 90 процентов. 
Долг каждого совхоза, а также 
колхоза, не теряя драгоценных 
дней быстрее закончить обмолот.

J 15 октября посеяно озимых по 
Союзу 34261 тысяча гектаров. 
Государственный план озимого со 
ва выполнен на 93 процента.

i На 15 октября колхозами-, а 
,также совхозами поднято зяби 
.28497000 гектаров — 41- н|ю- 
целгг плана.

(ТАСС.).

назад утвержден врач—труд 
—эксперт—комиссии (ВТЭК) 
при Аскизской больнице, но 
регулярной работы до сих 
пор нет.

Представитель от собеса 
бывает очень редко и то но 
особым приглашениям. Боль

нуждены бесконечно ходить, 
в поисках „начальства* из со 
беса. Врачи, чтобы не му 
чнть больных принимают без 
представителя собеса, не 
имея никакого руководства в 
работе ВТЭК.

Врачи.

Большой подвоз овощей на рынке
За последнее время на рын 

ке города Абакана резко сни 
знлись цены на сельхозпро 
дукты. Сейчас большой по
двоз наблюдается на рын 
ке луку, картофеля, капусты 
и Д0.

В начале осени стоимость

сотни лука выражалась в 15 
20 рублей, а сейчас лук про
дается от 6 до 10 рублей 
сотня.

Подвоз овощей и других 
продуктов на рынок i орода 
Абакана с каждым днем увели 
чивается.

О рганизовать торговлю  
мясопродуктами

В целях развертывания торговли 
продуктами питания, 1-го сентября 
в г. Абакане был организован за
готпункт красторга, в функции ко
торою входит заготовка незерновых
сельско-хозяиствешшх продуктов,
главным образом, мясопродуктов и 
овощей, и снабжения трудящихся 
этими продуктами через магазины
красторга.

На 18-е октября заготпункт за
готовил скота на 70 тыс. р> •> н0 
директор пункта Зотин, не зная

своих функции, заготовленный скот 
на сумму 40 тис. руб. продал зо- 
лотопродснабу, тогда как гторговля 
мясом но линии красторга организо
вана исключительно плохо.

К Великой XX годовщине Октио- 
ря торговля должна быть разверну
то как никогда. Облвнуторгу нора 
взяться как следует за организа
цию торговли мясопродуктами 
научить работников заготпункта сво
им обязанностям.

Г. Лебедев.

Зам. редактора П. Кириллов.

В  связи с частичным измене 
нием порядка расчетов между 
хозорганами по внутригород
скому обороту согласно поста
новления СНК СССР от 31 ав 
густа 1937 года за №  1491 ГОС 
БАНК СОЗЫВАЕТ 25 октября 
1937 года в 7 часов вечера в по 
мещении конторы госбанка 
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ И ГЛ А ВН Ы Х  БУХГАЛТЕ
РОВ предприятий и организа
ций, имеющих внутригород
ские расчеты.

Управляющий конторой — 
Лебедев.

Двтогаражу Коммунаровского 
приискового управления

требуются шофера
Оппата сдельно премиальная.

Номмуиаравтогараж.

28 октября с. г. городская элент 
ростанция будет пущ ена в эксп 
лоатлцию. Организации, а такж е 
граждане желающие пользоваться 
электро-энергией должны подать, 
заявки в контору ГЭС  с указанием, 
какая мощность,т. е. сколько ламп* 
их ватт, моторы, их мощность и  
т . д.

дирекция.

Абаканской базе нрайсов 
хозеекции. Вокзальная 41, 

тпобуотпа секретарь-машинист 
ip cU Jd lb n  на и бухгалтер.

Упол. обллит 244 Т. 5250 3. 1936 
Типография иэ-ва обкома ВКП (б) 
«Хызыл Ханассиа», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

3 4

сспя
№ 244 (1253)
22 онтября 1937 Г.

Пятница
Орган Хакасского обкома 

ВНП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Колхоз .Долой засуха* в 

порядке взятых на себя обя 
зательств в предоктябрьском 
соревновании досрочно упла 
тил подоходно-денежный на 
лог и окладное страхование 
за 1937 год.

Кроме того все колхозники 
внесли полностью сельхоз 
налог на 100 процентов.

Колхозники колхоза „До 
лой засуха" вызывают последо 
вать их примеру все кол 
хозы Хакассин.

А. А.

ЗАДАЧИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ НАМПАНИИ

Паша родина вступила в ответ 
итвепный период кампании по вьт 
борам в Верховный’ Совет СССР. 
Для большевистской печати на
чавшаяся кампания —  особо сер!, 
езный политический экзамен пе
ред партией, перед рабочим клас
сом, перед всеми пародами. Наша 
печать должна подготовит!, каждо 
го избирателя к сознательному вы 
шипению высокого гражданского 
ирава и обязанности —  избрать 
лучших, достойнейших людой стра 
вы в Верховный Совет.

Закончившийся на - днях пле
нум Центрального Комитета пар
тии дал отчетливые, ясные дирек 
тины о проведении избирательной 
кампании. Дело всей советской не 
4;sTIl —  директивы эти изучит!., 
понять, воплотить в жизнь, подо 
пустить их извращения кем бы то 
ян было. Необходимо уже сегодня 
предостеречь всех работников не 
теги от ряда извращений, от вред 
лы.х! «теорий», нашедших отраже 
ние н прессе.

Одна из таких «теорий» прояви 
лось в утверждениях, будто с. онуо 
ликованием дня выборов можно 
уже считать завершенной пропа
ганду, раз’яснешю Сталинской Кои 
гпгтудии и избирательного зако 
на. Прокламирует эту вредную 
«теорию*, например. «Брянский 
рабочий», сообщивший еще 8 ок
тября в одной из заметок, что 
«не только взрослые избиратели, 
ло и школьники уже зиают тех
нику тайного голосования, поря
док выдвижения кандидатов, hoi 
#чета голосов и т. д » г*то хнаст 
ливоо заявление столь же. вредно, 
сколь и неверно фактически. Ни 
одна партийная организация, ни 
иша газета* еще невправе считать, 
тго она довела до сознания всех 
граждан каждую главу, каждую 
гтатью Сталинской Конституции и 
избирательного вакона.

Пропаганда и тщательное уг.туб 
ленное изучение, раз’яснение мае 
сам Конституции; и избирательно 
го закона продолжают оставаться 
новейшей задачей любой нашей 
парторга низацин и любой газеты.
0 такой необходимости свидетель 
ствует и тот факт, что сами газет 
иые работники норой плохо знают 
Конституцию и особенно избира
тельный закон. Например, в «Лыо- 
ковском ударнике* рекламируются 
два агитатора, которые якобы 
«толково и понятно раз’ясняют 
колхозникам новый закон, поря
док тайного голосовании». А ив 
деле, как видно из самой заметки, 
эти агитаторы извратили статью 
80 «Положения о выборах в Вер 
ховный Совет! СССР», то - есть 
напутали по основному вопросу по 
рядка голосования.

Главное во всей избирательной 
кампании для каждой партийной 
организации! .и в каждом избира
тельном округе: пе отделяться от 
беспартийных, совместно с бес пар 
тайными выдвигать кандидатов, 
сговориться! с беспартийными об 
общем кандидате. Такова линия 
партии, такова ясная и четка л 
директива Центрального Комите
та, которую неустанно должна 
пропагандировать вся наша печать. 
А некоторые газеты извращают 
ату линию партии, пропагандшу

ют на своих страницах толп-, о 
выдвижении кандидатур отдельно 
коммунистическими организациями. 
Подобные лозунги нашли место в 
газетах «Советская Белоруссия* 
(.Vi «г 14 октябри), в Ивановском 
«Рабочем крас» (.Yu <гт 14 октяб 
рл), в Шатурской, Л их невской 
Палккпйской и некоторых ,других 
районных газетах.

Нечего и говорит!», что лозунг 
выдвижения коммунистическими 
организациями отдельно от беси ар 
тийиых кандидатов противо]>ечит 
линии Центрального Комитета пар 
тин и способен принести огром 
ный вред. Отдельное от бесиар 
типных выступление коммунисти
ческих организаций со своими кап 
ди датами только «лтолкиуло и 
отделило бы беспартийных от 
коммунистов, побудило бы их к 
выставлению конкурирующих кан 
дидатов и ршкяыо бы голоса, что 
наруку только В])агам трудящих
ся. Эту «ионную директиву пар 
тин в избирательной iwMiiarani 
обизана знать, ноашить и разяс-

ьаждая боип.шевистская га-нить 
зета.

I Цаиомерно вести избиратель
ную кампанию, не не|1епрыгнвая 
Ч0[юп отдельные ео этапы, —  та 
кова важнейшая задача газеты. 
На нынешнем этане основное — 
.это полбор, составление избира
тельных комиссий, особенно участ 
новых, которые должны быть ут 
воржденм не позднее 2 ноября. 
»9ти комиссии, как известно, ео 
сгавляютсн из представителей об 
•щественных оргашраций и 
ществ тряхиншхен, в первую оче- 
]к»дь профессиональных союп<»в,ком 
мунистичесних орпншзацнй, комсо 
мола), общих собраний рабочих и 
служащих заводов, фабрик и сов 
хоэов ио иредпршггиям. общих 
собраний крестьян —  по колхо
зам. Печать наша обязана рал'пе
нить всей массе своих читателей, 
капов огромное зиачежге имеет 
подбор состава избирательных ко 
миссий, и зорко следить за тем, 
чтобы туда были выделены толь 

люди достойные, политически 
активные, сознательные и стой
кие, до конца преданные делу на 
рода.

Этой своей задачи большинство 
наших газет еще ire выполняет; 
•проявилась во мношх газетах 
вродши! тенденция перескочить че 
рез этот этап.

Такая тенденция обнаружилась 
прежде всего в Ростовской обла
сти, где облтасс еще в начало 
октябри разослал, а часть район 
ных газет (например, Белоколнт- 
вешскан) напечатала статейку, в 
которой уже «слышатся горячие 
разговоры о том, кого колхозники 
выдвинут своим кандидатом на 
выборах», и той же статей 
ке называлась даже фамилия 
желательного облтасс депутата. 
Облтасс забыл об основном, что 
выдвижение кандидатур произво
дится пт лица собраний рабочих, 
служащих по заводам и совхозам 
л собраний крестьян — по колхо 
зам и селам, включая единоличии 
ков. Облтасс забыл, что самочпп 
п<*з «выдвижение* или реклами
рование газетами кандидатур, ин

где не обсуждавшихся, никем не 
принятых, подменяет волю соЛра 
ниц рабочих, крестьян, интелли
генции и может принести только 
вред.

</рганязационная, апггашннгная 
и пропапшдистская работ;! но из 
бирательиой кампании осп» дело 
не только тех райкомов, где пахо 
дятч н центры избирательных ок
ругов. Нет. ИзбнратеЛ!.ная кампа
ния —  дело всей партии, и на 
все районные организации партия 
возлагает одинарную «ггветствен- 
ность за ход кампании. Кстест- 
вепно, чт<» каждая наша газет» 
и вся наша печать должны в этой 
кампании прогнить себя как са
мое острое и самое сильное ору
жие партии.

Особо большая роль выпадает 
городским и районным газетам в 
центрах избирательных округов. 
Но эго ни в коей мере не спим а 
ет с |*>дакто|юн всех прочих рай 
« иных газет (как и краевых, обла
стных, заводских) обязанности: всю 
свою работу подчинить интересам 
успеха избирательной кампании. 
От всех советских журналистов и 
в первую очередь редакторов 
газет требуется сейчас, в период 
избирательной кампании, утроси 
цая тщательность работы и уде 
сятеренная бдительность. Ибо, не 
сомнонно, враги народа, еще сох 
ранившиеся в редакциях и типо
графиях, пытаются и будут пы
таться всеми доступными им сио 
собами притупить, ослабить самое 
острое, самое счиьное оружие пар 
тии, использовать это оружие в 
своих, антисоветских, антинарод
ных целях.

ш кицский Григорий Федорович— мастер комбайновой уборки, 
Ново-Михайловской МГС, утвержден членом Окружной избиратель
ной комиссии.

Пролетарская шлица выдвигал 
своих кандидатов

Зорче глаз, товарищи редакто
ры! Вы стоите на самом боевом 
участке избирательной кампании, 
и партия строжайше т]>ебует от 
вас: ни малейшей щели для про 
ликнонеиия вражеской агитации! 
Беспощадно разил., разоблачать 
каждое, хотя бы самомалейшее, 
вражеское выступление, какой бы 
маской ни прикрывался враг! 
Крепче оейте врага, острее отточи 
то перо, ярким и точным несите 
в массы слово большевизма, слово 
Сталинской Конституции!

Избирательная кампании совпа
дает с близящейся 20-й годавщи 
ной Великой социалистической |ю 
волюцш! в СССР. Советская стра 
на подводит итоги своего первого 
двадцатилетия, и эти блистатель 
ные итоги есть лучшее оружие 
щюпаганды большевизма. Умело 
используйте это оружие, товари
щи журналисты! На ярких и н]ю 
стых примерах жизни — этих 
нримо)юв сколько угодно в любом 
районе! — Покажите, какой убо 
1Ч)й и бессн.тыгой была наига стра 
на, какой могучей и непобедимой 
сделала нашу родину диктатур 
рабочего класса, руководимого 
партией Лешпта — Сталина. Прав 
дивый и умелый пока» итогов, 
радостной жизшг, завоеванной на 
ми, успех избирательной кампа
нии. из которой 'еще более могу 
чей и готовой к новым победам 
выйдет наша великан редина.

(Передавая «Правды» за 20 ок
тября, переданная по телеграфу).

20 октября в Москве в первых 
трех избирательных округах нача 
лись собрания избирателей, посвя 
ценные выдвижению кандидатур 
в депутаты Верховного Совета 
СССР. '

На крупнейших предприятиях 
столицы, расположенных на тер 
рнтории Сталинского, Молотовско- 
го и Пролетарского избирательных 
округов состоялись общие собра
ния рабочих и служащих этих 
предприятий.,

И Сталинском округе избирате
ли. работающие на электрозаводе 
имени Куйбышева, на заводе опыт 
ных конструкций Цагн, на про
жекторном з̂ шоде имени Кагановн 
ча. на заводо имени Фрунзе и на 
фабрике имени Болаширева при 
нск.!ючител1.ном под омо выдвину
ли своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета вождя народов 
товарища Сталина. Избиратели 
единогласно обратились к товарн

щу Сталину дать свое согласие 
балатироватьсн по Стал!Шскому из 
бирательиому oiqiyry.

Крушюйшие предприятия, рас
положенные в Молотовском окр\то 
города Москвы единогласно выяви 
нули кандидатом в депутаты в 
Верховный! (’овет от округа пред 
седателя Совета Нароаных Коасно 
с аров СССР товарища Ъ. М. Моло 
това.

В пролетарском округе рабочие 
и служащие ведущих заводов и 
фабрик единогласно выдвинули 
кандидатом в депутаты Верховно 
го- Совета бывшую работницу пер 
вого государственного шарикопод
шипникового завода имени Л. И. 
Каганювнча тов. П. Н. Пичугии/. 
Сейчас тов. Пичугина —  члеп 
Моссовета и работает п|юдседате- 
лек Таганского райсовета города 
Москвы.

(ТАСС). ‘ j

Город Ленина выставляет 
своих кандидатов

20 октября на крупнейших пред 
приятиях города состоялись пер
вые , общие собрания избирателей, 
посвященные выдвижению кашки 
датур в Верховный Совет СССР.

На 11 предприятиях рабочие и 
служащие выдвинули своим кам 
дндатои в депутаты Верховного 
Совета СССР Всесоюзного старо
сту М. И. Калинина!.

D Володарском избирательном 
.округе рабочие п служащие заво 
дов и фабрик, рас полоясен ных на 
территории округа, выдвинули кан 
дидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР А. А. Жданова.

Па ряде пало дов, в том числе 
Ижевском, электросиле и других, 
выставлена кандидатура знатного 
стахановца —  орденоносца тов. 
Сметанина.

(ТАСС). J
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К2«хл детша всорос о грубых 
всхажетях. ущщгчнж в Аржлн
cxol (C f пта югеггов-теяга юйвра 
тельных хохукепв. Прв т>'*чзта 
нйн в Аркевп кюпратедьных »  
хументов (гчатговых и окружных 
протоколов го*>'лвання n«j bkwV- 
fa v  в Верховный Совет СООР)бк 
•Tz вьпгпцены пт':»1г*эодьны«' сокра 
щенгя текстов, осечаткн, нзг-тше

Иппсяктов Александр Иканоемч—
от '>*‘щего собрания хлевов гп*:4 ' 
сохлза полвторос^т-^^гннХ':* Ха 
ba«-biPj отхожа В№ 6 ).

Домсжаков Фелд Феаороаич —
от обоего (обршя холлевтввл ?*а 
бйхх. СЛуЖаШЕХ Е UTP ХЖЛС* 

УГП" е УГГМ.

Г б ^ . Г^ 7!Т » о ^ ^ Ь^  ‘ 35|/рс вжь" ом?  о - Г Г '  V  551 : Ш гшемче» бетрий Гирю »-
— от ь:ак£?вг.& ;«аг>лжх.

П с ^ « ш » л  C^Tsn&l {елтхавщх ж H I?  iiBaB&BCKorv :-yi
■. . ____ __  у.___ пльво! ХОЖЕГСЖ Герц Иям Пет- нхьа.

~~ Р » ^  — от ^«унвгт№ ~5^ Е&ммос Иван fimnprnem — <гг
ганвгащп? Шт:*нэ б.*?> ««лл^стЕва рабс«чкх «чтжагжх i
Зажегптелх <‘»еэтх  ИГР п^ег. иъехх» з.>влчвввл«ва-

2--Г WJBparVJbB'.-fe ХОЖК̂ ВХ Кокй- Т»ЛЗ*Л*>.« 
ва Фекяа Нтсдаевка —  от хол- и ^
x<«3Sfx*>b кихсоа «Алпе-Чтлх». u*epTw^iie* l* « a «  Саг еда-
Шврвнсвосх) рвДова. ~  ^  Сарвлввсво! вр гп х эд в

С*ц*тц* Oi^uwi («жоюзаос» Летвго.го Ь жжгее-
&*t ховвгевв кланов Вкэв Пгтрэ ;г^ - й<>л '*•»•» М-л̂ &хежж
BW4— .л* п^^^лальво# орта | Лж^ Г ^ 2 Марк* Джгф*»е^а —
нжзапжЕ иглат\х«х К1 -работгвБов. 07 щяаф^воаальв#!Чугунеков Петр Николаева — <-:-гхнтг.̂ г2 & л о ж м о  вол*гг*-

•гг холозекг.« ш х о а  »П;ч\
А сажу кото refe.ea.

Гаврикова Антонца Петровна —
<»т пт*С'фе*"'"?л*нйл.нг*в о:*тзнЕзалРЕ 
соива t̂ R33:ib нахальной е 
c;*eiHt2 пь*ллг. Beftsere r*ai. на 

Ча:ьл6аев Иван Сешновхн — «я
п:<4«*тк*1альэ:'в срганвзасгн (о 
>:*за нолжтнросвет - Z'̂ -V.th sw e. 
Асхвзшсо i^ je a .

Долтачежа Але:-са кара Ркэвле!
иа —  с  х* -воваллов • :сз*

не*4 ехвного образца форм нзЛира- л 
те.и.ных доЕужвнтов. Ц*>н7713.1ьнзя ^^ивств трудувцихся: 
вэбв^'ательвая кожвссия приняла 
\щ>ы к нспрзвленнк» кятщенных 
в Армянской ССР ошхбок*

(ТАСС).

Инкин Иван Пггровкч — от об- д - j ■■■■
щего собрания коллехтвва работ- ^  Др^ту в-.gап-вов оргазвзаенх Чл^ны O d txh o I е7 '*е*-зт̂ х1,гл 1 

виховс^ОНо. (о я и  2 2 ™ ”  f W " ™  « « « и :
На «воваавв ст. ст. 45. 46 <По Асквз. ^_______

Л'Ж^ния о выборах в Виновны! Бвргожвва Матрена Налгав вто- 
• утвердить (»ФУ НЗ —  *:т A-T^vv. 2 : . I  !';

жные иобнрателные комиссии по :* п •хкун?.-
выбораи в Ссвет Наоиональностей ‘ : , ’ ••;;'■■ 1
в составе следующих представите* Н?х;с?зг Шкала Николаевна 
лей общественных организаций и " J  Хп21*:«звю •:• :. л  ^ < лы; iz  •

1аньхуль>. AcEESiCSoro ра!ова.
Сартыков Макао Иванович — -т 

По Таштыпсксму | общего сух«анжя членов найщвхов
Пс*̂ «5к<>&:к« У) *:нве*'1ва aorwui-изэирательному округу № 548

Балахчинский поссовет 
не пропагандирует 

Положение о выборах

_  .  I Поночгков О̂ жа Андреевич— :
Презсехатель Окружное г̂ -яг-а- ьхпог-а жвенж (тдлв

тельной кожве^нн Барышев Сергеи
Евдокимович —  от общего собра
ния кохмун’йстЕЧ'̂ скоё органхза- 
П1лг Таштьшсхого района.

На̂ рулпике <Балахчин», Iflip is-’ Заместитель прекеда-толя окру- 
ского района, гикс'овет ве ведет ни- жз<̂  вэон̂ 'зтельвой п»лпт».сгж Чв* 
какой культурно-массовой ра(к»ты К»фидл Николаеви-i
среди нагеления. *ГГ колхоиик»ж к*:аюза нх

Изби{*атели в своих наказах прел- *-Г'̂ лгнз, Тзлтпс&л» ;к!Е*иа.
лагали улучшить юртов», бытовые Секретарь Сихлжноа Ы ткяы »  
условия, наладить культурно-массо- на* Казан а ков Евгений
вую работу, но поссовет лог наказ Иванович -  от проф^сванальшл 
избирателей пе выполнил. организаций сола Тапгтып

Кроме aivro поссовет до сих пор W T̂ Охртжной юСъчгыыг* 
не организовал кр>жков по изуче- боквссвж: 
нию Сталинской Конституции и <По
ложения о выборах». * Бабичев Александр Ия»ич — егт 

Знает ли об этом Ширинсхий РНК’ колхозввков колюэа «Шаг пятх-
Конова. летел>.

на. Ашрсвого р»айовз.
По Абаканскому 

избирательному округу N! 550

рудника Зза^^гтый.
Чекргэв Петр Иванович —  .j- 

колхознвхов а л о й  *Вргв*:>.
Будан;а?в Ф?юр Михайлович — 

•гг wc*eraoi х».»жжунггтвхос&?й •>:• 
гаятзззнЕ рухнвва Зважеевты#.

Ян^лов Иван Алелсаьдрсвич —  
от работах, гтпезеех z ЦП* п» 
в**̂ > цеха рулява К.:-жжун4:-. Шж 
;-квс®«х> ^̂ а̂ ова.

Ксвглев Оеюр Федорова — я  
коллоктвга (•»>.<v i  z ^j’Tbazm

Мгткхки Сергей Акшвв^ч — of
оервжчвоВ s-mr-'=B-~TExs‘T3:»# *опг 
|ввгаша >:кШтоевжат>»львоп> а-
IM U

EfM Biiig  Мелодий Агарович—
•с 1. .л.>*ггп з •е«;--**1*;еальр-'*8 ор 
гзн^зпее п*нтзал1*:го soj-rrv-K-
FĴ £3T̂ Jba»>?.. за^-Ji.

Тиханова Твмсм Иосифовна _
•тт Ь'.лвснвков к»:сх(са <̂вС-е>-
СЕГЙ ПЗГ'̂ ТРЗ'ЗЯ*.

И с. прекехателя Хакасского 
абжепваимв С. Е. Инккжеквв. 
И. о. се!фетаая облшеполиэма 

#. Д. Труманов.

Поекедзтель Сжружной гс*'«г-з 
тельвой Wjjbkгия " Монтаилсевич 

нменн | Илья Кирьяиович —  от к»>ммунн- 
ствчесвой органвзашв Усть - Аба 
кднехоо) paikea.

3aate*rrzTv-jb ш-шедателя Овруж

8 доне № 89 ооганизуется 2 кружка 
по изучению избиззтельного закона

18 октября в ломе .V» 89 с ко А Конституции и .Па^о- 
Октябрьсмзя улнаа) прохози жевив о выборах в Верхов- 

ло собрание домохозяек и дом- ный Совет СССР4 и занятия 
работниц по вопросу о подго проводить 2 раза в пятиднев 

в * у . «товке к выборам в Верховный жу. Собрание поручило тов.
“ ± ? " Z Z Z 4 * ? ± ‘ n  t  Совет СССР. Нарсулья тов. Веретнову логсворнться с Рай 
кеков Ниюяак Павлович — ^ (Веретнов сделал доклад. Он комом ВКГЦб) о выделении 
гсть - Atgsan.̂ M patofQoi о:*га- подробно рассказал женши- проп *гардистов. 
ннзадхг Всвсохххвого Леавнс^х» нам о подготовке и участии Креме этого женщины вынес

женщин в выборах. ли постанов-^ение к Х Х -fi го-
Пос-че этого было решено довшине Ог^ября разукрасить 

организовать при *ломе 2 свои д ма по праздничному.
Иптыш ев.

Ковхукхстгосвого Союва Молов»-
XZ.

Сесротз:*ь ОщжвхА кзо^а^ль 
вой воввссвж Тоторов Михаил Спи кружка по изучению Сталин

22 октября 1137 г. X Q 4 4  (1253)
~ - -  -  -  - 1 | И "

СОВЕТСКАЯ ХГ^А ССИ *

Вот чего добились нолннннны
Катхоз г.мени Ка.̂ инина ор-! В  колхозе сейчас 13 хозяй 

гаявэовалсв в 19Э0 году, за ств. Все кто может прине 
Г лет своего существования ств хоть сколько ни эудь 
он неизмеримо вырос и эко- па^ьзы своим трудом в кат 
комически и культурно.О ^а ■ хозе, заняты созданием счл 
товарища Сталина— .Сделать стливой и радостной жизни, 
колхозы большевистскими, а Увеличилось поголовье скота, 
колхозников зажиточными*— Сейчас только одних взрослых 
нашли яркое отражение в лошадей в колхозе нагчиты 
э т о м  колхозе. Честный труд и j вается 242, рогатого скота 
настоящая колхозная забота 635 голов, 156 свиней, 2729 
о своем хозяйстве привели овец, а посевная площадь в 
колхозников этого {колхоза | этом году занимала 1в58 гек 
к зажиточной жизни. таров. В этом гожу колхоз

собрал урожай по 27 цеЕтне 
Ч р ов с гектара в среднем, что 
U 1___ ОАА̂ Т") гт\ т з Под

Расскажем коротко о том 
как рос и развиззлея колхоз,{составляет 26&5Г2 п>да. Пол 
кто и как боролся за высокий | ногденяыжс стал колхозный 
урожай в этом колхозе. трудодевь. Колхозники паду

7 лет тому назад в колхозе чают по 2 пуда хлеба на ~р\ 
насчитывалось 25 хозяйств, ходень и деньгами по .  руб 
только что организовавшихся .дя 5в копеек. В  этом году 
для ведения новой жизни. 67 j колхоз поставляет хлеба гоо 
лошадей, 71 гадова рогатого дарству </07 цевтверов. дз 
скота. 4 свиньи. 250 овец и 12500 цеятнерое продает ко
82 гектара всей площади по
сева. да 20 штук разбитых те 
лег и веревочная сбруя,— 
вот что составляло все дви
жимое и недвижимое иму
щество этого колхоза*

Урожайность в первом го
ду колхозники получили по

операции-
К о л х о з  нмее: М  Т Ф , 

С Т Ф  и О Т Ф .  К о л х о з  
имеет 2 автомашины. Все кол 
хозникн этого колхоза име>:т 
в своем личном пользовании 
по 2 и больше коровы, име

11 центнеров с гектара, а ют овец, свиней и птицу, а 
весь валовый сбор колхоза некоторые вз них имеют ло 
выражался в -»50 цен-яеров.» у  каждого колхознв 
2 килограмма на трудодевь
;  60 .Ш 1еек деньгами, поду- «  ^ ть ведосипел. у «вогих 
чвлн колхозники от урожая имеются патефоны в т. д. В 
в первый год существования 
колхоза, а весь доход колхо
за составлял 13449 рублей.

этом году многие колхозники 
собираются покупать гармос 
ки, машины, хорошие падь 
ТО Н Т. 1

Весь доход, который полу
Через три года» в 1933 году), 

в результате упорной борьбы 
колхозников за создание креп 
ко го  коллективного хозяйства, чнл колхоз в этом году, исчн 
колхоз значительно вырос и 
экономически окреп.

Ч э р у ш а ю т
с е л ь х о з у с т а

п.ЖД>С 
: ?;
» '- 'Л

"ТЧСИ'.Е 
1 *•**

»!

» Г- * ' 1

Иль-

С и ь с м г  к  ■№

I  в ш к ш  П |

■ купи# rj¥ i 
f -даяв"̂  
r jm r i v i mom  
в* ш »м >и 

S I t f i

it II F

- t JI

f*»
Bu t т

Видя превосходство коллек

35t;-t*« £ :*•  Е к * ^ и » ‘ *, 4 :» u M *n  i l ,  ____ __
( T ix - K * r t » l  t r r « a * i  r t r -w .  5* z:

*»J«* y&at 4C ■ tu ilf i От*: ~ i T *цщ щ

Реиорды о п л е п г н  f  г р м т " * п ш  
..K 5 !t* c ”  D tm lB r

Ств— тувв. 14 ?»v
ХЬ* В Г Ш Г П » Х У  SUIW.I
«Ь »1 - л  (*m SK> v - я г п в  ш 
ста» пг*иут-=л_..'̂ 4 * ri».i

д

сдяется в 338 тысяч рублей. *■ в>%зог̂ ль*-:# й п а и в  i ?-» 
От полеводств». колхоз полу ‘ w r  С О Я* г «пожав
чвл—S4 тысячи рублей, от

тввного хозяйства перед ни- ЖКвотноводства-92 тысячи ‘
давидуальвым, j рублей и сотни тысяч дохода (x i^  “тмлж«сы и ш  lktiхозяйством, в КОЛХОЗ ВЛН- н- «
лось еше 62 хозяйства, кото-! кол хоз получает от всех дру * * * * *  ш вавтев.
рые бросилн раз навсегда гнх видов хозяйства. Сейчас ж ж  Дн 5 Ь т я ят> ш ; • п .• "V j в е ШМГ7 гы т м.ж _свое вишевское, недоходное неделимый капитал этого кат ~  Z  . ‘ tT~,
единоличное хозяйство. По- IO ia с его доходами состав-дя __а? . . .  гяам r. - i
полвнвшнсь новыми людьми. ет | миллион 67 тысяч руб|
сила в ка^хозе увеличилась - г/
В 1933 году в колхозе бы.ю .лей*
ов|едивено 77 хоэяйств. В ; в  ig38 кодисияшст х \
1933 году колхоз имел 150 до <
шадей. 423 головы крупного довести посевную пло
рогатого скота, 936 овец. По щадь до 1*03 гектаров. Сей 
севная площадь с 62 гекта- час они приобретают третью

*',*0*"О«ь -аш» 
i -миче* KkiTHiBB «а нм
хазм —ъ& *4.4* *ё 1. Зрв5

НЮ«ШР»̂ Т1 1 !*! -пят* 
тп*ясжгыт Йг

- ЫЯЦ:
г.ъж щ

□ яй,
в к в ш  х ф ш  ii-  i рягаи г 

1 aoof ше ее гро*ьди 
‘• п  яУ. yjr-*m si*i мен:
3  Lit Ш ИШ КЕ.

$ sartsKE.t't в>ем! 
жгаюхл 1 ii- z -  избуг 
ЫР'П» » »» ' лгте:*? « i 
~К1К о е л ш ж тл  Лезвии 
в н г  г*"В1~ и  o^e:"f-tE. 
4«HJt явктф  кокере not 
wruui иг i*-4 it
ин** ы'Пт^п*» работ»
sracsm.

1*аигг: тж.1 pBffk» » ч  
п ы ж ?»  s i ю тгщ ьк i 
гщры. в : *т»: * • ĉ ec

B i ВШ у Х Ш .
riun

О такой жизни и мечтать не приходилос
$ Л ГГ Ш  Bftpi 5 ?%» £»-

пе, энеххув •*$**? 1 ш ш  чв« ХФ»1 - 
с т .  жгг;*х1 л ? в«лх<л п ч « 1  U  
лжххха. Ьп«лсЕ<сч тЬюь « 1л-

ров возросла до 1000 гекта- автомашину с прицепом, при ст» f а тн вн яв  гш1*хл #г*г» ж л

лгкжмк »ГТ»М̂
ff f iB

— ?* • вввкв *
В‘1 МЛ»ЛК '

— а см4*

стал яриги J 
23ptsjbb- I  р*ч»эл a-4*-»- 

1 m am r* i  » 
СдаЖА». 1 M X  пнь-дь
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— ja >rn- V3*%*
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центкеров. кием, возводят новые дворы а к п л т ш  ^
Прошлой ше 3 года (в 19-36 11Я скота и т -д* По1 посев <«1авгтж. к» «ч. ^ й к  х̂ ож- 

году) Колхоз вырос з двое. 1$35 г. этот колхоз подвал [гг* хжх1 *л силлт*
В колхоза уже насчитывалось батьше 803 гектаров за.юга «!-*•*- ^itfci » ш*ж сх ^ в»
102 хозяйства. 198 лошадей, ФЭ0 гектаров зяби. [цазанх н^духт1!
623 гаювы крупного рогато-
го скота, ill*  евмей. 20S2 С ейчк в ко-лхоз* проведе » ^ . - ^  
овцы, а посеввая пдопи.-ь 80 предварительное “
кахжоэа возросла до 1187 гек вание кадхозннков, из ко.о ТХу1ш » щ тю л я  ?жд ‘Л т ш  
та ров,валовой сбор с которой Р^х многне п^ .учнлк по ЭСО- ^хдх: сС^мтспе крстьвэгп» 
составил 223S1 центЕеровхле 
ба. Сто! 
трудодня

т-л*-кOL щ -‘Bir*. I TBXRfb R* 2 Wl*» 
• Ttt » ВКШС W.
i Kbtf̂ nwf. I  Г*г*ж 
г- u-iik *-*»•-,r- !•• w *a  T<ii
: Ш  !»*ч1»ЛП? * П Т 'Л  ЧКЛ

- }  nvaujH x !  i H*»t ‘«-л
• 3 j J I  ж  ГГ

Т» ВФ'ПЩЯНВГВВГСЖ Т*4 «И'ЛН'ПАМ
I ■•'ТЧ4! К4.» : ЖЖВП1 lifc.bl.F- ; ?»-
i4 i 1 г» | жы ’̂т  н» гм-
* m  х mj- м.: :;*! •*• j idRi s& 
1Л<**1й *>♦* x ik bl  £> муав*
еяв* в* жж1  * &> ш  s J  и йк 
ifxy, ta w n f ximmxad. ш к « г 1

:i

500 пудов хлеба. Колхсзнаки .-т. с»вераеввв ввм  вкеегэлг-тт. ггг sai кь'плл
ба. Стоимость колхозного заявляют, что будущий 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ I 
П Р О В О К А Ц И Я

Галета швейцарской социал. 
демократической партии „Бер! 
нСр Тагвахт* сообщает, что 
недавно в Неаполь (Италия) 
прибыли две итальянские под 
водные лодки сильно повреж ' 
денные. На борту одной из, 
этих лодок были два убитых1 
и ряд раненых матросов. Га 
зета далее сообщает, что 
.итальянская подводная лод 
ка, замаскированная как под

В
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Президиуме
ВЦИК

20
вок it  iV  T»51, П0Д “ РВДЮДаТОЛЬет-м. и. Калинина, состоялось ва 
седапив Президиума йс̂ юссийско- 
го Центрального Исполнительного 
Комитета.

Па основашш статей 46 и 47
«Положения о выборах в Верхов- j .......гл.... г.............  — w «...
НЫЙ Совет ССОР». Президиум ЬЦИИ Г() ми и начали развитие нашего 
утвердил окружные избиратель- , животноводства, 
пыо комиссии по выборах в Совет ’ ДВ0Р0В Для скота Т0ГАа ис было,

Наша ферма стала высокодоходной
Молочпо-товарная ферма колхоза1 

имени Калинина организовалась в 
1032 году. Всего мы имели тогда 
70 голов рогатого скота, половина 
которого давала незначительный до
ход колхозу.

Вскоре мы купили еще 150 го
лов. Всего на ферме гтало 220 го
лов крупного рогатого скота. С атл

етической Республики.
(ТАСС).

На поиски сам олета  „//— 209 й

как под НаЦИЯтльТЮСТвП ОТ РОССИЙСКОЙ
г к д а я г г й :  « = -  ?= ” *•-
ia подводной лодки была 
одета в форму советского 
морского флота*. В  гавани 
Спепия сконцентрировано не 
сколько тысяч солдат, кото 
рые погружаются на суда, не 
имеющие итальянского флага.

Французская печать сооб 
тает из Рима, что итальян 
ская подводная лодка покину 
ла 1-го октября свою базу, 
будучи перекрашеной под со 
вотскую подводную лодку.
Экипаж этой подводной лод 
ки получил обмундирование, 
установленного для советских 
моряков образца. (ТАСС).

Самолет тов. Чухновского 
— на мысе Желания

21 октября погода в райо 
не Нарьян-Маре улучшилась, 

сведениям, полученным вПо

весь скот стоил в примитивных дво
рах, а частью под открытым небом. 
Удои одной коровы не превышал 
полтора—два литра в сутки, кор
мами скот был обеспечен не доста
точно. Все это первоначально при
водило к тому, что наша ферма 
была не высокодоходной.

Другое дело теперь. Сейчас на 
ферме мы имеем 637 голов скота.

Значительно повысился удой, такие 
коровы как «МАНЬКА», «НЕМКА» 
и ряд других дают в сутки
литров молока 

Иа ферме доярки

по 15 
качества.высокого

с любовью от
носятся к скоту. Самондосгок Ана
стасия и Иолуводова Марфа ото 
одни из лучших доярок на ферме, 
которые добились самой высокой про
изводительности по удою; они на
даивают от закрепленных за ними 
коров по 80 литров в день.

Сейчас перед нами стоит зада
ча —обеспечить весь скот теплыми 
дворами. Эту задачу мы выполним 
с честью. Весь скот наш будет по
ставлен в чистые и теплые дворы.

Зав. МТФ. колхоза 
имени Калинина Федоськин 

Сергей.

Х р о н и ка
ДНК СССР утвердил тов. Меж- \ 

1,1 у к а В. И. заместителем щюдсода ] 
теш Овота Народных Комиссаров 
ГИТ и председателем государст- 
мпюй плановой комиссии СССР.

ЦИК СССР утвердил тов. Г>ру- 
гкина А. Д. Народным Комиссаром 
машиностроения.

ЦИК. СССР освободил тон. Меж- 
.ia у ка В. И. от (лигааиностей Народ 
пого Комиссара машиностроении в 
связи с переходом его на другую 
работу.

ВЦИК лостаншил образовать и 
вологодской области организацией 
1. lit комитет ВЦП К г, составе : пред 
и^ателя оргкомитета тов. Коман
диром 11. Р. и членов, Рябова Г. А.» 
Лескова В. <ВМ Жулахина С. Г., 
Баранова II. А.

Главном Управлении Северно 
го морского пути, находив 
шнеся в Нарьян-Маре флаг 
манский корабль отряда Чух 
новского „Н-210" и самолет 
„Н-213®, под командой летчн 
ка Фариха, 21 октября в 7 ча 
сов 35 минут утра стартовали 

1 на север.

С Р Ы В А Ю Т  РА Б О Т У  
С Р Е Д И  М О Л О Д Е Ж И

производственныеСреди молодежи союза фин 
банковских работников, не 
смотря на громадный интерес 

.молодежи к изучению избира 
тельного закона и другим по 

'литнческнм вопросам, работы 
i никакой не проводится.

В  12 часов 9 минут само] 10 октября было об'явлено 
лет, пилотируемый Фарихом всей молодежи, за четыре 
благополучно сделал посадку!дня вперед, о том, что будет 
на аэродроме Маточкина ша проведена беседа о событиях 
ра, где как известно находят 
ся диа других самолета отри

провести 
собрания.

Докладчик тов.Хохлов, вмес j 
то назначенных шести часов,; 
явился в восемь.

Среди молодежи ис органи 
эовано кружка по изучению 
избирательного закона. Моло| 
дежь имеет огромное жела, 
ние проводить беседы, нзу| 
чать избирательный закон, ноi 
этой работы ие проводится.]

да Чухновского „Н-211", Ге 
роя Советского Союза Ва 
бушкина и самолет „Н-212- 
Мошковского.
Флагманский корабль *Н-210“ 

под командованием иачальни в  редакцию поступило пес 
ка отряда Чухновского, проле1 колько писем, в которых раб 
тел до мыса Желания, где в коры описывают безобразную

в'Китае. Зная об этом.руково Красного уголка нет и мол«| 
лители облфо, сберкассы и I дежь предоставлена сама себс. 
банка умудрились в этот день Шадрин, Другое.

Fine раз о Нижегородцове

Новые книги
ъ Абаканский магазин книго- 

центра, поступили новые книги: 
Сталин: «0 недостатках партийной 
работы и мерах ликвидация троп 
кистских и иньгх двурушников».

Сталин: «Вопросы ленинизма».
Калинин: «Положенно о выборах 

в Верховный Совет СССР и па дачи 
советов».

Молотов: «Уроки вредительства, 
диверсии и шпионажа японо - не- 
мещео - троцкистских агентов».

Жданов: «Подготовка партийных 
организаций к выборам в Верхов
ный Совет СССР но новой избира
тельной системе и соответствую
щая перестройка партийно - поли 
тическоп работы». Постановление 
IV пленума ЦК ВЛКСМ но доклану 
тов. Косарева «О работе врагов 
народа внутри комсомола».

Раузн: «Разведка и контрразвед 
ка*.

Пушкин: КвгепиЙ Онегин» 
«Капитанская дочка».

Горький: «Рассказы».
Фадеев «Разгром».

и

Кукольный театр

14 часов 35 минут благопо 
лучно приземлился на аэрод 
роме.
1 (ТАСС).

В ы д в и г а т ь  и в ы р а щ и в а т ь  м о л о д ы е  
п а р т и й н ы е  к а д р ы

(Окончание)

14 ....-....Он дол
I V •
taw
1МЙ
кома

„... огпаивтогь Оольшмшст мм с«м)вта|>еЛ парткомов 
, iiiiTaluio -ие,Т лей од ш т » ^  ^
только Иовощаишлни. Кая» ..... пл.|||||,||П * устранить недочеты

шмоститель секретари нарт- 
требует к себе диффереоцн 

jM>Biuuii>] о подхода, а также учета 
iM îiih'CTeii1 парторганизации', в 
кипцюй он работает. Поэтому, но 
мимг• п вещаний, надо вызывать 
«стителей в райком для ииДШШ 
нуальпой бес.-ды. Необходимо так- 
-1 организовать лзвмипа]1Ы для 

группам, сообра 
шиитип каяедо- 
наиболее иаокно, 

следует оказывать 
ним они» ira месте,

шостнтелей но 
зуись v  уровнем 
и». Наконец, что 
ммогтителнм 
практическую

и первичной ор-

"'""Г, „-м иг бухаринским щ иным вредите лих, ьремя cm; их Kpai..u<poi- , : J .... м .11|тч1|ЛЯ|!Г;Ш. Новее
нссещеп и ft первичных нарт-

нспосдодетвеино 
ЙШИзации.

Гюльшаи ответственность за 
<< ущ»*! тн.юние этих мероприятий 
ЭДШтся иа инструкторов райко- 
*ов. М*жиу том, многие шгетрук 
тора 
пых
''И-. пшцни зачастую огрнничива- 
'̂<1 присутствием на партсобра 

®*н, либо сбором «срочных» сне 
l i;i райкома. Они не оказы 

I Ьак,т ' I практической помощи 
1111 парткому, ни заместителю се 
¥та|щ.

Такая практика абсолгопно не 
I Цусима. Инструктор дол ясен 
| *1!Т1 тесно связан с заместителя

руководство. . .
,в работе парторганизаций, моои.ш 
зевать революционную бдитель
ность всех членов парторганиза
ции.

Избрав заместителей секрета
ре партийных комитетои, партии 
пью организации только приступи 
ли к осуществлению указаний то 
нашика (’т.ыина о выдвижении и 
воспитании партийных кадр.н. лл 
этим должна последовать напри-
......... .... и»
MV воспитанию этих ипиых | . . и 
и nvxo ШЛ'ОКОИ ПДОПН'Ч’ I н приицп
nmui.iiw.Tii, ы,г.т т * 
сти делу Ленина —  < гллнна, 
рОЙ рЧШ.ТЮЦИОИЧЮЙ б.ТИ̂ |л|Л1К)СТН 
и ненрихирнместн к врагам н< | 
да презренным троцкистски

постановку учебного дела в 
Балыксинском приисковом уп 
равлении. Вот что пишет раб 
кор В.:

„Помещения иод школу не( 
имеется. Занимаются в но; 
мещении клуба и в неуютных, 
избенках. Парт нет. Учебных j 
пособий ие хватает. Такая 
обстановка не обеспечивает 
возможности нормально зани
маться".

— Имеющийся интернат на 
45 человек,—пишет автор 
(ACT) представляет из себя

По инициативе комсомолки 
Семеновой М. при стройкой 
торе города Абакана организо 
ван кружок кукольного rear 
ра. Сейчас кружок ведет ре 
петицию кукол К 20-й годов 
шине Октября готовится нос 
тановка для детей. Много ку 

!кол пионерки сделали сами и 
уже писали о „делах* несколько „артистов" иолуче 

Нижегородцева—завкультмед но из Москвы, 
сетью и его помощниках, но j 18 октября кукольный театр 
видно до сих пор он продол! вперпыв показал свое мастер 
жает творить безобразия и : ство# Собрание* домохозяек 
остается безнаказанным [стройконторы, просматривая

Облоно немедленно должно сценку кукольного театра

что-то вроде сарая. Нет ни, 
нар, ни тубареток, ни столов, j 
Даже бака для кипяченой во1, 
ды не нмее*ся. Дети заболе 
вают. Питание никуда пе го 
дится.

Мы

вникнуть в дела Ннжегород 
цепа, заставив его работать 
по-настоящему.

Б.

Степка Замарашкии“ , искрен 
ме восторгалось успехами дет 
воры.

Корчумагов.

шпионам и диве(роанТам. Новее
дненш) iie'Moli’ala Ыш'гочш’.г нппам 

.новым партийным Гаграм в овпа 
дешпг большевизмом, повышая их 
революционную бдпте. и.иость. но- 
ды-мал пх 1̂ л«1тичм{«ую и доле
вую квалификацию, нарт(фгаиизл 
ции сумеют выковать из них юс
НЫХ большевистских руководите
лей, организаторов и вожак .в ши 

’ рошгх масс трудящихся.

Кто должен отвечать 
за полотну машины?

Но вокзальной улице в полтора 
метра глубиною вырыта водопро
водная канава. -Эта канава при со 
оруженин водопровода подведена к 
самому тракту г обеих второй. Ни 
каких уелвиых знаков на этом и® 
сте те поставлено. 14 октября но
чью, при встрече 2-х машин, как 
раз на этом месте, ода из них 
свернула в сторону, чтобы дать до 
рогу другой и попала в канаву, в 
результате машина, принадлежа
щая колхозу имени Косарева, по
терпела аварию.

Такого руководителя работ, ко
торый не соблюдает никаких пра
вил строительства, и ио шпие ко
торого выведена 'машина из строя, 
надо привлечь к ответственности.

Бурмакин.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

НА О С Н О ВА Н И И  П О С ТА Н О ВЛЕН И Я ГО РС О ВЕТА
от 28 марта 1937 года предлагается провести поголовную 
малеинизацию с 25 по 30 октября. Все лошади доставляются 
в горветлечебнипу в следующем порядке:
1. 25 октября малеинизируются лошади организации и учреж
дений.'1. 25 п 1.2.3,4 улицы и примыкающие преулки.
3. 27 „  5,6,7.8
4. 28 „  9,10,11, 12* .. "
5. 29 „ Все остальные улицы и переулки, поселок за б

ЛОТОМЛицХааКиСучр еж д ения, у к л о н и в ш и е с я : от данного меро
п р и я т и я  буд ут привлекаться к ответственности .

Пред, горсовета Лргудаев.
Зав. горзо—Киш гее в ,

„Гутапсбы т" с 24-го он тпбр я  по 
1-е но ября  сего года, отпуск за 
поснь-х частей для тракторов и 
автомашин, по случаю  инвентари 
зоции, производить_^11в^буд«т.

Радиоко TnofiUDTPQ бухгалтер, 
митету ip C u ju iu n  Обращ аться 
город Абакан,Степная N»12i.

Радиокомнтет.

Вб акан ско й  базе крайсов 
хозеекции. Во кзал ьн ая  41,

сенретарь-иаш инист
на и б у яга л тер .[требуется

Упол. обялит 245 Т. 5250 3. 1945
Типография из-ва обнома ВКП(б) 
«Хызыл Хаиассиа», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

:  23 октября 1937 года:
• Суббота
ф  v
♦ Орган Ханасоного обнома J
В ВНП(б) и облисполкома •

|  №  2 4 5  (1 2 5 4 ) : ФОРМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ф  Цена номера 10 нопее'( 4%«■•♦♦■♦♦♦♦«♦♦•♦♦«■♦♦••♦я4

Об утверждении 
избирательной комиссии 

РСФСР по выборам в Совет 
Национальностей

Постановление Всероссийского 
Центрального Исполнительного 

Номитета

Па основании ст. ст. 38 и 39 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет <Ш’>, Пс̂ юссийский 
Центральный Исполнительный Ко
митет постановляет: утвердить из 
бирательную комиссию РСФГ-Г по 
выборам в Совет Национальностей 
в составе следующих представите
лей общественных организаций и 
обществ трудящихся:

Председатель избирательной ко* 
•миссии Нииолаева Клавдия Иванов 
на —  от Всесоюзного Центрально 
го С-овета Профессиональных foio- 
зов.

Заместитель председателя избп- 
щпелыюй комиссии Вершков Петр 
Афанасьевич — от Всесоюзного-Ле 
пинского Коммунистического Сою- 
яа Молодежи.

Секретарь избирательной компс- 
<••*■11 Окрыпнииов Семен Емельяно
вич —  от профессионального coro
na работтисон политико - просвотя 
тельных учреждений.

Члены избирательной комиссии: 
Тарасов Михаил Петрович — от

профессионального союза желоапо- 
Xojюжных рабочих.

Каланов Алеисандр Петрович
от рабочих и служащих Кировско
го завода города Ленинграда.

Масленникова Евдокия Васильев
на — от рабочих и служащих фаб 
рики трехтхфиой мануфактуры име 
ни Дзеряяшсюого. города Москвы.

Михайлов Михаил Ефимович —
от Воронежской коммунистической 
организации.

Сергеев Георгий Сергеевич —
ьт центрального совета общества 
содействия обороне и авнациоппо- 
химнческому строительству СССР 
(Осоавиахим).

Алемасов Александр Михайло
вич — от коммунистической орга
низации Татарской АССР.

Смородин Петр Иванович — от
Сталинградской коммунистической 
организации.

Столяров Игнатий Петрозич —
от колхозников колхоза «Новый 
путь». Пурмииского района, Киров 
ской области.

Председатель Всероссийсиого 
Центрального Исполнительно 
го Комитета М. КАЛИНИН.
За секретаря Всероссийского 
Центрального Исполнительно 
го Комитета, член президиу
ма ВЦИК А. АРТЮХИНА.

Москва, КрегАль.
20 октября 1937 года.

ТОВАРИЩ СТАЛИН— ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ В 
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Н а собрании коллектива Московского электрокомбината
имени Куйбышева

Свьпие шести тысяч человек при- т а  Сталина потому, что това- 
шли 20 октября на собрание кол- рнщ Сталин дал клятву укреп- 
лектнна Московского влектрокоыбн- лять диктатуру пролетариата и ату 
пата вмени Куйбышева. клятву выполнил. Я выдвигаю кап-

Иа повестке дня—один вопрос; дидатхру товарища Сталина ио- 
выдвижепис кандидата в депутаты тому, что товарищ Сталин выд- 
Совета Союза от Сталинского изби- винул лозунг индустриализации стра- 
рателыюго округа столицы. j ны и под его руководством ыы про-

У микрофиша— беспартийный ма- вратили нашу страну, в страну со- 
стер лампового вавода Анна Афа- циалистичеокой индустрии, 
пасьевпа Славноцв. Просто, убеди-1
тсльво. ярко она говори ов оггчи-1 » яидпигаю кандидатуру тпиари-
пи\ успехах страпы ■мыппм, Сталина потому. ЧИ наша
достигнутых под румиодам» нор- март........ руководством товарища
тин Ленина—Сталина,пасскаливарт С тали н а  гумма на молкорап.м- 
о ербр. о свосП нсзавпдноП доле до л™яог» крсстышского хозяйства сое-
революции и о радостной .......... ри Д»*ь еоцпал«стическое аеыледелне,
советской власти. , "^спечнв поведу колхозов и совхозов.

— Сегодня мы должны по новой

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО В Ы Б О РА М  в  В ЕРХ О В Н Ы Й  СОВЕТ СССР 

________ г__1937 гог а

_ _ _ _ _ _ ш н р у г  № . . по выборам в Совет Союза

Оставьте в избирательном бюллетене 
фамилию  О Д Н О ГО  кандидата, за которо
го Вы  голосуете, остальных вычеркните

Сталинской Конституции наметить 
кандидата в депутаты Совета (’«по

и т ,— говорит Славнова. Л предлагай» 
самого лучшего, самого любимого па
мп человека, вождя и учителя, 
отца и друга трудящихся товарища 

. (‘талина — кандидатом в депутаты 
Сонета Союза.

Н выдвигаю кандидатуру товари
ща С тали н а  потому, что »н по
ставил задачу укрепления обороно
способности нашей страны. И под 
его руководством мы ату задачу вы
полнили. Россия, которую «или за 
отсталость польские паны и япон
ские самураи, превратилась в стра-

сокрушн-

Ф ам н ли я , имя, отчество кандидата 
п депутаты

Кем  яыставлен кандидатом 
я депутаты

П р ед сед ател ь ......... .............. . окруж ной  избирательной

комиссии по выборам  в Совет Сою за ....... ...............

I l ia  vvnr.m. I|V коТ0,,ая может ДаТ1
J Исключительный иод ом охватыва- хм» всем врагам, если они
ет всех участников собрании. Ии- 0PWWr J ap4iniT1, m m  границы, 
когда мш корпуса алоктро-пнанга .
не видели такой бури радости и I Собрание единогласно постановило; 
восторга. Долго длятся овации в цщцциуть от рабочих, служащих, 
чсстьтоварища С т а л и н а .Иыстунаю цна;ене|И1 В, техников злектрокомби- 
щие— инженер трансформаторного аа- нпта нмсии Куйбышева, кандидатом 
вода Шокура, начальник мвкантито- |{ депутаты Совета Союза, вождя на 

... ................... .......... . юдов товарища Сталина.

Общее собрание постановило*, про
сить товарища Сталина дать с ное

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО ВЫ БО РА М  В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ СССР

............. ..... 1937 года

округ № ..... по выборам в Совет Национальностей от
(паякапяр Соювиой республики) ^

О ставьте  в избирательном  бю ллетене 
ф ам илию  О Д Н О ГО  к а н д и д а т ,  за  которо 
го В ы  голосуете, остальн ы х  вы черкн ите

вого цеха Кфимои, инженер завода 
электромашин Акимов полностью 
присоединяются к предложению, 
Славновой.

— Л с большой радостью и гордо- согласие баллотироваться в депута- 
стмо поддерживаю предложение тов., ты Совета Союза от Сталинского 
Славновой о выдвижении канднда- избирательного округа Москвы, 
туры вожди нашей партии товари-

Ф ам и лн я, ими, отчестно кандидата 
н депутаты

К е м  выставлен кандидатом 
я депутаты

Представителям, избранным на 
собраниях рабочих заводов злектро-1 
комбината, поручено выдвинуть на! 
предвыборном совещании в и Жира

т а  Сталина в депутаты Совета 
Союза,— говорит инженер Акимов.

}| выдвигаю ату кандидатуру по
тому, что товарищ Сталин в 1924 г ,
после смерти Ленина, на Втором Нее тельном округе кандидатуру вдохпо- 
союаиом с ‘езде Советов дал клятву ( кителя и организатора пооед соцна- 
i ранить единство большевистской лизма товарища Сталина, 

партии и ату клятву выполнил.
И выдвигаю кандидатуру товари- ГАСС

П р ед сед ател ь ................... ........... о кр уж н ой  избирательной

комиссии по вы борам  в С овет Н ациональностей  о т ................

Будем жить еще лучше
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО В Ы Б О РА М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О ВЕТ  СС СР

— Мы живом хороню, а будем 
жить еше лучше, — нот ответ 
.колхозника! сельхозартели имени 

; Калинина товарища Сергеенко Кп- 
1 докима на hoiijmic: «Как живете»
| II действительно, это сове)‘шен- 
j ио правильный отпет, потому что 
! колхозники этого колхоза споим че 
' сти мм трудом и колхозе добились 
{зажиточной жизни. Сейчас уже 
j колхозом заготовлена полностью 
земли под иосен буиущеп» гола, в 
•тем числе больше 800 гектаров 
поднято целины.

— Во время iiocennofi камна- 
j .нии, — рассказывает топ. Сюрге-
енно, __ я бы.т бороповолоком. За
всю весну не было случал, чтобы 
у меня была принята работа с 
оцеикой Ш1ЖО чем на «хорошо». К 
тому же мне приходилось часто

переделывать работу за многими 
другими борононолсками и свою 
норму и выполнял на- 250-300 про 
центов.

\\ период уборки урожая я ра
ботал на жатке и вместо 5 гекта
ров по норме выкашивал ио 7-8 
гектаров. Зорко следил за том. что 
бы мои 'машина работала хорошо и 
не подрезала колосьев, помня, что 
каждое потерянное верно понижа
ет вес колхозного трудодня.

В этом году у тов. Сергеенко бу 
дет не меньше 800-000 трудодней,
| а каждый Трудодень в колхозе оцс 
' ниваотся в 32 килограмма. Вто зна 
чнт. что тов. Сергеенко получит 
полторы тысячи или даже «олыие 
пудов хлеба. Вто ли ис зажиточ
ная жизнь колхозника тов. Сёрге- 

1 игоо. Дмитриевич.

1937 года

округ № по выборам в Совет Национальностей от
(название автономной ресоуб- 

области или нацокруга)лики,
О ставьте  в избирательном  бю ллетене 

ф ам илию  О Д Н О ГО  кандидата, за  которо 
го В ы  голосуете, остальны х  вы черкните

Ф ам и л и я , имя, отчество кандидата 
х н депутаты

К е м  выставлен кандидатом 
в депутаты

П редседатель ................... ..........о круж н ой  избирательной

комиссии по выборам  в Сонет Н ациональностей  о т -------
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ВЕРПОМОЯОТОЗЦЫ ВЫДВИГАЮТ КАНДИДАТУРУ 
ТОВАРИЩ МОЛОТОВА

Не coSpssEB кохаетгаа завода ,С е:п  ?. молей* 
{.irrv:T»f s i 'ч . за®* лучал гтаувярттв-наля пязюздхг

Л о  и н и ц и а т и в е  
к о л х о з н и ц

£.;*fc/:sMU'. 20 (Т1(

ПРИДЕМ К ВЫБОРАМ  С ЗАВЕРШ ЕНИЕМ  
ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

15 «пда*йя и>*»двл'£ хтттнг — Б- вовкю т кав-м гогу- 
г т аят  явтея* Буневвого, Бе§- ‘ гчаиявт ттв. Ка^таше? — про* г:

Л;*РГ1̂ Ь-’ В» 1‘*и*| yii-KLIX Э-»еЖ *•£!-*• ГЕ.:,?[, «л Ь и  2HCKEE№E32t :*еШе- 1»ПО ВЫ'*ГС*Ы в Г сум|*стаяну®
т  < 0 р  ■ м а ю  «ствввжсь из. I Хн ш ш , —  Вос«>
ГО ЯВД * ачЙМВШ* f r fn D . wVrr- | J® .  —  <€*2SE2SZ ЯИШй! ИТГХЕЕ- j 
EC .. H P j f l  B C Jp B B S , ВО- 3K*TEE I  вареву ЛЮ0Я- .
«BSSBSBf* пнищ и Ш Н Ш »  lBBT  МОЕЮ f lM ’l S I J  *.'ПаЛЕНУ-ВЯ i 
t  хесттазы Бериявог* O w та пн-су £«а&яе - J3*wT5«ES"i/J4fT г:*а- i 
OOCP. * Ш /-. . \ я м м « г  i  егч» гаги- m  Ява»- |

П«-Де ИЭТрЯВВЯ ■рИИВПДТП y i ТОВу. (•'•BfOTlS 1ШТеДЛ1Е,вЕЗЕЕЯ.. 
тя^дзл-ттг ВУВЯСШ  Ни. НОВ* 20- ( S3E I  2 W  ГТГ:*Г'Д_ ДО (  ̂
ЛГОЕ? рабоЧЯЙ Z^anSKi1!) СТЖ Ь ЬйЖЬЬ Ш^ГаВЫ H3iDt1 ДаГ/ГВВ .Г - ’ ___‘
«внвввг» п ш р вв  ш ш -  tMta* —  Отклеек. Г< т» ИВДач*- .
ве * Щ еголяв. |ж ва »  тв#1 леветь, чтоГы ш е и

саняпатя I  Овве? Свеса Геи з> °

еваев Иверам ii пяп у « п п  угргт Л».»*».-*. н л -.̂ , Вон»лаг?ал&'« 
явивмягя ШжГежида** «вам*- ( I  Ботггтта СояваОЙ* о др*- вы 
вет* 1 т к в а г *  pairaa. Не- fKĵ et в Верхввизд Оевег COLT-
бЯХЬШФ. Г* уТТИВЙ ЛЫ ЖКЖеТИТ*- КоЛЖЧЯНВКЯ В ВйЛХ:13НПГг*’ С 6'ilb
ciB i. it* 1>* чалнвек. Ея сфенвх — вдв мдждж—  слушан впеляд 
злс’трета w f iiii a fB ti e Нвгле а̂ алада г м ш  жжтвнгь-
qaanfjEK lH  В тн’нтре—ou:*n?»£ нжттваж. 1врпя цямзшюваав 
l т>: л-хгх — тж ;cl t* -..г^ния н>ад?ит»в/тва.
9»f<§

— Jfyî ansa no телу бегут t c  
lb д*таюмивают 2рШ2| »  иже! — 
ratepff Ш«свле£. —  Лч. fo-xa 
Iв>мин и вин I ia с щ а  :«§ дуж- 
вм. ш г ш к  едва на o**r- г ж* 
zy. S u e  яаучсхалз- i  tv.utt^. 
ШЛ wc-атг.

В̂ т ?:»«» ш<шм. У w  2r.-I*£ fUWfBtf ЖКЕ1 I  (<■»• 
eh  *-t ЕШ ^  леввш й
■ f ■■■ JE^4QK«y WiSED- 7*.»ЫС'1- 
1ГТ СТбЛГТ.

*— я щ«,и12аг&г». — ianjLB*'? т. 
Ш г̂люе. •—««n iry r: в йве? (л
»:с:й ЫЕЗЖ187У!»т TSthli ?#Z.h- 
П» рчсшип» С**4Я*7̂ Ь0Г* ТП«Ы1-
njwma — .̂«.а’сшь Л»лФ*а».С*7Т> 1Г!^Ь**Г.£
ОуУЕХГЕ <«ЯИЕ£0

С м  jyOTWT ниш ш  1Ш 
г м ч ш п  м а . К̂ г.*о
лг Ь- Об  <«мнчтеп!г1 сч»*

ВГЗ. 1&У.*7Ь.Г! на 
узьг msassar^ $**т.

— В швятав! с т^ » . а « к т  
г̂>:* гуу- г ik«jjt e i вкаятаж-

— K tfiin . — Я 
ш а  «вучаюЕ Г«ию т.-. во т
С3£ ТГБСТТИ* ТаРГЧЕ ГТПеИТ®. 150-

I *HTOJ-tTiI ЧРСРД J • г 1» <
сп*— ̂ иез«Еь С тш м  На

iafM'TirKF ] У« Е^М *
,л„ Р-адц; I  Я З » питв

« ц а «  “ <*•г»лг»а "губжщзс 3l<ijr»Tre>- I ашушв i  _ _ _ в • • К  ЕИГТПЯИ н в я г  и » * '*•«'»" “ 2 ?
m  г т г ^  - * * -  J T S I  S 5 *

« <«j; i* 5 t i'iaГа2-ь ГВЛП^ВЬ Б у^ Л ,
li.c »'*пн̂  -'уютв̂ 'дага* «*> ь 

ние *изс'Гхаг$о жшЕЕхагт :•?->> 
д эдтту! а Dsrcwi лвиЧ'Гттл: <С<*- 

(амла аж к»а  в
CXHEUEEX S IK B  <(̂ 2*3 t  X '.' 
ж»т> ааютлает xu гш д а *  
утеу а ‘ .;-вет Стаж <*т Мо*

п и к  и ж т г о т  
1 itti БЬ И7|«ве ^PT»owmi п-
jw>f j  Ciimniih 2. i- ittit- 
м. b i i m .  Ь и и в ,  fjfflw , 
t4-x><«Eixb*‘Wi i Ш и т  fimrvrec-
£*'EEU( ^ T K tSB fQ  }4Cf B UH IIIH
<♦ «ашивыаовр, i> п ш  «Г* т̂пп**
7TI аТЧФЯ'*' t  тишвс ЕНГ**1 кяшыл 

?и*7 гтыль»' tu:м тФ ^ л тъ  «фуга тдтинии^ут 
2:«**хг̂ ,]1атч'ЛЕ С<и»̂ та Влроеш Во Хунтам—Вып
¥т*-'̂ * ( ( ( ? .  ьповАття -̂. оо г̂т г ш ^ р и - в п ж о т  e*«i'Sa|W4ta
нзхь Вгля^о» О ш ва . в**угт:̂ - IYgTrri в}1ж » .1-т»«егв« 
шпи«« 6>ж га аьао вявгп аш  '  ̂ »
— Бгнсла» Xnaftaasna to'»*™ 
ва z ш*кат аать м госж  го*:{ 

a lu o n a o w  a/«F.*a- 
ТШ И -JCT.nT** Xwssu.

ТЛх.̂  f llf fT  Т «У ^£ Ш ?
112 -3;.*52Ж«М'*7 T*yca. (A l^ tE
ZF»HZ». ___

3'vj^i t-UJ- ГТ^ХЛТ rr,'SS?T,r,!̂ Psr'*
Hit*- В(СПа”Ы £ ,¥УТ?- Г’ЧПТПГТЖ 

21C«TIE 2 T O ' в а в л о  
ввазш s?*z това?*пи * т*хнна.
а wTa тяяйшша % 2ш агтиг».

Ты ангшЕЭТ a 'tra f iif  ут»сч- 
T.Kf»m r»xi?-‘:4 т а е т  Йс?^*1£ е в  
«•TH^yiWEU TbC'U:

E x m iEtiu  J f B i i E  f f iife » '» . 
KtVOL Сшкпм т Й#-Х1Е^ i*fT* 
ПЕ К  in«I£ia I  fyiTMtJT EJB' I-

На ?74»s мглшг»' aurrnaia ста 
хамва тс**. Стуш? Катчи. в§кь 
:де аки- Еяж**- «г^туилет* п̂ * 
гэзгпиа 1Е*вз5п:т в ш о в м  т 
пмш яяд га <««nia-ев* воа ^ д а д цдкр я ц д  в» бга.

— Т-: >ьтвйЦ2- — r»:*T'TT Mâ 'rs 
Игш™* — юг TWtxaязг ratac 

тал. тт»*'̂  а в*,ляш»ат 
тпи̂ е ж т  XX-I г а ш и ш  Оат- 
т^'̂ утая гав г-птт < ои
• с.:* з ш ш ш а  вов^аш у *т**7. 
Ik m n v B  а̂ауйтгп- вш и1%. 
'т т  j i  цд»р>> >»г*гь гкти ю ту 
г вптртхату :л MTV- ха
гшот\ с т в а  a ra rw K Jm v sv  
Tr:*iLG.Frj:. ^ гп  jios'ioa I»  т;*y- 
aoBDDL

Чт̂ :**«г уатегш» OB«aBrtVf с 
?т-:«В aaiavC s i  i»'* ш »  rm a*
БЙпТГ/.**- ЗФ?90. В Е № Ж  £ 1*»V 
ТИ?». satc«msi гш тш т*. С *
w  <гтавагтмг во«ув» ik«i'TEJ0 * 
2Tj.n fc'iraiy а. нас гн шс^ала 
сфааш a 2a к<*г<«игп*. fis  
се a ccn*if‘Bai?Fa u m  таете у  
веиж» fin^aamra а с и и л М . Я 
ату кооотть а яотгуа» ^и^гт. а

j»sci3' t  «С в у  валглатт поШтут ш ,.»ГТ2Л.2Ы* ш-̂ тг
к л и .ь  гмж«е**ежх in  В?о№7*ж на та. гг*> в-**
st? aw Нан- вдныип ш  
e iz  {«мггГЕы! I"» bv *<ош <н*~

iy *y . В  ?ту fr ry  ш вея цав>  аа 
^взош. г  Ер^п&ява. н я  у  ш  
жвврвгр ш а  в? и ш ?  50 “*«- 
т т & .  а в ж  ваа твум*
Ш№ся щ<&т*жж‘ zr.m zx* т»т^
Iй л а еп ва  у-1-тг ве а**-л. ?тч» 
яка чвт TT4t 6йю*аи<е врагплвгт 
м  Сйш* я ш ш  щова жаадфап. а 
<AIJ% F.>'«T*8HB:JTa

C d ttt да в (фо1 (талш г£л|
ВевгтттЕЕв, ауезнктавжж ш»аво 
aaSq on. a оГ9> апип вега 
!П'утп1ш»’г ааш^г ;« ш и

(таллкЕа* iwe<*twyii5. 
^Bitfaoza fiafuniia a a:**

cnasss. d:«i  ^ w n rm v  ахэ-
тга .ЬнЕна — «'тытаа. обесамг- 
вааг таззт- о^ава щ ш п я  ьа-

Таа. B a iq m  т гвош вм*тг~- 
л^гав щ * ш ш  ао н о ж ш  иь.чт
м ш  ошкяшгро uaw r * dota* 
l>ora tiMdcaa. Идавйи a* r- w  гт* 
h i оаас-гч* лв̂ ва. жухво шеа т̂ п- 
I.. <*ГчГаЛИ1?ТВ Brfi T̂ »j3Lia н ьг̂  
к*1с»вг jiacEjerKjan. з& т^ум ад  
шшшшгвая. г-^-'туэ-п я ^аа
MS ОГВ* Тхв2;ЖЩ!.. стад о * ЗСОЗг1!»- 
ь ш  iviv'TTiurgii т. Т- Сцш ш  г
Ежтас^аа.

На ш г о  t^ itenna
Щ|Щ р: TSF7V Б(в^Я!Т|П? I 

- с&ьлевееве о т Ьез*кв
вый |< ш  СОС̂ Р*. Реям о с 16 <.« 
т*' 7 " г т
v*sirr* n to a iM M  гш ва s 
Bf«f l л речива* t  в ш в ш Ш  
acnrr*yrw« Ш *ГШ т :*-Г7В*

XI

Вместо дела одни обещания
fryi(«m» xz£ вйи*яг 
jV ju  snri С

i ii •

На Абаьавгаоа ihsuo»b»f* г:к- 
narsEia взбе;<2тев« iro га^.ва i  
Стаажзгве! Б-*В"ТТТТ^1 rn.rasof. 
вага жаю» г тш&® а я м т / т  
в-̂ г пт*' вп аззуш .

«:jS v fto>:*aza*. ва ви*-
|»за явмд ssociw <й«акпсывг1 fa  
бо®? < <Ек^«еим с* ш '•]*!

С ш  Г|(;> 
Z»SJ3* ШО В* ШЯК*М-

Гм вш  и ш а п м а  з*
с ж а л  хп*«« ni:»Tza 
врг. тай н  *ч ci-SE

аз
2 ^  О- 

•-
Е-̂ иГШЛ’

Н. П^яе^гге

t* ’
«баваш, : 
ВЬЕ. В S8 
твгпи МТ.
аж. Зись 
В*всту» 
о tuf»*‘i»ai 
cm ar t

ЯП ̂  .
ait am
tBitfrmr

-152

. .

S8J8I

ав» am
, “kCXt 4»>-̂л,Л‘- 

ГШЗ* £
тда aatefosa* 

<«е Стажсув»
Воддежак? 
т .  vr*-

? n ra yv

ад* w n m  хух». ч м  ев**.
TB^CfrEii Т rwn <"fiK т о  *'уз*а 
«бводяапт 'х°*гз ге̂ ааяо <ваь- 
, те. чая ш а ш  гаяа. вши 
1л*а га « ц*?1111 |Ц«хп» г**;*#?1*

* 1,же  ̂ валаповлуа» < ':тт:у . ?«ба- 
а да^шув» cinay Шьавел

тд д т* v Ш Ш Щ И  Ш1
"••а** "’С1 вв̂ тажавс*Е“

сва.
г̂ >г- чрпв. С л е п  вигтт- 

ШЛ ТЖ5!¥®Нф 1® T.'.V*f’T5T Т Ка>  
е т в ,  ютэ?*12|  ^f-fsssaa *?тгз* 
f j„  iiiz  jMBUBf* na:̂ T.-f'fr зп-авя?»-® 
ftBc» тт@ет®Л№»

ЪМ Х'.йШ Ы Х т В>'Лй£ЕХ- 
еаы #*щ* » ® f  Dtfsam аевмюда*
•■авуа* ‘'сят^лл^'7%. t> арцмпсхв а?*а
r;*i HS'i.jut. <аи*|“0с,?ч|рнв1& ytiywiia* 
am  щ ап * ш  *'•« <s шы-
во§ s? <Bj*nai -чго-:* iK.xm:*. к»а
жжвуда рвасу.

На г*эдг» 5 явЖкяыа
-аТ.̂ Т̂"̂ . s®j®?wiy BMI l.F<»u®. 
ш ш ш ш л : Й0ШКВСТ f saryw-

;.i'iгтгг: c a m  ушвиа (a m  a
Ж11 *441 ki* ^Qf̂ paiaJHB нат*

aam  v u n  *.<:л<сти* 
повит J*?X5DE

Выдвигать и выращивать молодые
партийные кадры

Пейна |»?CTT*j[bвкк шагш а 
1*л? 1ж*«троЬа [-ууг<,- niii'jp- 
гааязетя ва жас*в? ^п«жЛшв* 
IV» гобА>аевв2 ввруала^твЗволо 
дпкщвтвяЕа. 2̂В?;»7Т1ВЛ2И г»:? 
рейш а̂ бещ-шавк-кавй п^впи а 
caat*Sj*HTEBni а п ш ^ т ^ Л  борь 
бы за тст|«авея1е, и ш л я ш  
фаврадОйа » жжртовсав* Пиву* 
ном ЦК ВКП(б), KfTimeifflii Htr;o 
гтатков в пу.’Тё&Ф- рвбоге. ez  
лись выборы партвшл -эргаа* з 
иа основе закрытого (та!ного) го 
лосованвя.

На отчетно • выоорЕШ «<?*- 
пнях партийная мао-**а подвергла 
глубокой проверке свое* аа;гггг- 
пш  руководителей. Серьезно п&‘* 
CT0]K№ie обсуждались канзюзту* 
1>ы в состав членов партюшш ко 
витетоп п кандшатры партог.. 
гов. 1>уамен ибанкропвппхея. про 
валившихся и самого покоивших
ся работников воюгупиоты вылви 
нули миого новых партийных ру 
ководителой.

Ii1 результате выборов к руковод 
ству парторгагаиациямн п})иш.1и 
,TJ»rCinilf л яосяпси тысяч низовых 
нарлШцен, закгмоиных в борьбе 
нрагамн, проверогаых па практиче

И . Б А С И И К Е В И Ч
csoi |*а-оота. багзаветао гоехазгьл 
илу «1г2ННд — t.TSITHj. Во «ж* 
rzx пес-втчны! зарто^тжвзщг i i  
ооспв чл з̂ов па^шшгх мине 
ъув е Ш т ж я  С*ол.ше е̂х на т  
ловпну. Б^аьшявпво вжвь взимав 
вых oesjaraĵ ii и плазов uapso* 
тьа  н щ р ф п *  ва аваат опы 
та русовошаа! работа в ну* 
цаека в зов^едавво! пововш в 
*Г*:ц.Ен«атю>я вкш вввк. Ь»х- 
пгтать г*Г2 эовы* виры HapIBl 
ek i pyi>:aaET*a?S в ryia *-а=пЕ- 
(f i n  - леяшвзма. вовыдпь п  
J>r&r.i.I}:*2F.*5Eyi'? бДЕТЧ-Л.Н'Х’ТЬ В 
•V: -Л г* с г" т - ' - ■* "^* 
спама а внывв ншютаи а за- 
вердахш. эс**>1ь ах ш т  
большевнзм:м а у-:в »*гГ: щйшжт 
п а р т и й j-yaoBoirTBa — о»еш 
задала srai шц'Т'лгаЕа^пй.

Меяау tv м. на вга апк* т*:-*» 
ла эту ьаазайпгук» а отватпвев 
нейптук» :rii2 ŷ. Мвогве раковыа 
горкомы партвя. приведя ва вер
ных nof*ai ряд соэещана! <rs;»?- 
гзрей и члеж« вн*:вь р ш е щ  
пзртЕ»:*в<»в. а т й ж  партх^-в о;* 
гааш?*:вав для над :-:чиаш. ^в

njrg Е сшщвахише ^аавна^и. уг 
в ш л а  я соиа свою kẑ "bjo 
на ш е  завдарвн>г.

В враыаве работ ;>пз партор 
гаввзацай, ” г» * тшаааашпэ в во- 
<шгганш н*_вых молодых аа;т?гЁ 
нш sasi'OB наблюдается а другая 
Бра£вогп> — во? ве^оаряятвя в 
?^»2 oiiacTa онв проводят лшш 
в <вяза с к*а ала soft яампаак- 
е| —- ваа-то. отчеты я  выборы 
парторгавов a ip. < Кампания» 
кончалась, a paV-ra по вытошива- 
нг>:» а выдваханжю новых кад- 
ров ама?*аег ю следующего боль
шого «соГ«тая>. Такая практика 
вш вахш я партийных кадров по

зову» дашь во время «боль
ших Е2впавм£> начел** общего с 
дарепввамв а г т а  а увазаналма 

.топрпса Сталава на амеет.
Мж«ве ва^пЁныа рувощв™- 

ла пыгаджа оп в̂адап. свок* бы 
ъеят?я&лгп> ^т*во:*ам1 о з*- 
xsan;* Л '.*5 от- уютаж ре-
3(fD0B LLE яид^ахявя. TiBBa <G
т- <гггувжт*ч«ссг̂  f*a.'-v улэаяая 
ЛГ*Ш# вартат КгИ не о*

1 в̂ »ет. т а  врал ва̂ *оха —  i9es;«ra 
нгж* rr .>-:'~?.TZ"~ -г.*.- - ^ухаг'аэпяа

Вн*>-1га — -svnia '*ивал.г. т->: 
в*'‘3ала п 'Vo луд. пт»твв ♦ :»:гк- 
авевва «озьдш бшваааптсях 
ваш®. Пуша впи оп  бзатгя г»  
zai гтр̂ м. boi^ui могла бы а а 
рудами, дешвааттдоя гав гпк*с 
С' Д'У ш ш ш ж ш . шахалЕмстваа 
caMi'iSC'BsiawciaBfc- Риг*, ужлаввам w  
окг?гтб25 р аШ вш ят 21л шхвв 
агееея вадо давать cypomt 
шавяакЕЕЁ яаф .

Това^ш Сталин в свеем ккха> 
да на <)»ав?альс£»> - вартовевоа 
Пленума ЦК* сказал:

«Людей спож«ых. людей та 
лантлавых у нас 2асядст ты̂ ям.
I Надо дчаьао* их знать и во-врехя 
| вузнгатъ. втвбн оая на перестав 
I вал на старсш места г н̂а вача- 
на,за гнить. Ищите да оГ^яшата*.

Все партсфгаввзапаа должны 
vVc печать Лож* В1ккагагаа 
?тих ста-тансках тва^ашй. свело 
выдвагать ороват̂ яные зартг1яыа 
кадры, d-'j - бэльшеввптог вх вег 
п ж ш вт. 1^авсЕвааВам а вы- 
дважезшем na^fTBton вап^в за 
обходгас зонивачьег свстаматет*- 
гсе. ж '-<3*830. Р наша! бчг-.па 
авгттвой ваотва вагчипЕваютса 
т^яча a :â 2TLz тыс£ч-*̂ «аара€ 
шах "■•aV'T’HBB/в. базказатво тт^дан 
и л  залу Ленмва — Сталава. 
т--гбо сввзшых с марсавя. На!- 
свелве f i  вудвигать а оГ«учать 
'* зядпевюмт

Вы зват а'*жатвЕ-'та на ?уво-

вш аую  ва^вйвую работу, лас- 
тгйвыа оргавмзацо а ах ртиво 
дателв юххви вомнвть а:а*гуш«а 
ariene i ia i f B i  Отвлввв о ваг о 
птешжеа ашб^а в ал*-в зо 'iy

- мещ ш ш  п’-азнаааа. швт 
дв ш^^алжв» ш вм ш , Ж€Л?? 
ла, M in i  а я ш  вреданаш 
ртшкада^лзш з^да. во ва у̂ а 
тываавсь п«в ?тох ах аеж^ая я 
эаи и ш ш  авал^ааааая- Та- 
вой веацаиш&шй. «уацеты ! 
хштйай жеход в эс**'»>;-у кадтюв 
вес-̂ вмапам с валю т боль 
явж вв .

Па*/>хвдяво раиштельво ю в й *  
Ч1гп. г вяаюв|ей аша вое-гяе м̂ - 

j ci*j u'.'aiTTWB'̂ i; ^̂ аайв<*1х». аг*тал*- 
I в в  п>ж*-х»а в^1^>в, создавшей 
благощ'аятук» q*?sy zzz зодха- 
лихов. чузганх я ^«ааоабвых ьла 
вапвв.

Огувадя ?ту гвалую ^автявт
Т1~" : ВВ * f t f f iw  

вав, т-:ва;*ащ Сталяв учат:
* ан|?дгт водбярать ;*абопа 

все. so - "р т а  во ж«латача- 
nstmу тг«^ю гг. т. а. аа'̂ тжЕ*^- 
ют ла <®i а»лла7тчкЕого доверяя 
в. 1ч* * втм?*ых. по деловому щ*а 
3zi2$. т. а. Ирвгашн ла она для 
тав •г.-т.- 5v>ht..*̂ tb-& v& km L

Ъть гвзчтт на щ ^ьъш згп.. ва-
Л В >2 Н ’ПОД В 1*Л£^^а1 подход, 
вогса хгмк швщ*грггсш п х ъа  
ха ва’ оствама рамгавив. во в?

1 г.

«а

в ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 
КОМИССИЮ—ЛУЧШИХ 

ЛЮДЕЙ
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О Л чж  ва *->'оааагх х*апп«г- 
*•• ха Абхава н:» д* дгт вих 

вяквве « в е  в «вйвуге м яв
к-мве-евю. Лучших люда! - гтаха- 
B4BWB а удат*ааьов вш виавт ДТ У 
ремам гос<*да ва ?тч»т vjw p i- 
д*енны! учап^в рабя№

На цв^оевввмг гобрзшя вол- 
л-става ааготгврт члаз'-м вз'*Е«аг
7wjn»a*:4 вмоглв азГ^ав гу^г-

гтш ш вч  *г»:в. te rra  А Г. В зе , 
* во ст. Абакана —  Jfyna i Шш* 

п о  - 'тадаэ,:*1*#-н вар®а:«зз т К»:;чу 
Смв Т. П_ а 1>'Л*жтгве mw6c«- 
яля — пт»>давва - уда?*аиа тов. 
Ваввову Н СTyieB7V фа-лышекко- 

| aKyg gjq w i шв̂ 'Лы и в а  в*«д>а 
|тмьвв1 выхвагула **т-
лачвЕка у1?абы. в->мг»*вол на тс*в.

] Барая\аЕ>:®а Е 0- ^  Lila*!**

Организована бригада для поисш и 
промкоопер&тнвам

вой программы к ХХ-й толов 
швве Октвбрк.

Хгко^ч-чеспромсоюз ортгня
уо ъг.1 бригаду кз 3 человек. 
Задг^з ее заклю чктс* в тем. 
чтобы помочь промкоопера 
7RB2M районов оргаввзоватъ 
кз>*чевве нового избвратедь 
вого закона. Кроме этого она 
долмша Судет помочь обору до 
ва-ь помете ни я ко дню выбо 
ров. наладить регудврвый вы 
ход стенгазет, уставоввть ра 
дко к одновремрвно внедрить 
стахавовскве методы работы 
на выполнение производствен

Сейчас бригада работает в 
промартели Таштынекого рай 
ова. Она уже организовала 
культурно-массовую рвОоту 
и политучебу. Под их руко 
водством налаживаете* клуб 
ва* работа и работа стевгазе
ТЫ-

Для всех этих меропри*твй 
облдеспромсоюз выдели.1: 5000 
рублей. А Абд.ин

СОВЕТСЧЛЯ ХЛК5.ССИ*

Обязательета: 
то!. К о б е л ы ш

В у л я  глуб ы о  BUJJI вшвявш 
Ш Х Н Ш Ш КВ JT fTb 'Er-W r>
с«»?т* < Т2лчг*<й1 Ьвгаттпрв г 
«Яол.Ежшаа © |дав?и а 
zxt * овет СШ> I  в и я  
саль- жлд-яаг*  ̂ в ЧИ*»-

С4ЦШ В11ВВВ1ВИ
вж«ввга* я бауу ва w ii 
гва •'Еи'рльгтта.

0|*гаЕ1ЖШП. Д
в»* Стан®'*!# 1» иг тттувяа
ВОГВ ВВПЧ1Д1ВТТ П ВОЛ ai.i»*ei ж
^та?% яви ва И® тг.*М}*л ли
В01Х'-.-:ашяи ( а з ш ^  тт»пь- 
гвс\ т т  M KfBwnB т̂ едж
K i t s ' с m m tm . * !лл№л
Т. X-

1 Fss! 
на. хч 
а»
НВ*М 1
С*кта'*:
веке?* ч»"*̂ 7Ы 
ы \  а такаж i  
дсокяк е

Во ВССВ ЖГ£* ВМВИ1 
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в ПРОКУРАТУРЕ 
С О Ю З А  ССР

1937 
были

Щ  копие НЮНЯ 1937 года органа 
НКВД ГСП’ били арестованы 

s t i i «Гетпо» Зильборгорн Пауль, 
*ип Ярпнп, прибывшие в СССР 
видом иностранных туристов но 
и̂жным швейцарским паспортам 
имя Шильд Макса и Десого Жо 
in для разведиватольной и дивер 
|нпой деятельности.
’’юдствием установлено, что Зиль 
при Пауль (он ясс Шильд Макс), 

■яясь агентом германской развед 
в первые в 1930 году, под ни 
иностранного специалиста, был 
павлеп и СССР для шпионе ко! 
(ты. 11«* заданию официальных 
лдииков одного нз иностранных 
\льсти, Яильбергорп занимался 

Уважен, передавая через них 
jnannue им секретные материалы 
ГВ1ЫН с ятим он был выслан в 

• 11)36 года нз пределов СССР 
„аирещенисм обратного в4езда в 
Ср. Несмотря на запрещение 

■ м  в « ССР, Зильбергорн Пауль, 
k|i\<iiii{ за границей подложный

t“ .-fii;.ip-i;iiii паспорт на ими Шильд 
ке а. вместе с другим а̂гентом 
гни Врвином (он же ДесоийКозеф) 
июне Г.137 года в СССР,
было поручено установить связь 

г.| сотрудниками дипломатического 
фдставительстиа одного иностран 

Нго государства и выиолнить пх 
"•учеши но шпионской и дпвер 

iiimiii работе.
Дело следствием закончено и 

Выдается иа рассмотрение военно 
грибу нала.
Ювииение. поддерживает зам. глав 

i|ro военного прокурора ном. про 
■|ифа Союза ССР тов. Г род ко. За 
Мшцает член коллегии защитников 
№  i омииский.

(ТАСС).

ВКЛЮЧАЕМСЯ В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

Мы, учителя Бейской на
чальной школы, готовясь к 
великому празднику Октября, 
включаемся в предоктябрь
ское соцсоревнование и бе
рем на себя следующие обя 
зательства:

Будем бороться за выпол
нение возложенных на нас 
партией и правительством 
обязанностей, воспитать из 
подрастающего поколения му

жественных борцов за дело 
коммунизма.

Ликвидируем второгодни
чество, поставим на должную 
высоту воспитательную рабо
ту среди учащихся. К 20 й 
годовщине Октября придем 
с высокими показателями в 
учебе.

Учителя Бейской начальной 
школы Ш АПАШ НИКОВ, 
КИЗЫ ДАЕВД .

Готовимся к встрече великого 
праздника

Три первичные организации 
Осоавиахима обл. Н КВД  к 
20-й годовщине Октябрьской 
революции проводят с грел ко 
вые соревнования нз мелко
калиберной винтовки. В со
ревновании участвуют: 15 муж 
чин и 30 человек женщин.

Детский сектор при Доме 
культуры к 20 й годовщине 
Октябрьской революции гото 
вит для оформления колон

ны физюляж и схематиче
ские авиамодели. Кружком 
охвачено 10 человек детей, 
которые с большим интере
сом проводят свою работу 
по изучению авиамоделизма. 
Сейчас ребята готовятся к 
выпуску 15 человек инструк
торов юного авиамоделизма.

Разве я могла раньше мечтать 
о настоящей жизни

Рассказ домохозяйки Маньковскоп
13 лет мне миновало и ро-1 пришлось вместе с мужем 

дители меня отдали, как го^иттн опять батрачить. Муж 
ворнлн раньше, в люди. Н о ; в год получал у помещика 
что это были за люди, к ко- .50 рублей, а я еще меньше, 
торым я попала? Это были [Так и мыкали горе.

Совсем другое сейчас. Мне 
52 года. И думалось какое 
учение старухе? Нет. Запи
салась в кружок, в который 
домохозяйки об'единены и в 
нем сейчас занимаюсь изуче
нием Сталинской Конститу
ции и „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР.* 

Я теперь знаю, как мы бу
дем выбирать наше правитель 
ство. Зиаю как живет жен
щина в капиталистических 
странах. Знаю какими труда
ми добился рабочий класс 
счастливой жизни.

Муж мой, несмотря на прек

настоящие звери, а не люди. 
Они глумились надомной как 
нм хотелось. И вот сейчас, 
вспоминая это время, мураш
ки но телу пробегают.

Помню одни случай, как-то 
к барышне в комнату с улицы 
забежала собачка и вспрыгну 
ла на диван. В комнате н а »  
лила и замарала диван. Вдруг 
откуда ни возмись барыня: 
„Как ты смеешь пускать со
баку, не обтирая ей ноги? Я 
тебе сейчас за это волосы 
выдергаю". И давай бить ме
ня, да все наровитгде поболь 
нее. Потом щипать начала.

10 тысяч
ЦЕНТНЕРОВ 
ХЛЕБА ПОД

Угрозой ги бел и
Колхоз имени Калинина, 

боградского района, по своей 
|кономнке и обильному уро- 
каю является, по сути дела, 
[ордостыо нашей области. В 
миллион рублей выражается 
Ice хозяйство этого колхо- 
1 а . 268572 пуда получает кол 
I o j  от урожая этого года. 
На трудодень колхозники по
ручают но 32 килограмма. Это 
иопигнуто в результате упор 
чой борьбы колхозников за 
•ысокий урожай, в резуль
тате добросовестного отно
шения к труду.
Однако, вследствии беспеч 
ости руководителей, в этом 
олхозе создается явная угро 

гибели хлеба. 10 тысяч 
Центнеров зерна находятся 
сейчас на токах, часть которо 
:Р уже подверглась порче, 
колхоз засыпал псе имеющие
ся в наличии амбары, он занял 
Под хлеб много и других по
мещений, но нее это не обес
печивает потребности в поме 
'пениях. Колхоз явно не 
справляется с отгрузкой хле- 
а н счет зернопоставок, тем 

Нь менее такое положение не 
-спокоит районные органи
зации.

Чтобы не допустить порчи 
'ысяч центнеров, Боград- 

райком партии и рай
исполком должны немедленно 
рпнять все меры к тому, 
Jl'u хлеб был спасен.

Готовим достойную встречу 20 годовщине Октября
Готовясь к годовщине Вели век, из них женщин 13 чело 

кой Октябрьской революции, 
первичная организация осо- 
авиахима обл. Н КВД  ирово 
дит заочное соревнование но 
стрельбе из боевых винтовок 
на 300-400 метров. В соревно 
вании участвует 9 человек, 
из них 3 женщины. Кроме 
этого проводится массовая 
сдача норм на Ворошило неко
го стрелка 1-й ступени, охва 
чено 60 человек, из них 25 
женщин. В этой группе буду 
щих Ворошиловских стрелков 
10 человек хакассов. Сейчас 
уже организация имеет сдав
ших нормы Ворошиловского 
стрелка 1-й ступени 35 чело

век и хакассов 5 человек.
11а значок ГПВХО  сдали 

нормы 25 человек, из них 
женщин 5 человек и хакассов 
5 человек. Помимо этих круж 
ков имеется также кружок 
Ворошиловского всадника, нее 
го охвачено и отработано 26 
человек, из них женщин 3 че 
повека. Первичная организа
ция ОСО ставит своей зада
чей, чтобы 20-я годовщина 
Октябрьской революции была 
отмечена высокими показате
лями в области оборонной 
оаботы.

ГУЩ ИН.

Больно и обидно, а кому пой [лонный возраст, работает кре 
дешь жаловаться? Домой при пильщиком. Он ударник. Зара 
дешь мать говорит: „терпи, батывает хорошо. У нас уют 
дочка, самим есть нечего-, пая квартира. Живем в до- 
Поплачешь вместе и обратно' вольствии. 
идешь к этим зверям. Много! Я от всего своего сердца 
я перенесла горя. I благодарю тов. Сталина за

Ии о каком учении и ду- j счастливую и радостную жизнь 
мать не приходилось. Вышла, и обещаю, что еще активнее 
замуж. Думала немного ио- буду учиться и вовлекать 
легче будет, а вышло наобо- других, 
рот. Земли у нас не было, жи ( Г.Черногорск
вотнны тоже ни одной. И 3 тиса л Пудоакин.

В Девизе активно готовятся
к выборам

Дворы к зимнему периоду не приготовлены

те и 
дл я

Плохо идет подготовка скотпых 
дворов к зимнему периоду в Ширин 
ском районе. Некоторые руководите 
ли колхозов, Ширинского района,ие 
учитывая тяжелых уроков прошлых 
лет, и сейчас по-боввому ие раз 
вернули работу но подготовке 
лых дворов и заготовке кормов 
скота к зимнему периоду.

И колхозе «Юный труженик* в 
прошлом году много овец пало лишь 
потому, что профилактической кун 
ки овец не было. Но колхоз не учел 
зтого н в этом году, овцы остались 
не купанными. Не лучше обстоит 
дело в области животноводства и 
к колхозах «Красная агрономия»,

«Алтынчуль» и др. Здесь до сих 
нор осенняя купка не произведена.

Колхоз имени Сталина, который 
в прошлом году из-за плохой под 
готовки кошар к зиме и недостачи 
кормов, лишился больше половины 
своих овец. И атом году также ие 
спешит с подготовкой к зиме. Коша 
ры все еще не побелены, не про 
ветрены, к утеплению их пока, что 
не приступали.

Нее вто происходит потому, что 
делом животноводства в Ширипском 
районе по-настоящему не занима 
ются ни райзо, ни райисполком, 
ни райком партии.

Ф. Шадрин.

Грудящиеся с. Аскиза актив 
но готовятся к выборам в 
Верховный Совет Союза ССР. 
Улицы приводятся в образно 
вый вид: производится пас 
тнлка тротуаров, и Дет подго 
тонка к строительству ноли 
садиков, на фасадах домов 
лозунги, плакаты и флаги.

Село разбито на четыре из 
бирательных участка. В пер 
вый участок вошли улицы: 
Советская, им. Щетннкииа, 
Красных партизан и Колхоз 
ная с численностью 1126 жи 
телей, из которых 621 изби 
рателей. Улицы: Базинская, 
Рабочая слобода и МТС с 
числом НЮ жителей, из кото 
рых 385 избирателей, вошли 
во второй избирательный учас

лен в районной больнице, с 
количеством 60 избирателей.

На каждом участке утверж 
девы и приступили к работе 
избирательные комиссии. Вы 
делены помещения, где бу 
дет проходить голосование. 
По всем участкам, строго по 
алфавиту, составлены списки 
избирателей, которые сейчас 
уточняются и дополняются 
вновь прибывающими,выявлен 
ными гражданами, ио каким 
-либо причинам, непопавшими 
в момент заполнении списков.

На каждом участке органи 
зованы кружки по изучению 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР" и 
Конституции. Трудящиеся Ас
киза с большим желанием но 

ток. В третий-улус Саган,! сещают занятия этих круж 
где имеется 202 жителя, в!кон. Занятия проходят один 
том числе 95 избирателей, и раз в пятидневку, 
четвертый участок установ1 Г. Бугаев.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Не опаливай и не ошпаривай 
свиные туши, не порти ценное сырье

ПРИ  ЗА Б О Е  С ВИ Н ЬИ  или поросенка вы должны 
снимать с них шкуры и сд .в .ть|»»т“ итм1о

рами по нормам.
Ш К У Р Ы  должны сниматься бережно, без подрезей и 

дыр и засаливаться. V  Со|()3заготкож#

П ЛО Щ АД КИ  П<’С О Ю ЗЗЯ ГО Т К О Ж  ПРОИЗВОДЯТ.

УбОЙ о м "  к ° ° . Т м - « о г о  скота— п о

свиней по 1 руо.75 коп. за голову
П О К У П К У  кож

за голову.

ПРОДАЖУ "го а а ро а сдатчикам кожсырья.
Союззаготкож,

НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГО РСО ВЕТА
от 28 марта 1937 года предлагается ировести поголовную 
малеинизацию С 25 по 30октября. В се  лошади доставляются 
в горветлечебницу в следующем порядке:
1. 25 октября малеинизируются лошади организаций и учр еж  
дений.
2. 25 „  1.2.3,4 улицы и примыкающие переулни.
3. 27 5,8,7 8 . „
4 2R „  9,10,11, 12*
5. 29 „ Все остальные улицы и переулки, поселок за бо 
лотом и Хакассия.

Лица и учреждения, уклонившиеся от данного меро
приятия будут привлекаться к ответственности.

Пред, горсовета Яргудаев.
Зав. горзо—Ки ш теев ,

„Гутапсбы т" с 24-го октября по 
1-е ноябри сего года, отпуск за 
пасных частей для тракторов и 
автомашин, по случаю  инвентари 
зации, производить не будет.

Гутапсбыт.

Родиоко TnpfiuQTna бухгалтер.
митету I ( JСUj С 1 U Л Обращаться 
город Абакан, Степная N*121.

Радиокомитет.

Упол. обллит 246 Т. 5 ^ 5 0  3.1975 Типография иэ-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассиа», гор. Абакан.

Пролетария все» стран, соединяйтесь!

с
ХАКАССПЯ

24 октября 1937 г.
Воскресенье

Орган Ханассмого обнома 
ВНП(б) и обписпопнома

М  246 (1255)
От избирательной комиссии РСФСР по 

выборам в Совет Национальностей.
Избирательная комиссия РСФСР по выборам в Совет 

Национальностей помещается:

Г. Москва. Красная площадь, здание бывш . Гума, 4 под* 
езд, 1-й этаж, помещение №  18.

Телефоны: К —0-46-11, К-1-90-9&.

t' ** .
Извещение

Выборы представителей на окружные 
предвыборные совещания, созываемые для 

обсуждения кандидатур в депутаты Совета союзп
21 октября на ряде предприятий | летний производственный стаж, сек- 

Москвы: инструментальном заводе, j ротарь парткома Кондратьев, слесарь 
иа ф а б р и к е — «Освобожденный Твуд», стахановец Казанов, плановик лн- 
«Манометре», обувной фабрике AS 1, 
иа велозаводе и других предприя
тиях происходили собрания, посвищеп- 
ные выборам представителей на 
предвыборные окружные совещании, 
созываемые для обсуждения канди
датур в депутаты Совета Союза.

Тщательно избирали своих пред
ставителей на совещание рабочие,
И IT* и служащие Московского ни-! iruitw?iw „  п ....................... .
гтрумеитального завода. Щ’0* ™ 1” * В я ч е с л а в а  Михайловича

Молотова — испытанного болыне-

тенпого цеха Пантелеев, оригадир 
комсомолка Гусеева.

Коллектив о0 \ иной фабрики .V 1 
послал на предвыборное совещание 
il представителей.

Участники собраний дали своим 
представителям наказ всемерно под
держивать на окружном предвыбор
ном совещании Молотове кого избира
тельного о к р у г а  кандидатуру

телям на совещании предстоит 
оправдать высокое доверие коллек
тива завода— поддержать предложе
ние ряда крупнейших заводов Ста
линского избирательного округа о 
выдвижении кандидатом в депутаты 
Совета Союза вождя народов това
рища С тали н а . Стахановцы заво
да Орлов, Александров и Цветков 
выставляют первым кандидатом ком
сомольца слесаря— инструменталь
щика цеха ширпотреба А. А. Ко
шелева. t

вика, беззаветного 
коммунизма.

борца за дело

Ла собрании рабочих и служа
щих Московского велозавода пред
ставителями па окружное предвы
борное совещание Пролетарской» пз- 
бирательного округа были избраны 

I 21 человек.
I Коллектив поручил им активно 
I отстаивать кандидатуру председа
теля Таганского райсовета, товарища 
Пичупиюй в депутаты Совета 
Союза.

Хороший общественник и товарищ, 
до конца преданный делу рабочего
класса—таким характеризуют сво- 21 октября па крупнейших прел
ого первог! кандидата рабочие а̂во- * цриитнлх Московского Красиогвар- 
да. Но требованию собрания Коше- i дейского и Володарского избиратель- 
лев рассказывает свою биографию, j пых округов Ленинграда нрчшлч соб-
Лто— биография сына советской стра
ны, который как и миллионы ему 
подобных благодаря советской вла
сти стал культурным и политиче
ски развитым, приобрел квалифи
кацию и стал передовым человеком 
па столичном заводе.

Все выступавшие иа собраниях без
оговорочно поддерживают кандидату
ру великого вождя народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина в 
депутаты Совета Союза.Ими товари
ща Сталина всякий раз встре
чается восторженной овацией.

На собраниях коллективов заво
да «Манометр», а также обувши! 
фабрики N  I ,  рабочие этих предпри
ятий горячо поддержали кандидату
ру товарища Молотова-верного 
соратника великого вождя народа 
товарища Сталина.

Собрание иа заводе «Манометр», 
где присутствовало свыше 1000 
человек— вся дневная смена— из
брала 5 представителей на пред
выборное окружное совещание Моло- 
то вс кого избирательного округа. Ьдн- 
иогласпо были избраны старший ра- 
бочий завода Громов, имеющий ;>7

рання, на которых рабочие, служа
щие и инженерно— технические ра
ботники выбирали представителей на 
окружные предвыборные совещания 
для обсуждения кандидатур депута
тов в Совет Союза.

Собрания прошли с большим под‘е 
мим. II каждом выступлении чув
ствовалась сознание ответственно
сти и важности выборов предста
вителей.

Две тысячи рабочих, И ГР и слу
жащих Ленинградского станкострои
тельного завода имени Свердлова 
избрали 40 представителей. Нее 
они— стахановцы, глубоко предан
ные партии Ленина— Сталина.

Больше 2 тысяч рабочих, инже
неров и служащих собрались на 
заводе имени К а р л а  М а р к с а . 
Собрание единодушно присоедини
лось к решению металлургического за 
вода имени Сталина, а также оп
тического завода имени 0TI1.Y — выд
винуть кандидатом депутатом Сове
та Союза от Красногвардейского из
бирательного округа Михаила Ива
новича Калинина.

( Т А С С ) .

НЛ СНИ Л)КЕ: женская тракторная бригада работающая в колхозе „12 лет октября*, Бейского 
района, изучает Сталинскую Конституцию Союза ССР.

Агитколлективы на избирательных 
участках

Домохозяйки изучают 
избирательный закон
На Усть-А бакан»'ком лесозаводе 

развернута большая работа по изу 
чению избирательно!» закона и Ста 
лингкоЙ Конституции среди домихл 
зяек.

Там организовало 13 кружков 
исключительно из домохозяек, i руж 
i nм и охвачены все жены рабочих 
и служащих лесозавода. Домохозий 
ки стараясь скорее закончить сВ"К 
домашние занятия, каждую нятид 
ненку аккуратно являются на заня 
тис кружка. С большой любознатель 
ностыо и жаждой познаний выслу
шивают они мудрые статьи избира 
тельного закола и Конституции.

Кроме того среди родителей уча 
шихся в средней школе педагогами 
-пропагандистами проведено нееколь 
ко бесед о Конституции и с Моложе 
нии о выборах в Верховный Совет| 
СССР». Этими беседами oxiачепо 
больше 200 родителей. 11 тоже вре 
мя среди пионеров и школьников сред 
ней школы Усть-Абаканского лесозаво 
да проводилось 2 занятия по изучению 
Сталинской Конституции и с Моложе 
ния о выборах». Ниоперы с большим 
интересом слушали пропагандистов, 
задавала вопросы и высказывали 
свои мнения.

О присвоении звания Героя Советского Союза 
командирам Рабоче-крестьянской Красной Армии

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполнитель! 2. Старшему лейтенанту Ро 
ный Комитет СССР ПОСТА-'динцеву Александру Ильичу.

3. Младшему командиру Ни 
коиову Алексею Васильеви
чу.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН.

За секретаря Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР—член Президиума ЦИК 
СССР. А. АНД РЕЕВ.

Москва, Кремль.
22 октября 1937 г.

НОВ Л Я КТ:
За образцовое выполнение 

специальных заданий прави
тельства по укреплению обо
ронной мощи Советского Сою 
за и за проявленный в этом 
деле героизм присвоить зва
ние Героя Советского Сою
за:

1. Капитану Шевцову Пет
ру Федоровичу.

Пленум Ханассного 
обнома В И П (б)

— Мы хотим,как и наши родители

из состава пленума и бюро обкома 
ШП(б). ,

Шоп ум исключил ini своего со
става и снял с работы заведующе-

Для пропаганды Сталинской | по изучению Сталинской Кон 
Конституции и нового изби- ституции и „Положения о вы 
рательиого закона, на всех борах в Верховный 
избирательных участках в Чер , СССР- среди 
ногорске организованы агит
коллективы от 3 до 5 чело-

Совет 
домашних хо-

век, возглавляемые членами 
городского совета.

В задачу агитколлективов 
входит организация кружков

зяек.
Ряд таких 

организовано 
дятся занятия.

кружков уже

помогать в изучении этих важней
ших документов своим родителям,— 
говорили пионеры.

Пионеры пожелали, чтобы беседы 
о подготовке и проведении выборов 
проводили с ними чаще. Несмотря 
на отдельные успехи в области под
готовки к выборам, поссовет во 
главе с председателем Веден евым 
имеет еще очень много недоделок. 
Моссовет все еще не удосужился 
перепечатать списки избирателей. 
Помещения для голосования намече
ны, но оборудовать их не начинали, 
ссылаясь на отсутствие материала. 
Еще по написано ни одного лозун
га, в помещениях, где будут прохо
дить выборы, до сих пор не уста
новлены телефоны.

не-
об-

20 октября в городе Абака пе 
состоялся плепум Хакасского обко 
Ма №1(6), который исключил из 
свое-го состава разоблаченных, как 

\буржуазных националистов, вра- »го ОРПО обкома ВКП(б) Малыше- 
гои Народа Торосова М. Г. —  быв ^оправдавшего доверий

партии. Одновременно пленум снял 
| с работы заведующего отделом 
школ н шлитпросвотработы Кучен 

I даева Г., исключив его из состава 
•пленума и членов бюро обкома 
1М£11(б), как запутавшегося в спя 
зях с буржуазными националиста
ми.

шего председатели оолисполкома,
знать избирательный закон и Ста-j Конгарова II. II. — бывшего сек- 
линскую Конституцию. Мы будем ретари облисполкома. Чульжанона

К. — бывшего секретари (mi ком ai
ВЛКСМ. Интутову А. II. — бывше 

iro председатели Аскнзского райис
полкома и Интутона Я. Н. — быв
шего директора Асккзгкой МТС.

Пленум одобрил решение Крас- 
лоир'коп крайкома ВКН(б) о сия 
тии с работы секретаря Хакасско
го обкома ВК1Г(б) Кубасова I». В., 
как но обеспечивающего руковод
ства но ликвидации последствий 
вредительства н борьбы ио окоича 
тельному разгрому врагов народа. 
Пленум исключил Кубасова Б. В.

B)№Muuiio исполняющим обязан
ности сек|к‘таря обкома ВКП (б) 
пленум утвердил Сорокина А. А., 
бывшего секретаря Аскнзского рай 
кома №1(6).

Исполняющим обязанности заве
дующего сельскохозяйственным от 
делом утвержден Лубянский К., 
бывший заместитель начальника 
политотдела конесовхоза Уг 42.

Все вти недостатки следует 
медленно устранить, добиваясь

Курсы председателей и членов участковых избирательных
комиссий

и в них прово разцовой постановки

ПУДОВКИН.

массово-воспи
тательной работы ,иа участке.

Я. Шадрин.

В Черногорске организова
ны 5 дневные курсы (с отры
вом от производства) предсе 
дателей и членов участковых 
избирательных комиссий. Все 
го на курсах занимается 70

человек. Основным вопросом 
программы курсов —изучение 
Сталинской Конституции и 
„Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР“ .

ПУДОВКИН.
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Избирательный закон—в массы!

подготовка К ВЫБОРАМ в ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

О Т В Е Ч А Е М  НА В О П Р О С Ы
Как определяется избирательный 

округ: по всему населению или 
по количеству избирателей?

Согласно 21-й статьи «Положе 
лшя о выборах в Верховный <овет 
СССР», избирательный округ по 
выборам в (овет Союла будет со 
Ьтавляться по принципу: 300 ты 
сот населения на округ. Сюда вхо 
'Лит решительно все население 
данной территории, включая и не 
достигших избирательного возра- 
ста.

Может ли избиратель, временно 
выбывший в другой округ, голо
совать за кандидата того округа, 
в котором постоянно проживает?

Нет. но может. Наш избиратель 
ный закон требует, чтобы каж
дый избиратель самолично, в по
рядке, установленном статьями 
79, 80 и 81-й, осуществил свое 
право выбирать, Это он может 
сделать только там, где будет н«* 
ходнться в день выборов. Никако 
го заочного голосования быть не 
может.

Могут ли выставлять своих кан 
дидатов домохозяйки?

Ь 141-й статье К'пгституцнн 
СССР говорится:

<Кандидаты при выборах выста 
вляются по избирательным окру 
гам.

Право выставления кандидатов 
обеспочиваете я ла обществелншми 
организациями и обществами тру 
дящпхел: коммунистическими пар 
тайными организациями, тг]ц>ф(м:с11 
опальными союзами. кооператива- 
мн, организациями молодежи, куль 
турннмн обществами».

На эту статью и указывается 
в статье 5б-й «Положения о вы
борах в Верховный 4 «»пёт СССР». 
Кроме того, статья 57-я «Поло
жения и выборах» проставляют 
npatoo выставления кандидатов 
также и общим собраниям: рабо
чих и служащих — по и^дпрня 
тилм. красноармейцев — по воин 
ским частям, крестьян — по кол 
хозам. рабочих и служащих совхо 
.тов —  по совхозам. Лица, зшшма 
ющиеся только домашним хозяй
ством. к этим категориям трудя
щихся пе подходят.

Тем не менее значительная 
часть домашних хозяек может и 
будет участвовать в вььтпвлешш 
кандидатов в депутаты Верховно- 

Совета СССР через то органи- 
вации и общества-, в которых ши 
состоят. например. через коонера 
тнвиые. осоавиахимовские. с,портим 
ные и другие организации.

Какая разница кежду о5щсст- 
венными организациями и общест 
вами трудящихся?

Общества трудящихся. ио суще 
ству, являются видом обществен 
пьгх оргапнзаций, поэтому (Лобел
ии резкой грани между теми и 
яругими и|Ю1>ести нельзя. По об
щему правилу, общество трудя
щихся отличаются более локаль
ным характером я более узким 
кругом деятельности, сос]>е#<»Фочи- 
иая свою работу' та одном т  уча 
«■‘гков культурного. техпйнчесжого, 
crropimiwrb и тому подобного 
строительства, напризтр, общест
во ииобротагголей, общтопю то it 
рллмгпо jf т. и.

Как тйцестнпме ормтш- 
ц|гк. так if общества груцящихся

в нашей стране оо единен ы од
ной целью —  вести свою дея
тельность в интересах укрепле
ния и еще большего процветания 
дела социализма, в интересах все 
го передового, npoifieccmwxti че 
ловечества.

Псчему от различных по коли
честву населения союзных респуб 
лик посылается в Совет Нацио 
нальностей одинаковое количест
во депутатов?

Потому что в этом находит свое 
практическое осуществление прян 
цип подлинного равноправия наци 
овальное гой нашего государства, 
принцип равноправия союзных рес 
публик, образующих Союз ССР. 
Небольшие ио территории и кили 
честву населения союзные респуб 
лики: Армянская ССР, Белорус
ская ССР и другие — посылают 
в Совет Национальностей но 25 
депутатов, так же как и крупные 
по территории и количеству пасе 
лення союзные республики: РОК Г 
и УССР. Вообще распределение 
депутатских мест в Совете Нацио 
миьпостей пронзвтится по наци 
онально • государственному при
знаку. а не по количеству насе
ления.

Такое положение возможно толь 
ко в нашей стране, где благода
ря мудрому проведению ленинско- 
сталинской национальной полити
ки царит нерушимая дружба меж 
ду всеми пародами СССР.

Сколько раз будет голосовать 
нгСиратегь в автономной респуб
лике (автономной области, нацио 
дальним округе)?

Ео • первых, каждый изби| а- 
таль в автономной | к* с публике (ав 
топочной | Зластн. национальном 
округе) будет голосовать, как н 
каждый гражданин СССР, за кап 
дидата в Совет Союза.

Бо - вторых, нп будет голосо
вать. как и веяний гражданин 
СССР, за одного из 25 кандидатов 
в Совет Национальностей от союз- 

1 пой республики, в которой он щю 
1 живает (РС<М. Р. У СС <1\ БССР.
. АССР. Лз(СР. Казахской ССР и 
j т. д.).

В-третьих, он будет голосовать в 
Совет Национальностей вторым бюл 
лотоном. но уже за одного из канди 
датон от данной автономной |>ес 
публики (автономной власти, иа 
циональиого округа).

Таким образом, избиратеЛ1,. про 
;кчва1ощиЙ 1! Сталинграде, Тамбо
ве, Во{юнеже и других го|юдах и 

i селах, пе входящих в состав ав
тономных республик, автономных 
областей, национальных округов, 
будот голосовать двумя бюллето- 
иями. а проживающий в Казани 
(центр Татарской АССР). Элисте 
(центр Калмыцкой АССР) и дру
гих городах и селах, находящихся 
иа территории автономной респуб 
лики, автономной области или на 
циональиого округа, будет голосо
вать тремя бюллетенями при вы 
Ц>ах в Верховный Совет СССР.

В этом опять - таки мы име
ем практическое осуществление 
задачи, чтобы каждая националь 
]гость была достаточно полно 
представлена в Верховном Совете 
ССОР и чтобы в нем были пред 
ставлены и союзные и автоном
ные республшш, и автономные об 
ласти, и национальные округа.

Имеет ли право избиратель до
полнительно к кандидатам, внесен 
ным в избирательный бюллетень, 
приписывать новых кандидатов?

Это пе допускается, потому что 
. повело бы к такой множеотвенно- 
| ста к<шдидатур и к такому распы 
! леиню голосов. что выборы в Вер- 

ховныЙ Совет практически были 
бы крайне затруднены и даже не 
осуществимы.

При всеиа}К1ДНых выборах такой 
: порядок пр»актнковаться не может, 
и в нем нет никакой необходимо- 
сти. так как статьи 56-я и 57-я 
Положения о выборах в Керхов- 

. ный Совет СССР*. внесенные в заЖкон по предложению товарища 
( талина, предоставляют трудяипм 
ся широчайшие возможности вы
ставления кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

В главе VI «Положепия о выбо
рах» четко определен порядок вы
ставления и реяшеграции кандида
тур. т̂им порядком и надо руко
водствоваться. Ь̂ икое отступление 
от него будет незаконно. А в ста
тье 80-й указано, что i избира
тель... оставляет в каждом избира 
тел!лом бюллетене фамилию топ» 
кандидата, за которого он голосу
ет. вычеркивая остальных». Этого 
п надо придерживаться.

Имеют ли гтразо выставлять кан 
лндатсв религиозные общины?

Как известно, * церковь в СП !’ 
отделена от государства» (статьи 

11‘Д-л Конститущги). Выборы же в 
Верховный Совет СССР, (а также 
реснуб.тикстиокие и местные сове
ты). являются сугубо политиче
ским. государственным делом, «̂ же 
из одного этого следует, что рели
гиозные общииы по могут ттриии- 
мать участия в выставлении кан
дидатов в Верховный С<юет.

Обеспечивая за советскими гра
жданами полную свободу совести, 
наши законы разрешают сущест
вование различных религиозных 
обедипений. Однако- в своей дея
тельности эти об’еднжцшя долж
ны ограннчивап.си только теми 
целями, для которых они образова
лись, а иметю удовлетворением 
религиозных пот|)ебнос.тей (м'ел!- 
иенных в mix .тиц. 1Х*е эт>г четко 
обусловлено в постановлении ВЦИК 
и < Kli РОК’Р от Ь апреля 19»‘29 
года, где под}юбпо указан порллок 
регистрации и круг деятельности 
религиозных об’едииеннй (в част
ности, согласно этому ностановле- 
нню, религиозные общества и груш 
пы ворующих не пользуются пра
вом юридического лица). Из этого 
опять-таки ясно и четко вытека
ет, что никакие религиозные общи 
ны ие имеют права выставлять 
кандидатов в советы.

В статье 56-й «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР» 
па основе статьи 141-й Конститу- 
щш СССР указывается, что право 
выставления канилатов обеспечи
вается за общеетшмшыми органи
зациями и обществами трудящих
ся. Религиозные общины совершен 
но не подходят под категорию <<б- 
щественных организаций и об
ществ трудящихся. Наши общест- 
ве1шые оргатгзации ?ействуют «в 
со.!Твет1Угви¥ о интересами трудя
щихся и в целях развития органм 
зационной самодеятельности п по
литической активности народных

часе» (статья 1#6-л К«>п'тнту- 
цин). Наши добровольные обще»*т- 
ва являются «о|)ганнзациямн о<>- 
uieiTBoHHoii сам<<1еяп\тьпости тру
дящихся масс го)юда и деревни, 
ставят своей задачей активное уча 
стие в социалистическом ст})'»н- 
тельстве Союза ССР, а та}«ке со
действие укреплению обороны стра 
ны» («Положетю о дхкцюволт.пых 
обществах и союзах», утвержден
ное ЬЦПК и СШ\ РСФСР 10 июля 
Г.*32 года).

Ре.тигиозные же общиш4 и их 
антику.н»т>р!гая. враждебная нау
ке и здравому смыслу деятель
ность по затем1К‘Нию сознания 
масс ничего обще!Х> не имеют кл 
кими бы то ни было культурны
ми, техническими и прочими поло 
аштельиыми целями, а наносят 
уще}ю шггересам трутищихеи и яв 
но чужды д**.ту ужреилешш социа
листического ст̂ юя. Вот почему ни 
о каком праве выставления капди 
датев в Верховнл̂ й Совет/го ct»»|ki 
ны ро.тип'/лап4Х общин не мэжгт 
быть и речи.

МСЖНЭ ЛИ ВЫСТАВЛЯТЬ КАН 
ДИДАТАМИ ТЕХ. КТО ПР0ЖИВА- 
ЕТ НЕ 3 ДАННОМ ИЗБИРАТЕЛЬ
НОМ УЧАСТКЕ и СКРУГЕ?

Можно. «Положение о вы«'юрак 
в Верховный < *>вет ПЧ И» (статья 

I 2-я) пе знает како!Х>*лнб<| ценза 
! оседлости, как и всякою другого 
! ценза для наличия прлва избирать 
и быть побранным, в ча̂ 'тн̂ ’.ти 
ие треГптт проживания выдвигае
мого кандидата в депутаты натер 
pifTtpmi именно данного избира
тельного округа. Поэтому общест
венные организации и общества 
трудящихся (статья 50-я и 

«57-я «Положения») в Дон- 
; бассе, на У рале, и вообще 

любом районе СССР могут 
выяви гать своими кандидатами 
граждан, тмьпующихся избира- 
тельным нравом, проживающих в 
Москве, Ленинград» и в других го 
родах и районах < СП*. Требуют я 
только анктные да'шые о канди- 

. дате (фами.тия, имя и ot'bv,’tho, 

.возраст, местожительство, партий
ное п.. занятие) и заявление капди 
ж : а в депутаты о его согласии 
баллотироваться но д;ишому изби
рательному округу. 11ослед1гоо не
обходимо потому, что «теандидат в 
депутаты Верховного Совета СССР 
■может голосоваться тхлько в од- 
пом округе» (статья 02-я «Поло- 
жения о выборах»).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПРИ ВЫБО
РАХ Б ССЗЕТ НАЦИОНАЛЬНА- 
^Д ИтгИЗБИРАТЬ ДЕПУТАТАМИ
лиц той ндииснАл^нпсти. КО
ТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ в 
ГАННОЙ РЕСПУБЛИКЕ, АБТОНОМ 
НОЙ ОБЛАСТИ, НАЦИОНАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ?

Нет. Это было бы проявлением 
чуждой нашей стране националь
ной ограниченности, проявлением 
национализма.

Пзбщ)ате.ш .ш'юго тк1б!!]>атоп.- 
ного округа по выборам в Отет 
Национальностей выберут своим 
депутатом того, кто, ио их шео- 
шпо, будет пр)авн.тьно отражать в 
Верховном Совете тударс/гвонно * 
национа.н,П1№ нпте|)егы данной j>e 
спублнки (союзной н.ти автоном
ной), дапной автономной о»длас/ги.

данного лационального округа. 
Р.и э-гот человек гл>*боко щк»1ШК- 
II)Т лешшско - сталинским пони
манием национального вопроса и 
П|юявнл себя последовательным, 
непоколебимым борцом за хж̂ пле- 
ние в» ми кой. нерушимой дружбы 
народов СССР, доказал ие только 
словом, по и конкретными делами 
свою преданносп. социалистиче
скому ст)к>ю, то. независимо от 
своей национальности, он сумеет 
быть достойным представителем 
пославшего его избирательного ок 

, руга да1Шой союзной (автономной) 
республики, автономной области, 
национального округа.

Добавим еще. что фактически 
нет такого ноложепия, чтобы на 
территория данного избирательно
го округа по выборам в Совет На
циональностей все население было 
одной национальности. Например, 
на территории изби]кегельных ок- 
ругов Азербайджанской ССР по
живают не тол.») тюрки, но и ар 
мяне и русские и т. д.; на терри
тории избирательных округов 
Крымской АС< 1* п}м»живают ие 
только крымские татары, но и рус 
от:ие, и немцы, и г̂ »еки. и другие.

Тем не чеш»е несомн»*П!ю, ’гг<> i 
Совот 1Гац1юнал|.ностей в основ
ном будут избираться лица, при- 
надл<‘ЯиНЦИ(* к национальности ос
новного ши еления данной рес пуб
лики, автономной области, нации- 
В 1." ‘41 Го округа. Ио ЭП7 П|ЮИЗ »Й- 
Д‘-т не в си.гу какого-либо законо- 
дательного. админнстративного р>*- 
гул1г]ювания. а волею самих изби
рателей.

ГГЕ ЕУОУТ ГОЛОСОВАТЬ РАБО 
ЧЦЕ И СЛУЖАЩИЕ: ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПЭ МЕСТУ 
РАБОТЫ?

Рабочие и служащие на общих 
основаниях со всеми другими из
бирателями будут голосовать в том 
нзГират-льноч участке, на терри
тории кото|юго они будут прожи
вать в дань выбо|юв. Иначе гово
ря. галосовашю будет производить 
ся по месту жительства, а- не пе 
месту' работы.

Порядок организации избиратель 
пых участков нод|юбно раз'яспеи 
в главе IV «Положения о выбо
рах».

БУДУТ ПИ ДАВАТЬСЯ ХАРАКТЕ 
РИСТИКИ КАНЦИТАТАМ, РАЗДВИ
НУТЫМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ?

Статья 7н-я «Положения о вы
борах» гласит: «Каждой организа
ции. выставившей кандидата, заре 
гистрированпого в Окружной изби
рательной комиссии, равно как 
дсаяиочу 1̂ >ажданину СССР, обес
печивается np;iBo бесп]‘епят<твен- 
не.я агитации за этого кандидата 
ка соб|)аниях, в печати и иными 
способами, согласно статьи 125 
Конституции СССР*.

Носомшшо, что организации *
I общие соб}»ания ]и(ючих, колхознх 
ков, красноармейцев, выдвигая т* 
.го или иного кандидата, широк» 
используют свое право агитации 
за кандидата. При этом, ясно, бу
дет даваться развернутая полити
ческая характеристика даипогв 
1иШдидата и характеристика его 
дедовых качеств. «Построил литы 
яли по построил хорошую школу?
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Избирательный закон— в массы!

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

О Т В Е Ч А Е М  НА В О П Р О С Ы
Улучшил ли ты жилищные уело 

вия? Its бюрократ ли ты? Помог 
ли ты сделать наш труд более эф 
фектпвпьгм, нашу жизнь более 
культурной? Таковы будут крите
рии. г которыми миллионы избира 
телей будут подходить к кандида
там. отбрасывая негодных, вычер
кивая их из списков, выдвигал 
лучших и выставляя их кандидату 
ры> (Сталин).

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОКРУЖ
НАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МСЖЕТ ОТКАЗАТЬ В РЕГИСТРА
ЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ?

избирательный закон СССР 
мим демократическим образом 
I

са-
раз

иает нощм̂- 
ди датой. Г. 
странах депун 
баллотировки 
дым рядом ог 
стеснительных

о выставлении кан 
ка1шталистических 

•ние кандидата к 
бусловливаетсл це- 
иличншй, цензов и 
ФЧ^ыьностей.

V нас избирательная комиссия 
обязана зарегистрировать любого 
кандидата, выгтавлонпого соглас
но статьям 5(5-Й и 57-й «Иоложе 
ния о выборам» (то*есп. выстав- 
.тнного общм‘тве1шымп организа
циями. обществами трудящихся 

(или же общими со<'*раш!ями рабо- 
f4i\\ и служащих по щюдприятннм 
и совхозам, К{»ест1.яп — по колхо 
зам, красноармейцев —  но воии- 
СЖ1ГМ частям), не л и шел того изби* 
|*ате.ты!ых прав и из’явившего со- 
гласие баллотироватт.ся по данно
му округу от выставившей его ор
ганизаций.

Выставление кандидата, лншеи- 
ноги избпрательшлх прав по суду 
или умалишенного: от\\тетвне со
гласия кандидата баллотироваться 
но данному округу от вынгавнн- 
ш<*я его организации: неиравомоч 
пость собрания или засецания. вы 
двинувпмх* кандидата; выставле- 
ние кандидата организациями, ко
торые не подходят под стапл! 
5Г)-юи 57-ю «Положения о выбо 
рах»; отехтствие протокола и необ 
ходимых сведений, указанных в 
статье <>1-й — таковы tv случаи, 
когда окружная избирательная ко
миссия будет отказывать в 1>еги- 
страции кантата.

По избежаше ошибок и непра
вильных решений закон предоста
вляет право обайаловать решения 
окружной 1габирател1*ной комиссии 
в ^юхдн̂ впьгй срок в вьшгестоя- 
щую избирательпую комиссию.

В разрешении вопроса о реглет 
рации кандидатов в депутаты чрез 
вычайно ярко виден величайший 
демократизм советской избиратель 
ной системы.

КАК ОРГАНИЗУЮТСЯ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ?

Советский избирательный закон 
от первой до последней своей ста
тей прошпшут духом социалистиче 
скот, те-еегь единствешю подлип 
ного, до к<>нца последовательного 
и выдерисанного демократизма. 
Этот глубоко демократический ха
рактер сталинского нзбн|к1телыю- 
го заа:ог,а отражен и во всем по- 
3»яд1и> проведения выборов, в 
тем числе и в порядке об 
раоования изби ратель ных ко
миссий. Эти ко мисси создаются 
Аля регистрации кандидатов в де- 
гтутаты, для раздачи избирателям 
и:тирате.н,ных бюллетеией, для 
подсчета голосов и в целях обоспе

•̂ння в хате вы»'*>ров неутуонного 
со*июдо!пгя изб1грател1люго закона.

Для обеспечения действительно
го народиого коптроля за проведе
нием вы*ч»ров и п особенности за 
подсчетом голосов п для щ̂ едуире- 
ждения всякой возможности .и»̂  
употреблегатй все избирательные 
шнгсенн (Центр;ыьная. избира 
т̂ ?!!Л1ые комиссии союзных и ав
тономных республик, автономных 
областей и национальных округов 
но выборам в Совет Национально
стей, окружные по выбо|к1м в Со
вет Союза, <1:ружные по пыборам
в CoifcT На!П!0}га.н»ностей и участ 
ковые гиш|К1телыше комиссии)
вставляются из лиц, выдвинутых 

сбщгственнымн организациями и 
сбшестваш» трудящихся и утверж 
даются президиумами Верховных 
Сортов, Советами депутатов т|»у- 
дяншхея. ’ |

Не ограничиваясь этх»й rajwnTn- 
ей точного во.1енз’явлеиия трудя
щихся, избирательный 3,'uwi H[te- 
дусматривает в статьях 85-й и 
09-fl щаво присутствия в помеще 
пиях учаспилюй и окружной изби 
рателышх комиссий при подсчете 
голосов специально на то уполно
моченных щюдстанителой общест
венных организаций и обществ 
Трудящихся, а также представите
лей печати.

КАК БУДУТ ПРИНИМАТЬ УЧА- 
СТИЕ В ВЫБОРАХ НЕГРАМ0Т- 
НЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ИЛИ ИЗБИРА
ТЕЛИ. ИМЕЮЩИЕ КАКОЙ-ЛИБО 
ФИЗИЧЕСКИЙ НЕДОСТАТОК, МЕ
ШАЮЩИЙ ИМ САМОСТОЯТЕЛЬ
НО ЗАПОЛНИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ?

11роникнутый сталинской забо
той о человеке, наш избиратель
ный закон каждой своей статьей 
направлял к тому, чтобы не толь
ко предоставит!, избирательные 
права всем гражданам, но и обес
печить действительное участие 
n«vx граждан в выборах.

Одним из ярких проявлений этой 
заботы является статья 81-я «По 
ложения 10 выборах в Верховный, 
(овет СССР».

Согласно этой статье, избирате
ли, не имеющие возможности вви 
ду неграмотности или какого-либо 
физического недостатка самостоя
тельно заполнить ]гзбирательные 
бюллетени, имеют право пригла
сить в комнату, отведенную для 
заполнения избирательных бюлле
теней. любого другого избирателя 
для оказания помощи в заполне
нии избирательного бюллетеня.

МСЖЕТ ЛИ ОДИН КАНДИДАТ 
ГОЛОСОВАТЬСЯ В НЕСКОЛЬКИХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ?

Нет не может. Статья 62-я «По 
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР прямо устанавливает: 
'Кандидат в депутаты Верховного 
Совета ССОР может голосоваться 
только в одном округе*.

КАК МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В 
ВЫСТАВЛЕНИИ КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СО
ВЕТА СССР КРЕСТЬЯНЕ-ЕДИНО- 
ЛИЧНИКИ?

В Положении о выборах в Вер
ховный Совет СССР, в главе V I— 
Порядок выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 

I СССР. — в статье 56-й «• казано:

«Право выставления клзглш 
той в Верховный С«*нет CU-P 
иечпвастся за общественными ор
ганизациями и обничтвами трудя
щихся — на основании статьи 111 
Конституции СССР: аа коммуниста 
чоскимн* шцпийишеи организация
ми, професснонильны’ми союзами, 
кооп*** атнвами. 0]»п»1и.5ацилмн мо 
лодежи. культурны'!!! с/чпе<т- 
вами и другими организациями, за 
perncTjni]«BaiHiJJM!! в уттан!и»лен- 
ном порядке».

Да.1е«* в статье 57-й Положения 
1% B!j<V»pax в Верховный Совет 
('ССР* говорится: «Правовыставле 
ння кандидатов осуществляют как 
центд»альные о{»ганы <ющестт&-н- 
НЫХ организаций и «нцоетв Т]»у- 
дящихся. так и их республика!!- 
г кие, !;|)аевые. (в ластные и jwifkm 
ные органы, равяо iuik общие со- 
брания рабочих и служащих по 
1Г]юд1!рннтняч. !̂ цасноармейцев —  
но воинским частим, а также об 
щне «ч^кшии по колхозам. ]1>або- 
чнх и служащих совхозов —  по 
совхозам».

Кресплшс - единоличники не 
могут выставлять кандидатов в-хе 
нутаты 1̂ 'рховного (ов<»га на 
ких-либо отдельных собр>аппях пли
на сованиях !̂ .тхоапиков. Но они 
нмен*т пшрокую жимчшвип. \ч,\-
ствовать в выдвижения кандида
тов ч»‘рез те (юшествеиные оргави 
за ции и общества трудящихся, 
членами которых они являются: 
кооперативные орпигазацпи, Осоа- 
виахим. МСЧ1Р и т. н.

МОЖЕТ т  СДЧЭ И ТО ЖЕ ЛИ 
Ц0 ОДНОВРЕМЕННО БЫТЬ ИЗ
БРАННЫМ И В СОгсТ СОЮЗА И 
3 СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ?

Нет. ие может, (тзтья 02-я «По 
ложения о выборах в Верх<1вный 
Совет ( (Ч’Р» ирямо \жа.»ывает*
«Кандидагг в де»путаты 1̂ 1рхошоч\) 
Совета СССР может голосоваться 
только в одном округе». Следова
тельно, и быть изцюниым он м<ь 
жст тол1Жо в одиу из палат Вер
ховного Совета (ЧЧЛ : либо в Со
вет Огюза по пзбзфате.нлюму окру 
гу по выборам в Совет Союза ли
бо в Совет Национальностей ио ил 
бнрателыюму округу по выборам в 
Совет Национальностей. Так как 
bqiXOBHhift Совет СССР состотгпгз 
двух палат: Совета Союза п Сове
та Национальностей, — те депу
тат. избранный в одну из этих па 
лат, будет и депутатом Верховно- • 
го Совета.

КАКОВ ПСРЯДСК ОБЖАЛОВА
НИЯ НЕПРАВИЛЬНОСТЕЙ В СПИС 
КАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

Выборы в Верховный Совет 
СССР будут производиться ло спис 
хам избирателей, составляемым в 
городах горюдскнмн советами, в го 
радах с районным делеинем—рай
онными советами, в селах — сель 
скими советами. В случае обнару
жения какой-либо неправильности 
или ошибки в списке избирателей 
(пропуск в списке, исключение нз > 
списка, нскажешю фамилии, име- • 
ни. отчества, неправильное вклю
чение в С1ШСОК лиц. лглпетгых в 
устаповлетюм законом посадке из 
б|фате.н,ных пркш) каждый Т}»удя 
щийся может обрат.т.ся в Совет 
депутатов трудящихся, опублико
вавши if список, с заявлением об 
исправлении пещкавильпости. Пс- 
но.тнитх'лыплй комитх-г (овета toy 
дящихся обгтош в трн*х1невний

С ОК рас* МоГр̂ ТЬ ЭТО -Шил ’С 
; »ui‘ w BifncTM в список -и.м J*лея 
; необх-аммы»* игправ-«‘ иия ..-и *» иы 
дате заяыгг»-л>* писыкииу»1* ! а*; 
ку о к(*тивах отгыожмося » . •

' лени я В случая нссо! л;г 
, ше!ши1 < овета депутатов т,л ;.а те  х 
I ся. заяв!гге,ть может его »*»л.ал>
. вать в народный суд. который обл 
' зав также в тр«‘ХД1Нкви»/Г! 
расемотр ть жалобу в отк(»ытом 
заседавиг в ц«и< утетвга 

j ля и п)ч‘Дсе!атоля Совета я выяс-
СТИ 1*'11Н*ЯИ»*. ЯВЛЯЮЩЕЙ оЬ(й!Ч«1*
тельным.

Такой порядок рагсяогреяря за
явлений двумя инстанциями !арая 
тирует изш|1ателям тщатед1 hwj 

«ра» смст?»е11ие их жалсм и праваль 
вое |имн»эдие по ним. 11̂ к * 3£вле - 
1Ш> и р ш  «жоячателъиого ]«еде
ния папиному суду лишний рал 
иодчепкивает демократический ха- 
рактер сев1*те1̂>го г.|бират# льиого

БУГУТ ЛИ ВЫБОРЫ В COSET 
СОЮЗА И СС8ЕТ НАЦИОНАЛЬНО
СТЕЙ ПРОХОДИТЬ 0ГНС8РЕМЕН- 
НО?

БМбори в <**«0 па.1зты lieрховио
го CV'm-ra ССОР </уд\т н1*оизводит1- 
ся одновременно. Г»удут сопджш 
ггз(Ч^*ателшые окрута по выб«̂ «зм 
в (VntfT < ош» (но нриншшт, ука
занному в статье 21-1 «Положе
ния о выборах в Р**рховный Со
вет СССР») и нУчтрзтелъные окру
га по выборам в <овет Нацг«оваль 
}к»стей (по принципу, указанному 
в статье 22-Й «Положения о вы- 
оорах в Вещовный Ссвет ОСТР»), 
(озд.1Ваемы<‘ избирательные участ
ки для выборов в Совет Сокка и 
Совет Национальностей будут об
щими. «Для приема избиратель
ных 0ю,иетеией и гиде чета, го ло
сов терртггс̂ чтя гор<»дов и район»т. 
входящих в избирательные оц*у- 
пи делятся на 1к«’и1ратол1.йые ума 
с тки. общие для выборов в Совет 
(>оюза и Совет Нзциональн**стаЙ' 
(статья 25-я * Положения о bmiV- 
pax в В»»рхшный (овет СССР * ). 
Таким образом, каждый кзоита- 
тель. явившийся в иэГчфателм о̂г 
помещение, будет с|ч£зу голсг*жт. 
за своих кашещатев и в С< в?т Со
юза и в Совет Нацисщальвостек. |

КАКПП ППРЯПГК ВЫСТАВЛЕ
НИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДА
ТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР?

В статье 56-й «Положеиад > 
Гадрах в Верховный Совет СП Г» 
сказано:

«Право выставления кандида
тов в Ве]*ховный Совет (ХЧТ ^iV- 
иеч т и  тся за общественными ор- 
га!П!.ац1Ш1и и обществами трутя- 
щихся —  на ос»1>ванин стаи.* 
141 Конгтитуции ССЧТ: за комму- 
нистическию1 (иртинными органи
зациями. п[ч<ф̂лсс доналън ы ми сою
зами. к^ператнвашт. оргзчиглти 
vui молодежи, кул.тур.нымя «чие- 
ствами и дрхтими организацммн. 
зарегистрированными в устанокл^н 
ном законом шзрядко*.

(огласно статье 57-й «Полож»'- 
ння о выборах в Верховпыи i\>. 
вет * ССР», кандидатов в депута
ты верховного 1\>вегз могут кы- 
ставлять «как центральные орга
ны оощественных организаций и 
<к>щестн ^удящихся, так и и  ^
’ :-4' ,ттклнск!!е, краевые, обюст-

j pVJO^i' г .» 
ПО

i «ттое. "
^ашия жлг 
men* HHXiM 
С.'ШИЫЙ мл*'! 
занием их

ВЫДВИЯу??Щ»'|
о иегге. нг# 
fTCHE*# ci/
вютииуиш-;
ТЫ. Щ*1Ч*̂ М
быть указал 
ство канди
«c:t<VT. *е<

I

таттд

ни

И

.У т
но
нь

[ а ог̂ чкта̂ яы'х 
| же афкпвруюгпих 
сов начала как пра?

I данам, могущем не т 
рать, во н быть к>-"

тепным пт<*гыц). 
Ip fi— ini Owe- Ш( 
строго ценза Г. ряде 
ста«л̂ -нн,»го каядтлзг 
выеесяЙ денежник! з. 
ме? в Анг.пта 150 d 
ликтор I. в  ст:*зя 
та в депутаты вазхаг. 
лы по оплате **т>«/м» 
тельных Ofcvra-‘гене!

I Чехословакия i и т. 1 Го 
иэбвратедьк!;̂  закон 
.Ляд < гвенным

-д
♦ I

,(t

. - ' Ч 

Чк*|

Г. •о1'

тсд 
f №*?*■

и «мхввчтвам тграве
сгавленмя клндмхзт'»? в 
j? Bei'Xi HUTiJ Совет, пеляде*1 
locTvio ооест'чива.*т 
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На фронтах в Испании
26 октября 1937 г. № 247 (1256)

I :: ...........затоплены.
кого министерства Экипажи их лишь н последнюю ми- 
{\ падения Хихоиа,1 нугу покинули суда. Руководители 

сухопутных, морских, а также воз 
северного фронта иа-

„.уДлчковяпнчм 23 октябри со-1 подводная лодка Пили
Ч1Нл испанского 
1)liHt по поводу
ninacTcn на исключительное му- 

‘ такагс самопожертвование, ’ душных сил
республиканскими вой-1 нравлн ются в Валенсию.

/’ гйврцноп» фронта. Сообщение | На других фронтах положение 
1 i„aeт что командующий рес- без существенных пореыеп. Респуб- 
! канской армией полковник Пра ликаиские войска отбили ряд атак 
.учел .чшкуиронать 12 тысяч фашистов на мадридском, а также 
„,н. Находящиеся в Хнхоне рес (южном фронтах, нанеся им тяжо- 
щкаю’кий мииоиосец; а также лые потери. (ТАСС).

Письма в редакцию
БЕИСКИИ РАЙИСПОЛКОМ 

СОВЕТАМИ КЕ РУКОВОДИТ

раскрытие новой троцкистской шпионской 
организации в Барселоне

П а р и ж ,  24 октября (ТАСС). I Произведенные аресты, а 
Барселоны сообщают, что (такж е захваченные полицией
раскрыта новая широкая 

томская организация, соз- 
liii iH большой своей частью 

элементов, входящих в 
шкистскую органи зацию 

■гм. Организация имела от
клоним на всей терри тории

документы, свидетельствуют 
об исключительно опасном 
характере деятельности рас
крытой шпионской организа
ции.

Троцкистская шпионская ор
сабота-............ .........  lt  , ганизация занималась

Я панской республики* а также I жем, диверсионной деятель-
------- _ — ностыо, а также подготовкой к

террористическим актам про
тив членов правительства и 

реснубликан-

*полагала отделением в го- 
u Перпиньяне (во Франции), 
)отаи под руководством цен 
ального штаба испанских 
тежннков.

руководителей 
ской армии. (ТАСС).

международная встреча друзей Советского 
Союза, посвященная 20-летию октября

День выборов в Верховные орга
ны Союза ССР уже об1 явлен. Сей
час вся работа советов должна быть 
подчинена исключительно раз‘ясне- 
пию трудящимся избирательного за- 
копа, и на основе итого нужно моби 
лизовать всех колхозников на завер- 
шение хлебоуборки, обмолота, вы
полнение плана зернопоставки и 
взмет зяби.

Как же готовится к этой важней 
шеи политически! кампании советы 
Бонского района? В Дмитриевском1 
сельсовете работает председателем 
Вязовых, который подготовкой к вы 
борам совершенно ие занимается, 
Вязовых систематически пьянствует, 
оторвался от масс, иа работу ныхо 
дит в 11 часов.

В Утинском сельсовете иредседа 
телем работал Арчемаев, который ра
боту совета буквально развалил. Ар 
чемаев беспробудный пьяница. Сель 
скин совет у пего был всегда на 
замке. Сам Арчемаев ходил с алма- 
<ом ио деревне и стеклил окна, за- 
жбатыная на похмелье. Президиум 
сельсовет снял с работы Арчема- 
ева. возложив обязанности иредседа 
теля на Кучигииа, но и зтот ие 
лучше своего предшественника. Пред 
седатель Легниковского сельсовета 

ебедов окончательно разложился, 
lie лучше положение и в Сабинском

октября и Париже при уча- ’| уничтожает врагов, 
liii двадцатипятк - тридцати ты подорвать Советский

пытающихся 
Союз изнут-

1ИЙ к 
ijkw’hb 
т дел® 
нвшл

>атол-
юбира* 
ой I й* 
стра-
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; гра*
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цПРЯаг
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>д ое&* 
MW**

трудящихся состоялась гран
там «Мождуиародиаи встреча 
wft Советского Соши*, носим 

I XX-й годовщине Великой 
ибрьской социалистической ре 
юции. На встречу прибыли 550 
•татов из Англии, 400 делега- 
1 из Голландии, делегация от 
инкских горняков, китайская 
(чация, делегация северных 
1ВИ1ГЦЯЙ Франции и Друтне. 
Стрела проходила! в обстанов- 
ч 1 н 1»п aitIтого иод”ем а. Ьоль- 
jcTBii участников встречи вьгра

ри.

it!

и величайшее восхищение до 
копиями Советского Союза. 

Выступавшие ораторы заверяли 
ты, а также вождей (овотско 
Гонт в своей готовности все- 
сродствами защищать великую 

рану социализма.
Собравшиеся стоя минутой мол 
Ш почтили памял

Речь Кашена неоднократно пре 
рыпалась бурными взрывами аило 
днг-монтов.

Выступавший от имени Испан
ской социалистической партии 
представитель городского совета 
Мадрида Хозе Лопес,—  говорил о 
тех чувствах безграничной призпа 
тельности, которые республикан
ская Испания питает к СССР.

11редетавитвль китайской деле 
га ции —  полковник Чеп привет
ствуя достижения (’светского Со 
юза. заявил, что СССР является 
оплотом мира но всем мире.

Вечер закончился принятием тек 
ста правительственного адреса 
ЦИК СССР Ка.тишшу.

I В этот же день в Париже нача I лось заседание, памадспиос в ила 
не проведения «Дней мира и друя; 
бы с. Сойотским Союзом». Коми
тет по проведению «Дней мира и 

! дружбы» включает свыше 120 
старейший виднейших французских нолитнче-

пе обращает внимания. И зто не 
случайно, потому что райисполко
мом до последних дней руководил 
бывший председатель • 1*11 К‘а Воюц, 
на практике проводивший коптррево 
люцвонную линию правых.

Райком партии, зная » развале 
работы в отдельных сельсоветах и 
райисполкоме, проявляет гнилой ли 
берализм но отношению к людям, 
которые компрометируют партию и 
советы. Правда, по вопросу Вязовых 
бы Ь) решено РК ВКИ(б), поручить 
партчасти РИК‘а сиять его с рабо- 
ты, но с тех пор прошло 2 месяца 
Вязовых и ныне там.

Отсутствие большевистского руко
водства советами, в Войском рай
оне, способствует грубому наруше
нию сольхозустава в колхозах. В 
колхозе имени— Щетиикнна, Ней с ко
го сельсовета, оштрафованы 17 кол 
хозипков, на 1570 рублей и И иент 
порой хлеба без разрешении суда. 
Колхозу с Красный цвет», Горьев̂ ко 
го сельсовета, дорожный отдел нред- 
явил штраф на 708 рублей, за не 
отработку ."{-х дней еще в 19.10 го
ду. Руководители яге колхоза умудри 
лись зтот штраф отнести на I '£ че
ловек колхозников <»т GO до \П 
рублей на каждой», 
тов. Калашников оштрафован более 
I чем на 1000 рублей. Ь’орековцев 
Павел на 800 рублей, Колтараковсельсовете, где работает председате 

лем Глухих. В Табато работает Мар1 на 200 рублей. В колхозе ♦Красный 
гачев. человек который не внушает1 цветэ, у колхозника Кравченко 1ро 
никакою доверия, имеет связь с ку фяма, был взят амбар за неуплату 
лаками, работой сельсовета не инте штрафа.
ресустси, беззастенчиво нарушает: Все зтн антисоветские, антикол- 
советскис законы. !хозиыо* дела творится па глазах

Может ли быть обеспечена иодготов секретари райкома ВКИ(б) Ь’арягн- 
каи проведение выборов в Верховные на, зав. райзо Тимошина и других 
органы Союза ССР такими руководи- руководителей района, однако, они 
телими, которых избиратели сегодня делают вид, что не замечают нод- 
же должны выгнать из сельсовета? лоП работы врагов.
Конечно нот. А райисполком на :»то СЕВЕРЯНИН.

Преступные действия Калашникова

Культурно-массовэя работа 
на руднике отсутствует
На руднике «Туим», совершенно 

отсутствует культурно-массовая рабо
та. Кружки при клубе не работают, 
среди молодежи ни какой работы не 
проводится, в результате в клубе 
часто наблюдаются случаи хулиган 
ства и т. д. Внутренний вид клуба 
также желает много лучшего. Ни 
одного плаката, лозунга в клубе 
нет. Стены грязные и никого та 
кос состояние клуба н клубной ра
боты не беспокоит.

Имеющаяся при клубе читальня 
открывается 2 раза в месяц, но в 
пей достаточного количества книг и 
другой литературы нет, при красном 
уголке нет шахмат и биллиарда, 
имеется единственная партия ша
шек, дли пользования, которой соз
даются очереди.

Следует также сказать о ликбез 
работе. Всего неграмотных и мало
грамотных насчитывается 120 чело 
век, а учебой охвачено всего толь 
ко 10 человек, домохозяйки совер
шенно не охвачены учебой и ни 
рудком, ни paiiUlll) мер к налажи
ванию ликбез-работы не прини
мают.

Инспектор райОНО ио школам 
взрослых за все время ни разу не. 

Колхозник {удосужился приехать на рудник и 
оказать действительную помощь в 
налаживании работы.

Такое состояние всей культурно- 
массовой работГл на руднике, должно 
приковать внимание районных орга
низаций и работу на руднике нала
дить.

РАБОЧИЙ.

Ленина, па 
СП Р. а так■ть павших оорцив 

I его друзей.

леской наитии —  в пламенной цель «Дней» —  ,
тн подчеркнул, что Ленин и Ста способных утч^пить Драп о - 
к бы * абсолютно правы t o  , ветск.Ш договоро ы а и м « ю п ю

«ивдую Красную М»шш.Ьели , ,1Ш. a ™гоВ1Ю ««*«
м ш ш а л м ю о  продвидепяв вож „тно1# п Я  " ™ргов. лю ■ '

пролетариата, Советский Союз Францией и Советским Сою. .
I) зале заседания присутствова 

ло свыше, полутора тысяч чг ло
век __  представителей различных
общественных кругов Франции.

(ТАСС).

Партия и правительство по 
ставили перед мясосовхоза 
ми задачу снабжения края 
улучшенным племенным ско 
том, для воспроизводства ста 
да колхозно-товарных ферм.

Зная это, директор Озерно 
го мясосовхоза Калашников 
пошел по пути нгнорирова

давно испытал бы судьбу Ьн 
и Испании. Кашей заявил, 

w трудящиеся всего мира нол
ям» одооряют позиции) совет- 
»го правительства и благодарны 
’ и то. что оно беспощадно

Забытый памятник
На

аво вЫ
путать
t и * *  

Ь 15,

улице имени Красных 
аРтизан (У-Абакан) несколь 
'•чет назад был установлен 
Мятник погибшим, от руки 

банд, партизанам, бо 
'вшимся но время граждан 
Jft войны за дело Ленина— 
а,1Ина, за освобождение 
Удящихся от гнета ка и и 
лизма.
‘■'Чика заслуга красных 
н̂зан и мы им обязаны за 
У счастливую жизнь. А 
сейчас выглядит этот па

мятник. Когда-то памятник 
был покрашен, теперь кРас£® 
осыпается, флаг принял »е 
лый цвет, как и памятник. 
Ограда вокруг него поломана.

Считанные дни остаются 
•I о ХХ-й годовщины Великой 
Октябрьской революции, но 
горсовет и его председатель 
тон. Аргуда в, видимо, забыли
о памятнике.

В. ^усаоиции.

пня этой задачи и прямого 
обмана государства.

В июне этого года, под ни 
дом быков-производнтелей, 
Калашников продал 100 бы 
ков-кастратов и 13 быков-рож 
дени я 1936 года, Минусин 
ской нле.мзаготконторе, кото 
рая тут же запродала этот 
скот для убоя Минусинскому 
красторгу.

Для скрытия своих преступ 
леннй, Калашников с плем 
конторой, руководил кото 
рой враг народа, оформили 
фиктивные документы, как 
на племенной скот, и дали 
обязательство выдать назтот 
скот племени ыесвндетельства.

Не останавливаясь на этом, 
Калашников даст согласие 
на отбор второй партии, ко 
торая была тут же эапрода 
на уже Абаканскому крастор 
I V ‘а красторг с согласия Ка 
лашникова продал Шнрннско 
му курорту на убой.

'Калашников помимо всего 
прочего, старательно покры 
вает отделенных жуликов 
А з я е в — заведующий нефте 
хозяйством совхоза продает 
с о в х о з н ы й  бензин и керосин, 
а полученные деньги присваи

вает себе. Мало этого, Азя 
ев подделывает команднро 
вочные документы, а излнш 
камп пополняет свой бюджет. 
Сослуживец Калашникова 
Дерягин, работая десятником 
стройотдела совхоза, редко 
бывает трезвым. Он провали 

j вает строительство в совхо
зе и все же, несмотря на 
требование рабочих убрать 
его с работы, Калашников 
не желает обижатьириятеля. 
А Дерягин прикрываясь авго 
штетом К а л а ш н и к он а 
) а з в а л и в а е т с о в х о з . 
<алашников сознательно ухуд 
шает культурно-бытовое поло 
жение рабочих совхоза. Он 
единственную больницу в сов 
хозе занял под жилое поме 
щенне, клуб не ремонтирует, 
библиотека, с большим коли 
честном хороших книг, нахо 
дится в нолуразвалпвшейся 
избенке. Помещения под дет 
ские ясли не отводят, кварти 
ры рабочих не отремонтпро 
ван ы.

В совхозе имеются замеча 
тельные стахановцы произвол 
ства, однако, заботы о них 
нет: комбайнер Тарханов Ни 
колай, выработавший на ком 
байне 336 гектаров, до сих 
пор не обеспечен квартирой.

Калашников болтает о бди 
тельности, о ликвидации по 
следствий троцкнстско-буха 
ринского вредительства, а 
сам занимается антигосудар 
ственными делами и поощри 
ет жуликов. Иванов.

Только обещают
Хакпотребсоюз решил еще 

в 1935 году, чтобы в колхозе 
имени Тельмана, Усть-Абакан 
ского района, открыть отделе 
ние сельпо, но прошло уже 
2 года, а это решение оста 
лось только на бумаге. Мага 
зин до сего времени не от 
крыт и колхозникам приходит 
ся ходить за 20 километров 
в Уйбатское сельпо, чтобы 
купить себе спичек, соли, ма 
хорки и т. д.

Помещение под магазин 
приготовлено, продавец есть, 
но с открытием отделения, 
Уйбатское сельпо почему-то 
медлит, а хакпотребсоюз не 
требует от Уйбатского сель 
ио выполнения своего реше 
ння.

Мы, колхозники, требуем к 
ХХ-й годовщине Октябрьских 
торжеств, открыть в нашем 
колхозе отделение сельпо, 

Сибиряков.

Ответ, редактор П. Сапрынин,

Ханпсском областной конторе
„Заготзерно" тпО ЙиШ ТРЯ ' М аши' нисты, для l|JbUyilJlljni работы
на двигателях внутреннего его
рания.
Техник строитель,
Нладовщик для материальной 
кладовой.
Бухгалтер и счетовод.
Управляющий Облэаг отзерно

Брюхан ов.

Ханоблпотребсогаз в городе
Черногорске ПРПЛАРГ ж *лые и торгояые 41 и д ч ь  I помеще 
ния.Обращаться Хакоблпотребсоюз 
хозчасть.

Хансоюз.

Упол. обллит 247 Т. 5250 3. 1983 
тигтогр. из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
N6 247 (1256)
26 октября 1937 Г.

Вторник
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 октября, в 6 часов вечера, в железно-дорожном 

клубе С О ЗЫ ВА ЕТС Я  инструктивное совещание док
ладчиков но городу о ХХ-й годовщине Великой Октябрь 
ской социалистической революции.

Веем парторгам, комсоргам и выделенным парторга 
низаниями докладчикам, а также агитаторам, беседчикам 
и читчикам явка обязательна, читает инструктивный 
доклад культпрои О. К. ВКП(б) тов. Корнилов.

Райком партии.

Избирательный участок— центр массово- 
политической работы с избирателями

Избирательные участки по вьню 
рам в советы должны стать боевы 
мп штабами всей агитацнонно-нро 
нагаидистской работы с избирате
лями. Здесь должны быть сосредо 
точены библиотеки - передвижки, 
необходимое количество экземпля
ров разных газет, журналов и 
разного рода справочные материа
лы. Каждый избирательный уча
сток следует обеспечить телефо
ном и другими средствами связи. 
При каждом избирательном участ
ке необходимо организовать спра
вочный стол, комнату отдыха, бу
фет. чтобы избирлто.п 
стновал настоящую заботу о 
как о хозяине страны социализма.

стку селений могли сдать своих ло 
шадой в наложные руки. ,

На всех иобнрательных участ
ках. как правило, должны быть 
агитколлективы, из людей, пропс 
репных и достойных проиагандиро 
•ап» Сталинский избирательный за 
нон. Эти агитколле!ггнвы обязаны 
<|бсл)живат1» избирателей ire толь
ко в том поме щеп ин, где будут 
ироходнть выборы, они должны ве 
сти повседневную работу среди 
того населении данного участка. 
Апггато|юм нужно работать не 
только с большой аудиторией, но 
и г. отдельными избирателями, не 
у стайно и повсеместно пропаганда 
руя Сталинский избирательный за 
«ои.

Агитатор должен умел, ответит!» 
на любой вопрос, избирателя, по- 
митуя. что если во-время тбирате 
ло ие будет дан исчерпывающий 
ответ на интересующий его воп
рос, то враг может этим восполь
зоваться и истолковать по-своему.

I» период выпоров нужно оорл- 
ипь особое внимание на охрану ' 
ггцналистической собствешюгти. 
памятуя, что враг исполъвует пси 
ьую ще.п. для своей гнусной иб> 
ты.

Наряду с niHpi.MM разпертыиа- 
гн( м массово |> и аснит*льноЙ ра 
боты с избирателями на избира
тельном участке, необходимо каж
дую минуту заостряп. вникание 

всюду чув- избираемой на повышение класчо 
пом ,ю® бдительности, разбивая вся

кие попытки врагов. иаме|м?ваю- 
щихся помешать нам проводить и 
жизнь сталинские законы.

Б сельских иестпостях при изои 
а̂тельпых участках 

должны быть организованы 
жяе дворы, с крхтлосуто’шым де
журством, чтобы приезжающие из 
Инрателн. из прикррпленшлх к уча

Р» период подготовки к выбора»; 
в советы и iwi время выборов, ну
жно на живых примерах показать 
трудящийся громадпую роль вели
кого Сталина в деле построения 
бесклассового комму пистическ<)Го 
общества, в дело создания счаст
ливой, веселой, зажиточной жизни 
трудящихся нашей могучей стра
ны.

Роль гениальнейшего вождя все 
го трудящегося человечества, твор 
ца самой демокрапшескоН в миро 
Конституции, в деле неуклонного,

| последовать'лыюго проведения в 
жизнь ленинско - сталинской на
циональной политики. Роль велико 
го борца, мудрого полководца, люби 
мою Сталина, и борьбе за укрепле 
пне братскою союза трудяшнхеи 
страны социализма. '

Имя великого Огалииа об едипя- 
ет нас в борьбе за коммунистиче 
скоо общество, сплачивает и зака

Приветствуем первого 
кандидата в депутаты 

Верховного Совета СССР 
— творца великой 

Конституции 
товарища Сталина

Коллектив раГиепЛ‘>чслужащих 
к 1ПI Абаканского мясокомбината 
горячо приветствует инициативу 
московских рабочих о выдвижении 
товарища- Сталина первым капди 
датом в депутаты Верховного Со 
вета СССР.

Товарищ Сталин, верный и луч 
шип ученик гоннальиого Лепипа, 
привел нас к счастливой заапггоч 
пой жизни, —  инюрнт стахано
вец ьчлншиата тон. Втиневцев 
мы целиком поддерживаем москов . 
ских рабочих.

.Мы ооетаем товарищу (’талину, 
что образцово проведем выборы 
в Иерховный Совет. Готовой про 
нз|и*дстве1ПИ.!Й план выполним к 
25 ноябри.

По поручение митинга пведмест
Ефре?лов.

Д А З Д Р А В С Т В У Е Т  Т О В А Р И Щ  С ТАЛ И Н  
П Е Р В Ы Й  К А Н Д И Д А Т  В  Д Е П У Т А Т Ы  

В Е Р Х О В Н О Г О  С О В ЕТ А  СССР
С великой радостью мы уз 

вали о выдвинутых на Мос 
конских избирательных окру 
гах кандидатуры в Верховный го, кто, 
Сонет СССР товарищей: заботится 
Сталина, Молотова, Калинина,
Жданова, Печугиной.

Мы, молодежь Усть-Абакан 
ского Лесозавода, единодуш 
но поддерживаем эти капли 
датуры и присоединяемся к 
рабочим и служащим города 
Москвы.

великого Сталина, того, 
кто дал нам радостную, счаст 
линую, - веселую жизнь, то 

как родной отец 
о нас. заботится о 

тех, кому принадлежит бу 
душее.

Да здравствует товарищ Ста 
лин—верны кандидат в депута 
ты Верховного Совета СССР.

Маренное секретарь ко 
митета ВЛКСМ , Вагин, Ве

кома

Супруги

обязательно лист в борьбе с троцкисте - бу- 
лаез- харинскнми фашистскими шпиона 

ми и диверсантами за осуществле
ние великих идей Маркса. Зигель 
са. Ленина, Сталина.

На карьере Алебастрового 
завода промартели .Первая 
пятилетка“ супруги-стаханов
цы, забойщики карьера Петр 
Алексеевич и Прасковья Пав 
ловна Веденеёвы совместно 
изучают Сталинскую Консти
туцию и „Положение о выбо
рах* в В е р х о вн ы й  С о н ет 
СССР-.

—Мы так изучаем,—говорит 
Прасковья Павловна,— прихо
дим с работы, отдохнем, муж 

jберет книгу и читает избира
тельный закон, а я слушаю. 
Потом обсуждаем каждую ста 
тыо. Мы знаем уже нее статьи 
избирательного закона и хо
рошо подготовлены к выбо
рам в Верховный Сонет СССР.

ШАДРИН.

Как один мы горячо нринс- j денев. Митягин. Горбаткова, 
тствуем эти кандидатуры, I Вельмакин.

С тов. Сталиным мы победили в боях за социализм, 
с тов. Сталиным мы победим в грядущих боях

(Из резолюции рабочих и слуюащих вагонного цеха с т .  Абакан)

троцкистов, бухаринцЬв и 
иных двурушников, с тов. 
Сталиным мы победим и в 
дальнейших боях, в боях за 
коммунизм. Мы одобряем 
выдвижение кандидатами в 
Верховный Совет лучших со 
ратников тов. Сталина: Мо 
лотова, Калинина и Жданова.

Да здравствует тов. Сталин! 
Да здравствуют вожди рабо 
чего класса, товарищи Моло 
тов, Калинин и Жданов!

Комсорг узлового коми 
тета ст. Ябакан П И Ч У ГИ Н .

Мы рабочие и служащие 
вагонного пеха ст. Абакан, 
прочитав в газете о выдвиже 
нии тов. Сталина кандидатом 

j в депутаты Верховного Совета 
СССР, восторженно одобряем 
это выдвижение. Мы знаем, 
что тов. Сталин, лучший уче 
ник и друг титана Октябрь 
ской революции великого Ле 
ннна, привел нас к зажнточ 
ной и счастливой жизни, мы 
знаем, что во главе с тов 
Сталиным, наша партия раз 
громила всех врагов народа,

Л У Ч Ш А Я  К А Н Д И Д А Т У Р А — С Т А Л И Н
25 октября, в красном угол! депутатом в Верховный Со- 

се 12 железнодорожной дне вет СССР.

-

Рассказ рабочего Елизарова
Тяжелое было время для рабоче 

IX». — говорит зпатпый котель
щик треста! Хакассуголь тов. Ели 
оарьев, вспоминая о прошлом.

Хорошо помню то время, когда 
рабочий класс своим мощный рево 
дюционпым движением в 1905 го
ду. добился никоторых побед. Выл 
«дарован» народу манифест, в ко 
тором много обещалось, но ничего 
не давалось.

Когда мы, — рабочие, прочита
ли условия, при которых будут про 
исходить выборы в Булыгпискую 
думу, то стало ясно, что это ло
вушка, для того, чтобы успокоить 
бушующее море революционного
движения.

Если взять, например, выборы.
В выборах мог участвовать тот. 
кто прожил на одной квартире 5 
лет и имел недвижимое имущест
во па определенную сумму. Разве 
рабочий мог прожить раньше на 
одной квартире пе мепяя кварти- 1 жизни. Жалко только вот что ноч 

В большинстве своем пет. I ти половина жизни ушла па пара

мер по поводу этого условия выоо 
ров.

В газете «Енисей*, каким то ои 
.разом появился фельетон, пе пом
ню его заглавия. Но в этом фель
етоне рассказывалось, что один 
из членов выборной комиссии ехал 
мимо кладбища и услышал крик 
покойников, ои остановился и сира 
шивает: «В чем дело?», а ему по
койники в ответ: «рая вы говори, 
те, что тот кто не прожил 
5 лет на одной квартире, не мо
жет участвовать в выборах, то 
мы конечно, имеем право, потому 
что мы лежим па одном месте но 
один десяток лет». Впоследствии 
мы узнали, что этот фельетон на 
писан был одним нз смышленых
рабочих парней.

Как и нужно было ожидать, в
думу прошли те. у кого кармап 
потуже.

Что тут и говорит!., и вспоми
нать ие хочется о той проклятой

Мне сейчас 68 лет. Из них 55 
дет работы на производстве. Не
смотря на т-о. что получаю пен
сию. я продолжаю работать по ко
тельному делу.

Ведь в старое то время я сей
час бы нищим был: капитали 
стам стариков не надо. Не мо
жешь работать, уходи, на твое мо 
сто много желающих, так ведь

ру?Интересно привести один при- знтов • капиталистов.

раньше рассуждали.
Великая Октябрьская революция 

дала- рабочему классу в руки 
власть. Великая Сталинская Кон
ституция есть результат никем не 
превзойдеппых побед трудящихся 
страны социализма.

II нам. старикам, теперь везде по 
чет. Мы чувствуем себя прекрасно, 
и с радостью изучаем Сталинскую 

| Конституцию и «Положение q вы
борах».

Мы будем голосовать за достой
ных людей, людей, преданных де 
.ту Ленина — Оголила, делу ком
мунизма.

ке 12 железнодорожной 
ташши пути, состоялся ми
тинг рабочих и служащих 
дистанции, посвященный об
суждению выставления трудя 
щимися города Москвы кан
дидатуры в депутаты Верхов 
ного Совета товарища Стали 
на Рабочие и служащие от 
дистанции пути, выступая на 
митинге, восторженно привет 
ствовали кандидатуру товари 
ща Сталина в депутаты Вер
ховного Совета.

—Спасибо всем рабочим 
нашей столицы, выставившим 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета нашего вож
дя товарища Сталина,—высту 
пая, говорил тов. Перченко— 
кандидатура товарища Стали
на самая яркая, самая луч
шая. Эта кандидатура оправ 
дает доверие великого наро
да.

Рабочие и служащие дис
танции пути т. т. Китаев, Про 
хоров, и Сафонов одобрили 
инициативу московских рабо 
чих, которые выдвинули кан 
дн да т у ру товарища Сталин а

—Товарищ Сталин — наш 
отец,—сказал товарищ Прохо 
ров,—который повседневно за 
ботится о нас. Товарищ Ста 
лин от победы к победе вел 
нас в Октябрьские дни, он 
смело ведет нас по пути к 
коммунизму. ВелнкиЙ Сталин 
привел нас к зажиточной жиз 
ни. Он оправдает наше дове 
рие.

Враги народа троцкистско- 
бухаринские двурушники и 
всякая другая нечисть, в дни 
выборов будут пытаться на
пакостить нам, но они прос
читались. Мы не допустим в 
верховные органы ни одной 
гадины нз вражеского ла
геря. При выборах в Со 
веты в стократ усилим свою 
бдительность. Выберем луч 
шнх людей, преданных де 
лу народа, преданных партии 
Ленина—Сталина. Мы одоб
ряем выдвинутые кандидатуры 
трудящимися столицы наших 
вождей Сталина, Молотова, 
Калинина и Жданова.

Извещение
Сегодня в 8 час. вечера в помещении Дома 

соцкультуры открывается пленум районного ко 
митета ВКП )б ).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О подготовке к выборам в Верховный Со

вет СССР (докладчик тов. Монташкевич).
2) оргвопросы.
На пленум вызываются, кроме членов пленума, 

секретари парткомов, парторги и их заместители
Бюро РК  ВНП(б).
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Неустанно вести пропаганду избирательного закона среди широних масс трудящихся 
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Иван Григорьевич Комаров 
лучший депутат Аскизского 
сельсовета. Все решения пар 
тии и правительства научаст 
ке, к которому он прикреп 
лен, жители узнают вперед, 
чем на других участках.

Иван Григорьевич активно 
участвует в общественной 
работе и крепко помогает 
сельсовету. Он все свобод 
ное время*, от основной рабо 
ты, проводит на своем участ

Депутат Комаров
ке организуя трудящихся 
участка на выполнение реше 
ний партии и правительства.
I Председатель сельсовета 
Родионов о нем так рассказы 

| вает: „Иван Григорьевич са 
мый примерный депутат на 

! шего сельсовета. С 1935 го 
да, работая председателем 
финансовой секции, он из 

■квартала в квартал выполня 
•ет фннплан. Комарова в сво 
бодное время можно найти

только в сельсовете, или на 
участке, среди колхозников, 
а очень частотна поле, в бри 
гадах*4.

Сейчас И'пн Григорьевич 
руководит кружком ио изуче 
иию „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР-, 
его кружок посещают да ж г 
старики и старухи и актив 
но обсуждают вопросы о 

1 предстоящих выборах.
Г. Штерн.

Организован совет жен | 
рабочих I

Среди жен рабочих шпал о-! 
завода организован совет, ко
торый ведет рабоiу но озе
ленению улиц и и доводит ра
дио в квартиры рабочих Па 
ряду с этим организоваиы- 
кружки из женщин по изуче 
иию Сталинской Конституции 
и нового избирательного »л- 

|кона. Занятия проходят рогу 
лярно. if.

М атч Ботвинник 
— Левенф иш

21 октябрл доигрывалась 
восьмая партия шахматного 
матча на первенство СССР. 
На 68 ходу Левенфиш сдал
ся.

После 8-ой партии матча 
счет *1 : 2 при двух ничьих и 
пользу Ботвинника.

22 октября—9 партия мат
ча.

(ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
с нотой, it которой предлагали ооНедавно правительство респуб

ликанской Испании оПратнлось к 
Лиге нации со специальной нотой, 
в которой заявляло. что с* ашист- 
ская Италия подготовляет серию 
грапдиозных провокаций, включая 
применение газовых атак на не 
панские юрода и использование 
итальянскими пиратскими подвод
ными лодками флага испанскою 
правительственного флота. Ноявли 
ющиеся буквально каждый пень 
в мировой печати сообщения об 
усиленной переброско итальян
ских войск иа испанскую терри
тории» красноречиво свидетель
ствуют о своевременности сигиа- 
,ia испанскою правительства. Ига 
ло - германские интервенты гото 
i j i t  новое пшрокое наступление 
иа республиканские войска.

Можпо не сомневаться, что ре
шение расширит!» интервенцию 
Ныло принято во время недавних 
1ггал0  - германских переговоров, 
СОСТОЯВШИХСЯ В SepjIIHO в связи 
с приездом туда Муссолини. Ниче 
1ч» неожиданного 1» таком реше
нии, конечно, нет. Одиако усиле
ние агрессии в Испании выступа
ет в новом свето, осли вспомнить, 
что почти одновроиенно с поезд
кой Муссолини в Берлин Англия 
и Франция обратились к Италии

зван» тройственное совещание (с 
участием Англии, Франции, Ита
лии) для обсуждении испанского 
вопроса и. в частности, вопроса 
о выводе из Испании так наамна 
еш»гх ‘добровольцев».

Чего добивались Англия и <1\раи 
ции, обращаясь с нотой к Ита?- 
лии? Думал.. что Англия действн 
телыю рассчитывала па то, что 
Италия согласится Двести свои 
войска из Испании, не приходит 
ся. Рим&'кий корреспондент гале
ты «Таймс» почти тотчас, после 
вручения апгло - французской но
ты Италии телеграфировал, что 
сие иожет быть и речи о том. что 
бы Италия согласилась па увод 
«волонтеров» из Испании». Север 
шошо очевидно, что Лондон беспо 
комли но интересы республикан
ской Испании. Английская депло- 
матня пыталась вбить клин в пре 
словутую «ось Рим — Берлин», 
оторвать Италию от ее германско 
го союзника. 1> Лондоне надеялись 
на то, что удастся договориться с 
агрессстом аа счет республикан
ской Испании. TV иностранной пе 
чатад отнюдь не случайно появи
лись сообщения, что Англия согла 
спа передать вощюс о «волонте
рах* в... .Лондонский комитет по

невмешательству. если Италия 
пойдет на восстановление преж
него положении в Ср"1пземном мо 
ре, т. е. откажет*4 и <.т Балеарских 
островов и других захваченных 
территорий, поскольку это нару
шает интересы Англии и Фран
ции.

Псе расчеты Лондона провали
лись. Италия отклонила апгло - 
французские предложения и заяви 
ла. что не намерена обсуждать 
испанский вопрос ооз участия Гер 
мании. II своей наглости италь
янский агрессор дошел до тою, 
что предложил обсудить вопрос об 
Испании все в том же Лондон
ском комитете, очевидно, памя
туя, что именно Лондонский коми 
тет своей политикой попуститель 
ства соодал для агрессоров атмо 
сферу полной безнаказанности.

Итальянский ответ па апгло 
французскую) ноту внос как буд 
то полную ясность н положение. 
Итало - германские интервенты 
совершенно недвусмысленно дали 
попять, что они не намерены отказы 
ваться ни от интервенции, mi от 
каких - либо иных захватнических 
планов. Положение стало ясным 
для всех, но не для английской ди 
иломатни. Упорно закрывая глаза 
на то, что Италия использовала 
(время, потраченное* {на диплома
тические процедуры, для усилен
ной переброски войск в Испанию.

Ъидон лицемерно заявляет, что 
нельзя упускать «еще одного шан 
са*. убедить (Италию отказаться 
it своей непримиримой позиции, 
что решительные меры против аг 
jvccopa могут его «озлобить» и 
привести к... расширению интер
венции. Б конечном итоге Лондон 
настоял на том, чтобы удовлетво 
рнть итальянское требование и 
передать обсуждение вопроса о «во 
линтерах» в Комитет по иевмеша 
тельству. Кдипственное ограниче
ние, выдвинутое по требованию 
Франции, заключается в том, что 
обсуждение испанского вопроса в 
Комитете по невмешательству 
предполагается ограничить опроде 
леш1ым, сравнительно кратким
сроком.

Отступление британской дипло
матии перед итальянским агрес
сором —  а иначе, как отступлю 
mi ем, нельзя назвать удовлетворе 
ние наглых требований Италии — 
свидетельствуй, что в Лондоне* 
еще не отказались от продолже
ния политики «невмешательства *, 
которая столь выгодна агрессо
рам. Лондоне line банкиры пе пото 
ряли надежду зга сговор с агрес
сором за счет интересов испанско 
ю народа.

Практика прошлого показала, 
что политика поощрения агрессин 
ноивмепно оборачивается против 

тех, кто этуг политику осуществлл

ет. Итало - германская интервен
ция ужо привела к ослаблению 
позиций Англии и Франции на Цт 
днаемном море. Иедь на Гибрал
тар направлены дула германских 
орудий, устаиовлепных на афри
канском побережье. Под угрозой 
но только мелкие нути, ведущие 
нз Англии в ее колонии и средизем 
поморские владения, пои пути, со 
единяющие Францию с ее владеии 
я ми в Северной Африке.

Новая уступка итало - гермаи 
СКИМ инторвеншм СВИ ДОТОЛЬ СТВ у - 
ет о том, что Англия попрейте- 
ну продолжает политику поощра 
ния агрессии. 1Г-* надо быть нроро 
ком, чтобы предсказать, что та
кая политика окажется чревато# 
самыми неприятными последствия
ми для самой Англии.

Вопрос о расширении империей 
ции в Испании был не единстиои 
пый в повестке дня переговоров 
менаду Гитлером п Муссолини. До 
статочное внимание было уделено 
также Австрии и другим странам 
Дунайского бассейна, где Герма
ния стремится всеми силами и 
средстнаши закрепить свое госпок 
ствующее влияние. Еще накануне 

I переговоров английская лиоераль- 
! пая газета «Манчестер гардиетг* 
писала: «Можно допустить, что Гер 
мания готова оказать содействие 
в установлении итальянской геге
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СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИЯХ ПРОЛЕТАРСКОЙ СТОЛИЦЫ
Мы Г, * . «  все, or' мала »  во- -  

лика и не только мы и трудяшие- Дев, вношу предлож а яе 
ся всего мира, зпаем великое имя путь кандидатом в депут

‘22 октября в Сталинском, Мо
лотове ком, Пролетарском избира
тельных округах Москвы состоя
лись предвыборные совещания 
представителей трудящихся обще
ственных организаций, посвящен- 
ные обсуждению кандидатур в де
путаты (овета Союза. И ̂ выбор
ные совещания прошли с необ! 
чайным под’емом. 2850 посланцев 
крупнейших Н|к*дп|»иятий и о]1гани 
ааций единодушно поддержали пер 
вые выдвинутые кандидатуры в де 
иутаты Совета Союза- — великого 
вождя пародов товарища Сталина, 
главу советского правительства 
товарища Молотова и председате- 
ля Таганского райсовета столицы 
Прасковьи Никитичны Иичугиной.

Иа предвыборном совещании 
Сталтгского избирательного окру
га, где коллективами электроном- 
бината имени Куйбышева. файри- 
ни имени Балакирева и других 
иреднртгшй была выдвинута кан
дидатура товарища Сталина. Вы
ступил с яркой речью Герой Совет 
ского Союза Михаил Михайлович 
Громов.

В замечательной нашей стране п 
то, — сказал Громов, — что вся
кое событие большое и радостное 
всегда обязательно снизано с са
мым замечательным именем, кото- 
рое пам дороже всего — с именем 
товарища Сталина. Этот гениаль
ный человек. который отдал свою 
жизнь, все сжит помыслы, все свое 
здоровье для того, чтобы вести ра 
бочий класс и крестьянство «г по 
Оеды к победе, к еще лучшему бу 
дущему, чем то замечательное на 
стоящее, к которому нас привела 
партия и он — товарищ Сталип.

Я думаю, что лучшей канди да- 
турой, прекрасной кандидатурой и 
первой кяидндату1К»й в депутаты 
Совета Союза должна быть канди
датура нашего любимого, нашего 
дорогого товарища (талина, — за 
канчивает иод горячие рукоплеска
ния Громов.

Героя Советского Союза на три
буне сменил беспартийный рабо
чий завода «Мастяжарт» Басов. 
Присоединяясь к предложению вы 
ступивших до него представите
лей н}к*дирнятий и общественных 
организаций он заявляет:

Сталина. Если только товарищ 
(талии дает нам свое согласие, то 
мы с вами все, как один выберем 
товарища Сталина- в Керховиый 
( овет СССР.

Предвыборное совещание в Мо
ллюском избирательном округе, 
на котором присутствовало 850 че 
ловек, открыл вальцовщик стаха
новец завоха «Серп и Молот» Ще
голев.

__ Я, выступил на собрании за
вода «Серп и Молот», —  говорит 
Щеголев, —  и как старый кадро
вик предложил послать депутатом 
лучшего соратника товарища Ста- 
дина —  товарища Молотова. Гова 
рищи, мы отдадим свои голоса за 
тех, кто этого достоин, кто будет 
защищать нашу счастливую сво
бодную жизнь.

С огромным вниманием слушали 
участники совещания речь 60 лет 
него рабочего завода «Маном»тр» 
Громова, с. большим под’емом они 
аплодировали его словам.

1» исторический дет. двенадца
того декабря трудящиеся нашею 
избирательного округа, носящего 
сланное имя товарища Молотова, 
будут голосовать за лучшего лении 
ца и соратника товарища ( талина. 
Мы просим товарища Молотова 
дать свое согласие на баллотиров
ку в Верховный (*»в‘*т ( СОР М о ло
то вского избирательного округа 
столицы.

На предвыбо]чв.»м совещании Про 
летарского избирательного округа 
присутствовало 1300 надставите- 
лей от коллективов крупнейших 
предприятий, в частности.» автола 
вода им«ни Сталина, первого под- 
шииннкова завода вмени •!. М. Ка 
гаиовича. завода «Динам»** имени 
Кирова, мясокомбината имени Ми
кояна, коммунистических комсо
мольских, общественных организа
ций.

Буря оваций сливается с громо
вым «ура».

Красноармейцы. командиры и 
пачалмтвующий состав единодуш
но поддерживают кандидатуру 
председателя Тагапского райсовета 
Пичугипой в депутаты Совета Сою 

1 за. lift мы отдаем свои голоса.

ове
та Союза, соратника товарища 
(талина - железного шцжомаобо 
роиы —- первого маршала Совет
ского Союза товарища Ворошило
ва.

j Горячимн рукоплесканиями, Bt.j 
.гласами н|)инетствии отвеча«*т зал 
на предложение Полякова.

| Домашняя хозяйка Гомоненко.
' поддерживая кацтида-пру Инчуги- 
! ной, со й стороны выдвинула 
кандидатом и депутаты Совета (о 
юза товарища Л. М. Кагановича, 
который на любом посту, как ве/> 
ный бо.плневик. борется за укрен- 

t ление зав*/еванвН Октябри.
Работница миговомбавата имени 

Хиконна, орденоносец Никитина, 
внесла И)к‘дложелне выдвинуть 
нандидатх'М в игаутаты (овета (о 

| юза. члена политбюро ЦК BKJI(6) 
заместителя председателя Совнар
кома W  Г това|*ища Микояна. Ип 
женер - строитель автозавода име 
ви Сталина Бьгпсов. выдвинул кан

Московский избиротельный округ 
города Ленинграда

К о л л е к ти в  вагоно строительного  завода имени Ц  и 
выдвинул кандидатом в депутаты Совет Со#*' 

Лазаря Моисеевича Кагановича
Ленинград, 22 октября, сборочного ш 

(ТАСС). Сегодня трехтысяч токари—стаха 
чый коллектив рабочих, спе ев и Петров, с 
циалистов и служащих ваго волствеииик

5 Соко, 
Н1Ш Н* 

рыО ц 
роь и

ностроительного завода нме 
ни Егорова собрался для то 
го, чтобы выдвинуть канди 
датуру в депутаты Совета (.о 
юза.

В ы с т у п и в ш и й  первым к\з 
ней — стахановец, член Ле 
нинградского совета тов. Про
хоренок сказал: .всюду ( не 
виданной быстротой растет м 
ширится ыошь советского го 
сударства. Еще лва три года 
назад железнодорожный тран партии, пол ч 
спорт был отстающим участ вом железиод( 
ком народного хозяйства, уз]спорт из отст 
кнм его местом. Сейчас суточ роди* : Я mh 
иая погрузка превышает до.ся в могучую 
90000 вагонов и движется к|ную  дер 
100000. Этого добился лучший

гне.
В  резолюции, 

ранием говорите
.Обсудив ЙОГ 

женин кандидат; 
Совета Союза п 
му нзбирател: 
города Лени иг рг 
того, кто с Лен| 
миримостью Г-ор 
ся рука об руку 
Сталиным за чи

ную держа 
верного сына

дидатом в депутаты < «вета (оюаа j соратник великого Сталина,! Каганови
л «вчюьоле незыГ)ЛИмый ленинец Лазарь j Мы просим

Моисеевич Каганович. Поль гановича дать с 
эуяСЬ правом избирателя, я баллотнроватьс! 
предлагаю выдвинуть канди скому избирате 
датом в депутаты Совета Со rv города .’л-ии

рмнито*

»0С о I 
в «ft- 
Москоц

'.му Ош 
W ьыдент!

’ofeapi
Т)' М4Г
руке 
ны* 
отрасц
преврп 
‘ 3H0I0J
HWIM:

С ГС 
t U

на)«и>ма внупмчших Д(
6bmoiv сталинца товарища 1>:ова. 
учитель Трубецкий выдвинул ьан- 
дяяат;»ру любимог» руководителя 
Московских <»1лыпевинов тиг.армша 
Хрущева.

Нредвыботтое совещание < талмм 
ского 1!зб|г|К1тел1лтого округа выд- 
вшгуло кандидатам в депутаты Со 
нет;» Союза великого вожди паро
дов товарища (талина. Сове щание 
Мол<<топского избирательного окру 
га выдвинуло кандидатуру главы 
говет̂ чсого правите л !.етва товари
ща Молотова. Совещание Iljiae- 
тарского избирательного округа 
выдвинуло кандидатами в депута
ты Совета Союза товарищей Ста
лина, Молотова, Кагановича. Vvoj)o 
Шилова, Микояна, Кирова, Хруще
ва, Пичупшу.

| Предвыборные совещании приня 
ли обращение к избирателям сио- 

I их « йр e l, которых призывают 
принять активное участие в изби
рательной кампании в Верховный 
Совет (ССР.

Предвыборные совещ«шкя обра
тились с. письмами к т о в а р и щ а м  
(талину и Молотову. (ТАСС).

юза товарища Кагановича*.
С восторженной овацией 

встретили собравшиеся заклю 
чительные слова тов. Прохо 
репок.

С горячими речами высту 
пили также старший инженер 
заводя Гуист, мастер вагоно

таты Совета 
Мы призыва 

щнхея иашек 
го округа по; 
предложение 
голосовать за 
Кагановича д* 
Союза*.

К

ei

О зарплате литреботников местных тгзет
Ц К ВКП (б ) установил с 

первого ноября новые ежеме 
сячные ставки литературным 
работникам районных, го 
родских и областных газет.

В  районных газетах секре| 
тари редакций ежемесячно; 
будут получать от трехсот 
пятидесяти до четырехсот 
рублей, литературные сотруд 
ники от трехсот—четырехсот 
рублей.

13 городских !азетах для за 
ведующих этлелами устанавлн

(Вастси месячная стана!
| тыреста пятьдесят—петы 
I рублей, для литератур 
сотрудников — триста он 
с ят— четыреста ш 
лей.

В  республиканс 
ных газетах заве 
делами будут по; 
сот пятьдесят на 

;десят рублей, л 
I сотрудники—чет», 
десят и пятьсот пятый 

* рублей.

tafrl

. ющие
чать \

мопии на Средиземном море с том. 
чтобы Италия оставалась ней- 
тратьиой, когда Германия двинет 
с я на Австрию».

Когда в Ш 4 году гитлеровцы j 
устроили путч в Австрии, Муссо- , 
лини немедленно двинул на итало- - 
австрийскую границу войска. С 
тех пор положение резко измени 
яось. Италия, которая все в боль . 
шей степени зависит от своего 
германского союзника, едва ли 
станет противиться осуществле
нию германских планов в Австрии.
А Германия ни на минуту ие за 
бывает, (о австрийской проблеме. 
Только недавно Германия выдвн 
пула перед австрийским прави
тельством следующие требования: 
1. Австрия но должна нредприни 
мать какие - либо шаги в обла
сти внешней политики бее продва 
рительиой консультации с Берли 
пом 2. в Австрии должно быть со 
здапо правительство, если не из 
одних гитле1ровцев, то во всяком 
случае такое, в котором пгглеров 
цам было бы обеспечено бодышш 
ство.

Эти требования достаточно кра 
сноречиво гопорят о том, чего до 
бивается Германия. И само собою 
разумеется, что политика уступок, 
применяемая в настоящее вре*мя 
Лондоном в отношении Италии, 
«ожег только поощрить и гермаи 
ского агрессора, который будет

рассчитывать на безнаказанное 
осуществление своих захватниче
ских планов в Центральной и Юге- 
восточной Квроне.

На состоявшемся недавно пле
нуме Лиги наций, тов. Литвинов 
говорил: «Агрессия, в теории и 
в действии, но только не исчез
ла, а, наоборот, еще выше нодня 
ла голову, еще наглее показыва
ет свое безобразное лицо...».

Происки германскою фашизма в 
Центральной и Юговосточной Ев
ропе, щюступная война итальян
ских и германских фашистов про 
тин испанского народа, японские 
захваты в Китае — все эти про 
явления агрессии, сопровождаемые 
разрушением мирных городов>цен 
нейших памятников культуры, 
зверским уничтожением мирного 
населения, показывают насколько 
справедливы, насколько своевре- 
мениы слова народного комисса
ра по .иностранным делам Совет
ского Союза.

Разнузданная наглость агрессо
ров вызывает все большую трево 
гу во всем мире. И чреавычайно 
показательным отражением этой 
тревоги явилось выступление пре 
зидента США Рузвельта в Чика
го.

Рузвельт не только заклеймил 
агрессию. Оп заявил, что и и изо 
ляпионизм, ни нейтралитет не мо

1st служить гарантией шнлпв во 
влечения Соединенных Штатов в 
войну. **то заявление достаточно 
знаменательно, ибо .оно «шачает 
признание щюзидентом США нрин 
цниа неделимости мира, т. е. то 
го принципа, который последова
тельно отстаивает в своей иолити 
ке Советский Союз.

Рузвельт щ>изна.1 еше один 
принцип, который также последо 
вато.иак» защищает Советский (о 
н>з, а именно: пеобходимосп, кол 
лективных ме]1 для защиты мира 
и w3onacHocTir пародов. Чрезвы
чайно ха;*акторно также заявле
ние Рузвельта о «карантине що- 
тив агрессора». «Гели. — ска
зал он. —  начинает распростра
няться эпидемия какой - либо фи 
зической болезни, то общество 
одобряет и присоединяется к ка
рантину... для того, чтобы защи
тить здоровье общества и оса
дить нх от распространении эпи
демии».

Речь Рузвельта имела большой 
отклик во всем мире. В миролю 
бивых странах ее встретили с 
одоб|кмшем. В странах 'Агрессив
ных — Германии, Японии, Ита
лии, Польше —  она была встдн; 
ченд в штыки. Но независимо от 
этого, она всо же возымела свое 
действие. Так, например, «Таймс* 
следующим образом характе
ризует впечатление, произведенное

речью Рузвельта в Токио: «Япо 
нии до сих нор находила успехов 
ние в убеждении, что Америка пе 
предпримет ничего при любых 
обстоятельствах. При пассивно
сти Америки в руках Японии был 
ключ к любому положению, на 
случай любых мер. которые мир 
захотел бы щк'Днринять против 
нее. Но Америка —  тихоокеан
ская держава, судьбы которой, в 
силу ее географнческого нол«*ж*- 
ння. тесно связаны с судьбой Во 
сточной Азии*. Газета приходит к 
выводу, что Япония, несомненно, 
призадумалась над р«*чью Рузшль 
та.

Надо, однако, сказать, что в 
самой Англин правительственная 
печать встретила довольно сдер
жанно речь Рузвельта. Так «Дей 
ли телеграф эщморнинг пост» 
явно сожалеет о том. что Руз
вельт не стоит на платформ, и о- 
ляционязна.

«5а речью Рузвельта nocjh-юва 
ло выступление государственного 
деп.цггамента США (министерства 
иностранных дел) с официальным 
заявлением, в котором правитель- 
ство (111А осуждает японскую аг 
рее с ию к обвиняет Японию в на 
рушении аогож^а девяти дгожав 
от Ь февраля 193-2 года и пакта

! ,К5оВа ' К,ллога от августа rota.
Каi; известно, пакт Бриана

■ ■

■■
■ .t

пи

аь'ши

Келлога п̂ чмтсмаг 
применения ап*  ̂
о{»удия «ационлльн 
договор девяти ief
ет на его участи»
Во у в ш л . cjltepe
мость и терргп‘|‘)
Ность Ktrraii 

T it же до!х*вор 
предусматривает 
пни де;скав. нош 
случае «возшшнов 
eotxî hui, по имени!
(т. е. яержав. по 
вор>, касается прииевеяо 
вовлеки И нап\'яше1х» тг*актатз» 

Й связи с японской 
И Китие I’ б ПОВ 
созывается в Брюсселе 
ция девяти xef№iB, похяи-̂

' этот югево}* На этой 
ции будут оо» ужда? А 
м действия Японии L Вя*

, ход брюсселмт. 'й аонферЛ*
! сомненно, будет в> 
сеть от состава участив** 
ибо с 1922 года, 
тинггонгкой ьояферендп.

J а^нне в a ThxvOi океане f 
j изменил»» ь f<« 1 ■"*
Jo t  готовности осн(»ввых Г  ^ 
ков договора девяти 
зать решитель̂ пей олиф ^  ̂  
на основе коллектиы̂ ых - ^

• ведущих к укртплених* *
ееаоиасн ося народе?

Я. Ви*т̂



Первые гфбмии колхозу 
Путь к социализму"

«учшие рысистые лошади коне- 
сыьшартсли <Путь к со 

V, «у». гдо работает прсдссда 
колхоза орденоносец тов. 
ца красных и областных 

, 1Х заняли первое место. 
•Кмк'бчикмг, т|к*х леток Ьрем- 

«н па краевых бегах в заезде 
1(500 метров покрыл за 2 ми

нути; 53 секунды и дпр; леток 
«Малый замысел», такое же рас 
стониио, покрыл за1 три минуты.

Ла хорошев воспитание лоша
дей, колхозов премирован комисси
ей по бегам в крае 1000 ряблпми, 
и областной комиссией I ‘>00 
л и ми.

О

руб

Бугаев.

Подготовить сытую и теплую зимовку скоту
Выполнение государственного 

развития животноводства , 
Пот зависеть от того, как мы 
;\рапи м поголовье животных во 
,РЧ.[ предстоящей зимовки,
'опыт работы иоредовых колхо- 

и лучшей части колхозников, 
оказал. чтЪ сох̂ пГофРо живо г 
m зависит от рук человека, т. о.
:;,к будет подготовлен скот к
имппко. . ' а
It колхозе «Искра». Н - Епн- 

oltcKdn. пельсовета, Бейского рай 
та. coilюх Нестеров Ьлсилнй Ива 
КИЧ в прошлом году хорошо иод 

„топился к зимовке и в результате 
тон» от закрепленных 17 коие- 
! iTtii; н бригаде получил 17 же 
,,'лт и полностью сохранил их.
\Ы. КТФ *%олхф1 * Трудовик»

I . Курского сельсовета. Вазалеи 
II;in м Михайлович, от (>1 ко- 

ю - матки получил (>1 жеребей 
I ;-)т. го же колхоза зав. Г;Т<Н 

Гкиаленко Тихон Михайлович н<>- 
нчил 128 ягнят от ста 'Маток. 

Конюх колхоза «Победа* Дмит- 
ичл’кого сельсовета йирюкип Ми- 
.111.1 Иванович, «»т девяти закреп 

j*'iiiibix маток получил и сохра- 
,1 девять яге ребят. Мараловод 
1 \оля «Красный Чезрык», 1оло- 

Н!>1 нов ФилишИ Данилович от ше 
( ги с лученных маралы; получил 
шесть маралит, полностью их со
хранил.

Список замечательных людей на 
шей области по - большевистски 
б«|иощихля -U paawntyo* высоко- 
ронтабелышго животноводства 
ярко характеризует великие воз
можности широкого развертывания 
животноводства*.

Однако в области животновод
ства мы имеем большие нсдостат 
кн. например: в колхозе «Крас
ный Табат», Табатского сельсове
та 41 центнеров отхода* молоди и 
ка, в колхозе имени Буденного 
также допустили большое количе, 
ство выкидышей и падежа молод 
ника.

И колхозе «1-е Мая» Летников! 
ского сельсовета, <Красный цвет* I 
Корейского сельсовета. 44 процен 
та отхода молодняка, а и колхозе 
имени Кирова И - Михайловского 
. сельсовета он доходит до 5*2 иро- 
цеитгов.

За такое варварское отношение 
к животноводству до сего време
ни viiiiKTo не привлечен к ответст 
венности.

1» этих колхозах, также как и 
н прошлом году, с подготовкой к 
стойловому периоду дело состоит 
лз рук вон плохо, «г руководители 
района ие замечают этого.

Зоотехник Бейского райЗО 
Окодънишников.

З а б ы л и  
ликвидации неграмотности

j В  колхозе имени Сталина,
IУсть-Ыинского сельсовета, за 
были о ликвидации неграмот 
ностн и малограмотности 

Колхозники желают учить
ся, колхозники хотят притти 
ко дню выборов грамотными. 
4м и этом отношении никто 
не должен препятствовать, а 
наоборот, организовать нуж
но дело, помочь людям, одна 
ко, этим вопросом не занимает 
ся сельсовет.

Время еще есть, надо как 
можно скорее организовать 
занятия с неграмотными и ма
лограмотными.

КОБЕЖЕКОВ.

Большие простои
В тресте „Хакзолото- на 

монтажных работах простои 
достигают огромных разме
ров. Руководители: прораб и 
десятник, об'ясняют это яв
ление отсутствием материа
лов.

Еремахин, Савельев.

По следам наш их выступлении

с у д

было
для

Там, где заботятся о животноводстве
обеспеченоНа территории Усть Сосин

ского сельсовета, Аскнзского 
'Лиона, имеется три колхоза: 
.Наа Чалтыс", *Наа Кусь“ и 
.Хазыл Сос“ . Еще летом 19.37 
года эти колхозы начали го
товиться к стойловому нерн- 
iv. Председатель колхоза 

.Наа Чалтыс* топ. Дчнтаев 
организовал оборудование ти
пового телятинка на 150 го-

в этих колхозах 
полностью.

Подобное положение и в
колхозах „Хызыл Сос“ и „Наа 
К ус-. Они проверили свою го
товность к зиме и на об едн- 

I ненных заседаниях, с участн- 
I ем актива, утвердили акты 
осмотра ферм и вызвали на 
социалистическое соревнова
ние по лучшей подготовке к

Школа взрослых 
не работает

В Аскизском районе 
организовано 15 школ 
взрослых, но они в настоящее 
время не работают.

За'ведывающий районо До- 
можакон совершенно не зани
мается вопросами ликвидации 
неграмотности среди населе
ния.

| Он самоустранился от этой 
.серьезной  работы, тогда как- 

э т е  работа в настоящ ий мо
мент имеет исклю чительное 
значение.

Взять, например, Усть-Есин 
ский сельсовет. В нем 4 кол
хоза и ни в одном не занима
ются школы.

Позволительно спросить 
долго ли так будет Аскизское 
районо «руководить" работой.

Карамчаков-

С 21-го по 25-е октября 
выездной сессией нарсуда гор. 
Абакана слушалось дело но 
обвинению управляющего Ха 
касской областной конторы 
красторга Акулова, зав. тор 
говым отделом Мочалова и 
зав. базой Коновалова.

Суд установил, что Акулов 
и его компания опечатывали 
вина, переводили из низших 
сортов в высшие, при одно 
временной фальсификации се 
контрреволюционной печатью 
и не смотря на запрещение, 
пускали их в продажу. Под 
совывали через ст оловую при 
гостинице лучшим людям Ха 
кассии—совещанию ударнн 
ков колхозных полей. Прода 
вая ее, предварительно сбы 
вали и контрреволюционную 
печать. Эта компания в целях 
озлобления населения систе 
матически создавала очередь 
за дефицитными товарами, 
товары с базы выпускали 
мелкими партиями, причем, 
выпущенные с базы остроде 
финитные товары через чер 
ный ход магазина №1, ирода 
вались только своим людям, 
как, например, ответ работни 
кам города, врагам народа— 
Худякову, Торосову, Кролик 
и другим.

Акулов и Мочалов иринима 
ли на работу в красторг и

допускали к ценностям про 
ходимцев, жуликов и прочую 
нечисть, вследствие чего крас 
торг потерпел убытков на 
112 тысяч рублей за Kopoi 
кий период их руководства.

Акулов через заведующую 
магазином № 1 Пшеничникову 
занимался самоснабжением, 
за счет наценок, которые ве 
лись в этом магазине. Кроме 
этого Акулов закупал неходо
вые товары.

В целях сокрытия своих 
вражеских действий он зажи 
мал самокритику, критикую 
щих его работу, увольнял, 
угрожал им, приписывал ярлы 
ки бандитов, контрреволюпио
неров и т. д.

Так, например, Акулов по 
ступил с Майнагашевым, Ко 
валенко, с коммунистом Кузь 
миным и с другими.

Зав. базой Коновалов систе 
матически занимался наценка 
ми на товары, обманом пот 
ребнтелей.

Вся эта шайка врагов наро 
да получила ио заслугам. Нар 
суд приговорил Акулова—к 
5 годам лишения свободы, 
Коновалова—к 4 годам и Мо 
чалова—к 2 годам.

Приговор встречен трудя 
щимися с большим одобре 
и нем.

И. Другое.

ЗАРВАВШИМСЯ АДМИНИСТРАТОР

колхоза зимой будет стоять линский сельсоветы.
в теплых помещениях. 

Кормами поголовье скота
Ветфельдшер Ерахтин. 

Зоотехник Агапов.

Колхоз им. Налинина не 
готовится и зимовке

Колхоз им. Калинина,  ̂сть 
Абаканского района имеет 
прекрасный крупный рогатый 
скот. Колхоз в 1937 году но

небом. Имеющиеся базы тре
буют достройки иолов, потол 
ков, оборудование привязей, 
ремонта окон и пр. Достроить

------ ---- —  из оборудовать базы Новосе-\дою молока занял одно из и ии \ ^
первых мест по Красноярско
му краю. Отдельные коровы 
в летнее время давали в сут
ки по 25 литров молока.

Для того, чтобы сохранить 
ьысокие удои и зимой, скот 
требует культурного ухода и 
содержания. Однако предсе
датель колхоза тов. Новосе
лов этого не учитывает и но 
большевистски не борется за 
подготовку сытой и теплой 
зимовки скота.

В имеющиеся базы вмес
тится поголовья скота на зи- 
МУ только 85-90 процентов 
в̂ его крупного рогатого ско- 
Ч  а остальной скот вынуж
ден зимовать под открытым

лов не хочет несмотря на то, 
что приказ райземуправления 
№ 392 обязал председателей 
колхозов к 16 октября специ 
альио выделенными строитель 
ными бригадами закончить 
достройку и ремонт помете-
ний для скота.

Помещение для овен, в ко 
тором нужно проводить в НМВ 
году весеннюю окотную клм- 
панию в течение 5 лет не 
чищено, не имеет ни чотол- 
ков н и  крыши. Часть свиней 
находится без помещения. 
Знают об этих безобразиях
районные °Р 1аииза“ ” “ : , " °,  
к устранению их 
принимают.

никаких не 
СО КУРО В.

Нет борьбы 
за сбережение 

богатого урожая
В колхозе ,1-е Моя“ , Бог | 

радекого района, намолочен 
ное сортовое зерно пшеницы 
в количестве 800 центнеров 
ссыпано в помещение клуба 
и никто за ним не досматрн 
вает. Председатель колхоза 
тов.' Фролов снял колхозницу, 
которая перелопачивала зерно, 
в результате чего зерно его 
рело и пошло внегодность.

Правление колхоза не бо 
рется за высокий урожай, об 
этом говорит тот факт, что 
когда увезли зерно с токов, 
то на месте осталось более 
100 центнеров разбросанного 
хлеба.

Кроме этого, урожай убра 
in недоброкачественно. На 
полосах осталось колосьев 
до 30 процентов В  среднем 
на каждом гектаре колхоз ио 
терял до 230 килограммов, 
пшеницы. В этом колхозе на 
ходится уполномоченный но 
хлебоуборке тов. Базаков, но 
и он, повидимому, не интере 
суется качеством уборки, не 
мобилизует колхозников на 
борьбу за сохранение урожая.

1 J Крохич.

И июне 1937 года иа врниск! 
Александровна, Балыксииского прин 
сконого управления, Пыл назначен уи 
равлиницим прииска некий Воир 
шип. 0и сразу же с первого дни 
поставил себя на недосягаемую 
высоту! «Я хозяин, и никто не 
имеет право указывать, что хочу 
то и делаю».

Результаты такого руководства ве 
замедлили сказаться на работе, 

j ‘Женская артель из G0 человек рас 
'палась. В муекольиых забоях вчес 
1 то 25 человек работает Н человек. 
Разведка организована неирааильпо 
— и ключах билось сразу ио нес 
ко.тько линий, но опробования не 
производились. Выло затрачено мяо 
го времени, а результатов никаких. 
Рабочие и десятники несколько раз 
пытались указать Бояршину, что 
ив неверно* делает, ио он ни с чем 
ие считается.

I Прошедшая в августе Стаханов 
' скан декада по существу провали 
лась, потому что руководство при 
иска никаких рационализаторских 
мероприятий не пропело, а увели 
чи.то рабочий день, оно думало за счет

Незаконные наценки
Страховая комиссия под иредседа 

тельством Абдина (зав. Аскнзского 
ранфо) брала на учет имущество 
колхозников Чульского сельсовета. 
Комиссия неправильно делала нацон 
ки па имущество. Например, у од
ного колхозника избушку оценили 
в 1000 рублей, стоит она на мно 
го меньше, а кроме избушки он ниче 
го не имеет.

Когда вручили атому колхознику 
страховое извещение, то оказалось, 
что ему нужно платить страховых 
50 рублей.

Это не единичный случаи. Комис 
сия сделала целый ряд незаконных 
наценок. Колхозники этого ссльсо 
пета работой комиссии остались не 
довольны. Они обращались за раз1 
яснением к председателю сельсове 
та Таиачакову, но он с ними ие 
стал разговаривать. Колхозник.

увеличении дни, получить больше 
металла, но результат оказался оо 
ратный.

Рабочее снабжение поставлено 
очень плохо. Распределением фак
тически ведает сам Боиршин. Но 
его запискам можно получить все 
что нужно. Рабочие же не имеют 
спецодежды, которая полагается на
основании закона.

Необходимо также отметить рабо 
T V  приискового комитета профсоюза. 
Оп ни сколько не обращает вннма. 
пня на наши сигналы.

Ликвидация неграмотности среди 
взрослого населения не организована. 
К \ льтурно-массоиая работа не нала 
жена/ Молодежь предоставлена сама 
себе.

Бвлыксинскому приисковому >н 
раилеиню И областному комитету 
профсоюза рабочих ио добыче золо 
та и платины немедленно надо при 
пять решительные меры и деле 
оказания конкретной помощи и приз 
нить к п о р я д к у  зарвавшегося админа 
стратора.

9 ПОДПИСЕЙ.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Принимаются

Х а ка сско е  педагогическое  
учи л и щ е  организует в то р ую  гру.» 
,iv Ю  м есячн ы х  ПЕДАГОГИКЕ 
СКИХ НУРСОВ по подготовке у чи

телей. , . г  _____________
„ а  кур сы  лица, им ею щ ие обрэзо- 
в а н н е »  1- к л а « °»  Курсант»
о бесп ечи ваю тся  стипендией в 90 
рублей  и квартирны м и  по 25 р уб 
лей. При у чи л и щ е  имеется с то л о  
вая для учащ и х ся  Прием заявле- 
„Ий ДО 5 ноября сего ™Др“ -|<ци^

Ханоблпотребсоюз в гоР °^
Г С г Г ы  1 П РО Д Л ЕТ помеще
ния.Обращ аться Хакоблпотребсоюэ

хозчасть* Хаисоюз.

Упал, облит248Т. 5250 3. 2005 
тилогр. из-ва обкома ВКП(б> 
«Хызыл Хакасска» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вчера в городе Черногорске но 
истине был грандиозный всенарод
ный праздник трудяплхел. Весь го
род разукрашен лозунгами, плака
тами, портретами вождей нашей 
страны. Трудящиеся города деятель
но готовились к совершенно необык
новенному общегородскому собранию.

Задолго до открытия собрания об-

П ЕРЕД  ВЫБОРАМИ 
В ВЕРХОВНЫ Й СОВЕТ СССР

Великий вождь народов товарищ  С талин—  
первый кандидат в д еп утаты  Совета Союза
Иге шире развертывается по 

•тскому Союзу избирательная
Со

вотскому Союзу избирательная кам 
нации. Предвыборные собрания трудя 
шихся повсюду проходят с исклю 
чвтельным подъемом, выливаясь в 
грандиозную демонстрацию единства 
рабочих, крестьян, служащих, ин 
теллигеицнн вокруг ( талипского цен 
трального комитета и Советского 
правительства.

Иовсевместпо первым кандидатом 
и депутаты Совета Союза называют 
творца самой демократической в ми 
ре Конституции, великого вождя на 
родов товарища Сталина.

23 октября кандидатура т»вари 
ща С-талнва в Совет Союза была 
выдвинута на собрании в Москве | 
от имени бойцов, командиров и по 
литработиикои особой красиозиачен 
ной ордена Ленина кавалерийской дн 
виаив имени Сталина, от рабочих и 
служащих завода «Красный пролета 
рий» и завода имени Владимира Иль 
нча.В Киеве ет имени рабочих и слу 
жащих краснознаменного завода, за 
вода химического машиностроения 
«Большевик», завода речного судо 
•'Троения «Ленинская кузница» и 
Дарницкого мясокомоияата. Н Архви 
сельской области—от рабочих и 
служащих лесопильного завода нмс

скоп* судоремонтного завода имени 
Сталина, строительство Каи к и рекой 
гидроцентрали, Горьковского а птоза 
вода имени Молотова, Архангельске 
го завода имени Молотова, Воронеж 
ского завода «Электроснгиал» 

Рабочие и служащие Московского 
шелко-ткацкого комбината «Красная 
роза». Ворошиловградского наровозо 
строительного завода, Ереванской 
швейной фабрики имени (тепанииа, 

j строй треста А> 1Я в Раменском 
(Московская область) выдвинули кан 
дидатом в депутаты Совета Союза 
товара ща Ворош и лона.

Рабочие и служащие паровозного 
депо станции Лихоборы-Москва, Мос 
конского завода «Свара* Киевского 
паровозоремонтного завода, желез 
подорожники Ленинграда, о также 
трамвайщики города Еревана иамс 
тили кандидатом в депутаты Совета 
Союза товарища Кагановича Л. М.

Выдвинуты кандидатами в депу та 
ты Совета* Союза: товарищ Калинин 
— от Московской фабрики имени Ка 
лини па, от студенчества, профессо
ров, рабочих и служащих Ленин
градского института Советского стро 
итсльства имени Калинина.

| Товарищ Жданов—от рабочих и 
. служащих завода ,,Красный треу-

Сенретарь Ц К В К П (б ) тоьоварищ  Андреев А. А.

ни’ Ленина, от строительства судо гольннк“  (Ленинград), Московской 
строительного завода и рабочих де швейной фабрики „Труд *.
по северных железных дорог. В 
Днепропетровске—от рабочих и слу 
з;ащих трубопрокатного завода имо 
ни Ленина. В Ростове иа Дону—от 
рабочих и служащих завода сельхоз 
машиностроения имени Сталина. В 
Армении—от рабочих и служащих

Товарищ Ежов—от рабочих и слу
жащих Киевской электростанции 
имени Сталина, от Ереванских 
железнодорожников, от рабочих и 
служащих Ленинградской фабрики 
..Рот фропт“  и от коллектива пер
вой образцовой типографии (Москва'M lM C H H ll--ОТ IH IU U 4 IIA  I I  ..V .. ...................  - . . •

строительства комбината синтетиче от фабрики книга .,Красный проле- 
скогокаучука.ВНванове-отрабочих тариП11 (Москва), от рабочих и слу 

___и«.»па..1п.11-п ппиГиПШТЯ ХЛ1П11\ сопхоза ..Агроном ( hpat-llo-o rO K tt> 4 Jh t t .  I» u u u u u n v —  V* ........ j I .......  ' -------- * u
И служащих Меланжевого комбината жащих совхоза „Агроном 
и коллектива Харьковского трактор дар). ,
пого завода. 1 1,а предвыборных собраниях

Чувства, охватившие всех трудя | я 24 октября кандидатами в дею
щихся хо|кшю выражает в своей ре 
зол юции коллектив 
тракторного завода.

«Нет большего счастья для каж 
дого трудящегося, чем отдать свой 
голос за того, кто дал нам радост 
ную и счастливую жизнь, кто ведет 
нас от победы к победе».

С большим под1 омом пред выбор 
ные собрания выдвигают кандидатами 
в депутаты Совета Союза испытан 
ных большевиков, ближайших сорат

23

таты Совета Союза выдвяпуты, а 
Харьковского! также секретарь ЦК КИ(б)У. Ко

сиор, секретарь МК ВК11(б) Хрущев, 
член редакционной коллегии ,,Врав

.. ». .... __.. .. . . .  ГлпМгЩГЛГЛ Cl

МОСКВА ЦК ВКП(б)
Секретарю IW  В Ш 6 ) товарищу АНДРЕЕВУ А. в.

Мы, шахтеры и инженерно-технические работ
ники и все трудящиеся шахт и цехов города Черно 
горска, собравшись на общегородское собрание для 
выдвижения кандидатур депутатами в Р еРховнь" '
Совет СССР, единогласно решили по Абаканскому 
избирательному округу, Хакасской автономной обла 
сти, Красноярского края, выдвинуть Вашу канди-

ДЭ У Горячо приветствуем Вас, одного из ближайших 
гппатников великого вождя и учителя товарищ а Чирков. 
Смолина! мы “ ,ш Щиес, город, Ч .р *о г„р ск .. про- « = <  
сим Вас дать свое согласие баллотироваться в на I Р тов
шем Абаканском избирательном округе.

Президиум собрания.

ширпые залы дворца культуры бы
ли переполнены избирателями горо
да Черяогорска.

На повестке дня собрания стоил 
один вопрос—о выдвижении канди
датуры в депутаты Верховного Сове
та Союза ССР от Абаканскою изби
рательного округа.

Первым иа собрапии выступил 
знатный стахаповец Черяогорки, ма
шинист врубовой машины шахты .V ч 
Рехлов Алексей Григорьевич.

- Я,- заявил он,-присоединяясь 
к голосу передовых рабочих Москвы, 
Ленинграда и Красноярска о выдви
жении первым депутатом Верховно
го Совета Союза ССР, родного 
Сталина, выдвигаю кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета от Аба
канского избирательного округа луч
шего соратника великого Сталина 
секретаря ЦК ВКИ(б)и члена Полит
бюро товарища Андреева. Андрея
Андреевича.

Свыше тысячи человек присутст
вующих на собраниин избирателей 
Черногорске, долго несмолкающей 
овацией тепло приветствовали пред
ложение тов. Рехлова.

Товарищ Рехлов, выдвигая кан
дидатуру секретаря ЦК ВКИ(б) и 
члена Политбюро товарища Андреева, 
выразил волю всех трудящихся
Черногорска.

Лучший стахановец шахты .V •». 
старейший шахтер тов. Филимонов, 
приветствуя предложение товарища
Рехлова, сказал:

—Я, как старый шахтер, иск
ренне поддерживаю инициативу пе
редовых рабочих столицы и других 
городов О выдвижении люГишог» 
Сталина первым кандидатом в де
путаты Верховного 1 овета.
* Последние слова тов. Филимонова 

потонули в бурном взрыве аплоди
сментов. Зал стоя долгое время го
рячо приветствует великого вождя 
трудового человечества, гениального 
Сталина.

1 _ Я  одобряю предложение тов. 
i Рехлова,— продолжает тов. Филино- 
пов>—и считаю, ЧТО Товарищ 
Андреев целиком оправдает наше 
доверие. Снова восторженные апло
дисменты.

j __ Будем просить тов. Андреева.
дать свое согласие баллотироваться 

1 в нашем избирательном округе,-  
говорит старый котельщик товарищ

одобрило 
Рехлова и реши

ло просить тов. А и древа дать 
согласие баллотироваться в нашем 
избирательном округе.

КАН Д И Д АТО М  В Д ЕП УТАТЫ  ВЕРХО ВН О ГО  с ш »  ССО Р В Ы Д И Г Ш 1 m  м о т м ь , »
(Резолю ц ия общ егородского собрания рабочих, сл уж ащ и х  и

Рабочие красной столицы, 
Ленинграда и города Кра-члеп редакционной ivo.wieiим 'Ленинграда и гирида *ч,а 

ды“  Мехлнс, маршал Советского Со СН0ЯрСка выдвигают первым 
юза Буденный, народный комиссар дндатом u депутаты Вер
но нностанным делам Литвинов. ховного Совета СССР наше- 
председатель ЦК М'( I* Петровский, родного и любимого вождя 
председатель Совнаркома 14 Ф11’ ТОварнша Сталина. Собрав* 
Булганин, маршал Советского,Союза шись на общегородское соб
Блюхер, народный артист СССР Моск-

милипшил tu,.». вин. знатная стахановка Метростроя 
ников товарища Сталина—товари Ф е д о р о в а ,  бывший паровозный маши- 
шей Молотова. Кагановича, Вороши ннст ныне главный инженер воло- 
лова, Калинина. Андреева, Микояна,, невского маиишостроителышозаво- 
Чубаря, Жданове, Кжова. I да (Московской области) Малышев,

‘ К а н д и д а ту р а  товарища Молотова работник Киевского завода ..льра 
в Совет Союза была выдвинута на кабель*‘ Гусятпикова, один из л) - 
предвыборных собраниях трудящихся 
23 октября на Московском красно 
знаменном заводе имени Менжинско 
го, а также от рабочих и служа 
щих «Азовстали» (Мариуполь), Киев

ти х  стахановцев Харьковского трак 
торного завода Колесник. Iсрой Со
ветского Союза Чкалов, президент 
академии наук Л ССР Богомолец.

(ТАСС).

Информационное сообщение
___ м___ □23-24 октября состоялся пленум крайкома ВК П (б ) с  участием 

" ВРеЙ ,Г Г л " ,Ш Л  доклад то ., Соболева о решениях октябрь

Н О  - пропагандистской работе партийных организаций, в связ
с  вы борам и в  Верховный Совет ССС1. Филиппова

Втор ы м  вопросом пленум  обсудил доклад  
о состоянии и подготовке ж и во тн о во д ства  к  зиме.

ранке по выдвижению канди
датов в депутаты Верховно
го Совета Союза ССР, мы 
шахтеры, инженерно-техниче
ские работники к все трудя
щиеся шахт и цехов города 
Черногорска, от всего сердца 
присоединяем свой голос к 
голосам трудящихся Москвы, 
Ленинграда, Красноярска и 
других городов СССР, кото 
рые выдвинули кандидатуру 
мудрого Сталина первым де
путатом в Верховный Совет 
СССР. Ибо, выдвигая канди
датуру товарища Сталина, 
трудящиеся Москвы и Крас
ноярска выразили наше горя
чее желание. Какой бы изби
рательный округ ни послал 
товарища С т а л и н а  депу
татом в Верховный Совет 
Союза ССР, он будет все

народным избранником на
шей необ'ятной, многомилли
онной и многонациональной
родины

Под руководством товари
ща Сталина коммунистиче
ская партия и весь наш мо
гучий советский народ доби
лись гигантских побед.

Под руководством товарища 
Сталина мы разгромили бело
гвардейцев, отстояли свою 
родину от иностранных хищ
ников,' разгромили и уничто
жили троцкистско-зиновьев- 
скнх и бухаринских предате
лей, шпионов и диверсантов.

Наше любимое государство 
рабочих и крестьян стало са
мым мощным во всем мире. 
Товарищу Сталину мы обяза
ны нашими победами, достн 
жениями, записанными в ве
личайшем документе нашей 
эпохи—Сталинской Консти
туции. С радостью присоеди
няя свои голоса к голосу всех 
трудящихся нашей великой- 
родииы, мы шахтеры—рабо
чие и работницы, инженерно-

технические работники и все 
трудящиеся шахт и цехов горо 
да Черногорска—кандидатом 
в депутаты Верховного Сове
та Союза ССР единогласно 
выдвигаем одного из лучших 
сынов н а ш е й  .родины и 
ближайшего соратника това
рища С т а л и н а ,  секретаря 
ЦК ВКП (б) и члена Политбю
ро, товарища Андреева Андрея 
Андреевича, который отдает 
всю свою энергию, всю свою 
жизнь за дело 
Сталина.

Мы обращаемся 
рабочим, служащим 
ио-техинческим и 
работникам, колхозникам, ра
бочим совхозов, МТС и ко 
всем трудящимся Абаканско
го избирательного округа под 
держать нашу кандидатуру 
избрать своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
С о ю з а  ССР товарища 
Андреева Андрея Андреевича, 
одного из достойнейших сы
нов нашей великой социали
стической родины.

Призидиум собрания.

Ленина—

ко всем 
инженер 
научным



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМЙ а б а к а н с к о г о  го р о д ск о го  с о в е ™  5 т1

На основании с т а т е й  49 и 50 „П олож ения о вы борах в Верховны й С о в е т  Сою за С С Р “ у т в е р д и т ь
Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет Союза ССР гор. Абакан, Хакасской автон 

области , Красноярского края, в составе следующих представителей общественных огрганизаций и обществ тРУ ^ ! 1ХС ' 
у ч а с т о к  №  1. I ‘ ............... " л

1. Председатель участковой избирательной 
комиссии Янчвленно Пронопий Аленсандро
euv_oT коммунистической организации гас 
тронома.

2. Заместитель председателя Рохманова 
Федосин Павловна —от коллектива промарте
ли «Восход*.

3. Секретарь Налашнинов Николай Ва
сильевич— от профсоюзной организации 
облисполкома.

ГУ

Ч лены  участковой 
избирательной комиссии:

4. Очисова Евдонип Семеновна — от проф
союзной организации дошкольных работников
Дом-ребенка.

5. Ганин Евстафий Павлович — от проф
союзной организации ошосдор.— облшосдор- 
строй.

6 Ходулин Андрей Дмитриевич от Проф
союзной организации осошдор— облшосдор- 
• Трой.

7. Нуликов Никифор Ипатович— от^проф
союзной организации осошдорстрой— блшос- 
дорстрон.

8. Зарубин Александр Павлович — от кол
лектива промартели «Восход».

У Ч А С Т О К  № 2.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Соколов Николай Павлович— от ком
сомольской организации горбодьница — гор-
«драв. „ .

2 Заместитель Сивков Николаи Михаило
вич— от профсоюзной организации охотпиков
• заготпушиина».

4 Секретарь Нузминсная Мария Василь
евна— от профорганизации медико саитруд 
Райздрав.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4. Виткин Андрей Григорьевич—от проф
организации мясо-холодильной— заготекот.

5. Ха рюш и н Нино лай Яковлевич—01 проф
организации финансово-банковских работни
ков—-госбанк.

G Волков Аркадий Васильевич— от проф
организации зем. органов— у йбат-строй.

7. Степанов Аленсандр Михайлович — от 
профорганизации промкооперации — артель 
«Нос ход».

У Ч А С Т О К  №  3.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Ульянов Михаил Евгениевич -от ком 
сомольской организации УНКВД.

2. Заместитель Яцун Татьяна Алексе
евна -от профорганизации госторговли <Г>.

3. Секретарь Нарачанов Евдоким Игнать
евич— от комсомольской организации фельд
шерско-акушерской школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

X. Лапин Нонстантин Тихонович — ум
коллектива пром-кооперацни — Кооптрапс.

5. Манрушин Николай Яковлевич—откол 
лектива промкооперации— коонтранс.

(I. Шарова Зинаида Николаевна— от кол
лектива промкооперации и домохозяек.

7. Синенно Иван Пантелеочич — от проф
организации зем. органов.

участок  № 4.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Дубровин Павел Ефимович— от ком 
мупистической организации М1КВД.

2. Заместитель Гурьев Леонид Иванович —
от комсомольской организации жел. дор.
транспорта.

3. Секретарь Труш Клавдия Степановна —
от комсомольской организации средней шко
лы.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4 . Павлу шов Дмитрий Иванович- от нроф 
союзной организации жел. дор. транспорта.

5. Антропов Михаил Федорович — от проф
союзной организации жел. дор. транспорта.

(!. Полднинов Федор Александрович от 
профсоюзной организации жел. дор. тран
спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума а б акан ско го  городского совета  Х о к . автоном ной области. Красн оярского  кр ая

Г. Я  бакан от 23-го октября 1937 г.
На основании ст. ст. 26 и 27 „Положения о выборах в Верховный Со

вет Союза ССР" утвердить избирательные участки по городу Абакан Хакас
ской автономной области, Красноярского края в количестве 15 избиратель 
ных участков с центрами избирательных участков:

1. Н средняя школа №  10, 2. Красный уголок жел. дор ш колы , 3. Н ачаль
ная школа N ° 4, 4 Железнодорожный клуб, 5. Клуб  средней школы, 6 Непол
ная средняя школа N ° 3, 7. Дом обороны, 8. Больш ой зал Дома культуры, 9. Сто
ловая заготзерно. 10. Педучилише, 11. г луб совпартшколы, 12. Клуб рейдовой 
конторы, 13. Красный уголок кирпич завода, 14 Начальная ш кола N° 9 МТС, 
15 Обл больница

Председатель Абаканского горсовета АРГУДАЕВ, 
Секретарь Абаканского горсовета ТОТОРОВ.

7. Скурихина Наталья Ивановна от-
профсоюзноп организации жел. дор. тран
спорта.

8. Третьяков Яков Иванович —от Проф
союзной организации ж еж  дор транспорта.

0. Федорец Нонстантин Зиновьевич от
профсоюзной организации жел. дор. трап 
спорта.

1(1. Вельмакин Василий Иванович от
комсомольской организации жел. дор. тран
спорта.

У Ч Я С Т О К  №  5.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Петровский Иван Арефьевич- от 
коммунистической организации УНКВД.

2. Заместитель Сафронова Анна Евдони- 
мовна — от профсоюзной организации медико* 
сантруд.

3. Секретарь Балышева Глафира Алек
сандровна- от профсоюзной организации сою
за учителей.

4. Ярохина Аграпина Петровна — от проф
союзной организации меднко-сантруд.

5. Черепанова Мария Степановна — от 
профсоюзной организации художников.

(>. Фальнова Анастасия Васильевна -  от 
профсоюзной организации совторгслужа- 
щнх.

7. Титова Мария Васильевна - от проф
союзной организации совторгслужащнх.

8. Иванова Нина Павловка - от Профсоюз
ной орг. зем работников.

у ч а с т о к  №  6.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Замер Иван Петрович — от ком
мунистической организации жел. дор. тран
спорта.

2. Заместитель Ностянов Михаил Ивано
вич— от комсомольской организации финансово- 
банковских работников.

3. Секретарь Ахпашвв Георгий Нонстан- 
тинович - от комсомольской организации Фни- 
банковских работников.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

4. Иванов Василий Иванович от профсоюз
ной организации потребкооперации.

5. Наинова H u m  Николаевну —-от ком
сомол!,ской организации потребкооперации.

(I. Малышев Давид Гаврилович— от 
профсоюзной организации потребкооперации.

7. Трофимова Олыа Нлчеовнч- от проф
союзной организации потребкооперации.

У Ч А С Т О К  №  7.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Зимин Кои т а н ти н  Михаило
вич—т  комсомольской организации жел. дор. 
ст. Абакан.

2. Заместитель Ништееа Роман Павло 
вич— от коммунистической организации гор
совета.

3. Секретарь Ященин Николой Иоси
фович от комсомольской организации обл- 
плана.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

от4. Пупков Сергей Андреевич 
профсоюзной организации связи.

5. Корг у н Данил Степанович—от ком
сомольской организации связи.

(>. Дсрбтов Дмитрии Иванович— от 
коммунистической организации облисполкома.

7. Ларионов Пиан Серижвич—иТ ком 
мупистической организации облисполкома.

S. Чернова АлександраЛеонидм ча  — от 
профсоюзной организации госучреждений

!). Ткаченко Филипп Иосифович —от 
союзной организации госучреждений. '

У Ч А С Т О К  №  8
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Толмачев Плодимир Андреевич — 
от коммунистической организации финаипно- 
банковских работников.

2. Заместитель Мерзлых Владимир Ал* к- 
сеевич— от комсомольской организации охот
ников.

3. Секретарь Иванои Михаил Павлович - 
от профсоюзной организации пожарных работ
ников УНКВД.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4. Котебеев Трофим Прокопьевич —от
профсоюзной организации жел. дор. тран
спорта.

5. Гоюмнкои Алексеи Николаевич— от 
профсоюзной организации леса и сплава.

(J. Пономарев Андреи Петрович — от 
профсоюзной организации строительных рабо- 
чих.

7. Карбань Фома Григорьевич— от ироф 
союзной организации пожарных работников 
УНКВД.

!). Гы ж коз Пеон Алексеевич —от проф
союзной организации строительных рабочих.

10. Горшинина Евдокии Петровна — 
от профсоюзной организации строит, рабо
чих.

11. Толсто лес Георгий Иванович —от 
комсомольской организации Дома культуры.

участок  № 9.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Jit,панов Иван Петрович —от ком
мунистической организации народного образо- 
иапия. *

2. Заместитель Злобин Михаил Ивано
вич— от коммунистической организации работ
ников золота и платины.

3. Секретарь Боргоякова Акулина Тимо 
феевна—  от коммунистической организации 
горсовета.

Члены  участковой 
избирательной комиссии.

4. Урванцова Анна Васильевна
соуольской организации рабочих 
платины.

5. Бивин Валентин Владимирович— от
комсомольской организации нефтяных работ 
пиков.

ОТ ком 
золота и

(J. Муромцев Феодосий Иосифович— от
профсоюзной организации нефтяных работ 
ников.

7.Ананьев Лавр Лаврентьевич— от проф
союзной организации нефтяных работников.

у ч а с т о к  N ° ю
1. Председатель участковой избиратель 

ной КОМИСИН Полежаев Юрий Дмитриевич—  
от комсомолitCKoft организации здравоохранения.

2. Заместитель Ионов Яков Сергеевич —  
от комсомольской организации союза учите 
лей.

3. Секретарь Герловсная Анулина Оси
поена— от профсоюзной организации учите 
лей.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4 Аосянова Елена Ильинична— от проф
союзной организации потребкооперации.

5. Ажпашсв Федот Нокстантинович— от 
профсоюзной организации союза учителей.

0 .3 .нов  Афанасий Семенович— от проф
союзной организации союза учителей.

7 .Похабов Дмитрий Павлович—от ПрОф 
союзной организации ыедико-сантруд.

К. Ченчурич Иван Дмитриевич —от ком 
сомольской организации унбат-строй.

9. Мусаева Мария Аленсандровна— от 
профсоюзной организации У ГБ.

10. Шепелев Григорий Нинолаевич - от 
профсоюзной организации У ГГ*.

У Ч А С Т О К  №  11.
1. Председатель участковой избиратель 

ной КОМИССИИ Чурсин Иван Нинолаевич — от 
профсоюзной организации финапсово-банков 
ских работников.

2. Заместитель Сальников Григории Ва 
сильевич— от профсоюзной организации зем* 
работников.

3. Секретарь Лысневич Георгий Степане 
вич— от профсоюзной организации работников 
гос учреждений горсовета.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4. Аузенберг Нарл Яковлевич— от ироф* 
союзной организации дерево-обделочников.

5. Назананоп Ананий Тимофеевич— от 
профсоюзной организации полнтпросветработ.

0. Иелешев Янов Иванович— от профсоюз 
пой организации промкооперации.

7. Мельников Павел Дмитриевич— от 
профсоюзной организации земработников.

S .Смирнов Николай Данилович— от проф
союзной организации зем работников.

\\.Писнунов Василий Силиверстович— от 
профсоюзной организации промкооперации.

у ч а с т о к  №  12.
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Пыхтин Федор Терентьевич— flfc 
коммунистической организации жел. дор. 
транспорта.

2. Заместитель Альтибаева Екатерина 
Еремеевна— от коммунистической оргаинза 
цин леса и сплава.

3 .Секретарь Шкурнин Сергей Иванович—  
от профсоюзной организации пожарных ра 
ботннков.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4. Ионовальчин Николай Александрович —
от профсоюзной организации леса и сплава.

5. Муравлев Михаил Афанасьевич— от 
профсоюзной организации леса и сплава.

(J Устилимова Нлавдия Дмитриевна— от 
профсоюзной организации лесосплава.

7 .Лукьянович Нонстантин Иванович— от 
профорганизации леса и сплава.

8. Еремин Тимофей Петрович— от проф
союзной организации лесосплава.

9. Иайданов Илья Петрович—ОТ Проф
союзной организации лесосплава.

10. Ростовцев Василий Леонидович —от
профсоюзной организации лесосплава.

У Ч А С Т О К  №  13
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Хохлов Андрей Андреевич— от ком 
сомольской организации госсберкассы.

2. Заместитель Пашин Владимир Алексе 
ович— от профсоюзной организации промысло 
вой кооперации.

3.Секретарь Вдовин Максим Евгеньевич—  
от профсоюзной организации финработников.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4. Шарофутдиноои Мария Хивайдули 
„овна— от профорганизации промкооперации.

Г» Мурзин Степан Афанасьевич— от Проф
организации промкооперации.

(J Шаоафутдичов Human Халитович— от 
профорганизации промкооперации.

7. Банина Анфиза Яковлевна —от Проф
организации промкооперации.

8. Соколов Иван Федорович— от проф
организации промкооперации.

у ч а с т о к  N ° 14
1. Председатель участковой избирательной 

КОМИССИИ Зверева Дарья Степановна— от 
комсомольской организации горсовета.

2. Заместитель Шнянин Михаил Лавренть 
евич от профорганизации МТС.

3. Секретарь Сухоносов Семен Михайло
вич— от профорганизации промкооперации.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4 Агафоненко Нонстантин Михайлович —
от профсоюзной организации МТС.

5. Сеге Нандор Иванович— от коммунист»! 
ческой организации МТС.

(J. Норотнов Сергей Филиппович— от 
профсоюзной" организации МТС.

7 Нононцев Андрей Данилович— от проф
организации МТС.

8. Бутон Емельян Данилович— от проф
организации зем работников.

у ч а с т о к  № 1 5
1. Председатель участковой избирательной 

комиссии Балахчина Агния Ивановна— от 
коммунистической организации заготекот.

2.* Заместитель Бабанская Елизавета  
Васильевна— от профорганизации меднко-сап 
труд.

3. Секретарь Пушкарева Александра 
Ивановна— от профорганизации иолитпро 
светработпиков.

Члены  участковой 
избирательной комиссии:

4. Суходубова М атрена Яковлевна—  от 
профсоюзной организации медико-саитруд.

5. Анищик Раиси Николаевна— от прОф 
организации медико-сантруд.

6. Фальков Петр Григорьевич— от ироф 
организации медико -сантруд.

7. Маслова Ксения Михайловна— от 
профорганизации медико-сантруд.

Председатель Аоанансного
горсовета— АРГ У ДАЕВ

Секретарь Абаканснсго 
горсовета—  ТОТОРОВ

КАЖДЫЙ КОМСОМОЛЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ АГИТАТОРОМ
И ПРОПАГАНДИСТОМ

(' 11) но 23 октября, в Малом 
зале Дома культуры (г. Абакан), 
проходила четвертая областная ком
сомольская конференция. В работе 
конференции приняли участие 87 
делегатов представителей всех рай
онных комсомольских организаций 
Хакассии. Основным вопросом кон
ференции был отчетный доклад о ра 
боте обкома комсомола и содоклад 
ревизионной комиссии.

Отчитываясь о руководстве обкома, 
бывший секретарь обкома ВЛКСМ 
Поров, старался « крыть от делега
тов конференции факты плохого ру
ководства районными и первичными 
организациями. Он. бездеятельность, 
гастролерские методы руководства 
обкома пытался намазать, якобы, 
руководство обкома не было в силах 
быстро ликвидировать последствия 
вредительской работы в комсомоле 
врагов народа, националистов Чуль
жанова. Киштоева и других банди
тов с большой дороги,

Выступающие в прениях, по от
чету Перова подвергли суровой  кри 
тике слабое руководство обкома в 
борьбе с врагами-троцкистами, бур
жуазными националистами, пролез
шими в риды ленинскою комсомола, 
а в ряде мест и на руководящую ра 
боту комсомольских организаций.

В процессе прений также вскры
лось, что враги пробравшиеся к ру 
ководству комсомолом, всю свою вра 
жескую деятельность направляли на 
то. чтабы развалить работу но полит 
воспитанию комсомольцев, тормозить 
рост комсомольских организаций, ста 
раясь внедрить свои гнусные, плю
гавенькие идейки контрреволюцион
ной» национализма в romcomo.ii,скую 
среду. Они пытались, а кой-когда 
это им удавалось изгнать из ком
сомола лучших людей, покрывая вре 
дительекне доГи тии и своих единомыш ] ского 
ленников. Все аги они делали для 
юга, чтобы оторвать комсомольские 
организации от несоюзной молодежи, 
противопоставить комсомол коммуни
стической партии.

Заклятый националист Чульжа* 
нов, будучи секретарем обкома ком
сомола, проводил политику насажде 
ния на руководящую работу в рай
комы комсомола своих едипомышлен 
ников, засоряя комсомольские орга
низации врагами народа,разваливай 
всю работу в комсомоле.

Секретарь Усть-Абакаиского рай
кома Межи ков, вместо того, чтобы 
до конца выкорчевать всяких при
способленцев, разгромить врагов, троц 
кнетов, буржуазных националистов.

Во сих пор по вине Межикова, ] к удивлению, эту статью * 
„е изгнаны из комсомола, бывший j ли неожиданно, как первый 

ВЛКСМ Зимина.завполитучебн ГК 
которая развалила комсомольскую 
Политучебу в районе и была связа
на С Тр0ЦКИ» Т0Ч Искрой. Г ДИНОУЫП! 
ленники Чульжанова. Окуней II. 
и Булаев, Нывший иомполит Хакас- 
скот совхоза и другие.

Все яти факты говорят о том,что 
Межиков является прямым постни
ком врагов народа, и» к большему 
удивлению, конференция не обсуди
ла и не вынесла своею рошепия о 
действиях Меж и кона. Хуже того, 
конференция Меж икона ввела в чле 
ны нового бюро и пленума ОК 
ВЛКСМ.

Особенно печально выглядит как 
вскрылось на конференции, дело 
политвосиитания комсомольцев.

Политшколы в большинстве ве |« 
бота ют. низкая посещаемость полит 
кружков. Пропагандистский состав 
достаточно не н|юверен. Нз 154 про 
иаганднетои •».*» человек при провер 
ке оказались врагами народа, нз 
пих 30 человек поставлены пропа
гандистами. еше при руководстве 
врага Чульжанова. В одном только 
Ширнпском районе пропагандистами 
работали около is чуждых людей.

.Что об я'няпся тем. что утвер
ждая пропагандистов, отдельные рай 
комы комсомола, райкомы ВКН(б). 
проявляли политическую беспечность 
в деле подбора Н|юпагавднстои. Ста 
вили на такое ответственное дело 
тех. коп» рекомендовал враг Чудь- 
жанов.

Много вреда наделали враги по 
линии роста комсомольских органи
заций. Сотни лучших, растущих 
молодых люден, стахановцев, ра
бочих и Колхозников с огромным же 
лап и см уотят быть в рядах Ленин- 

комсомола, ио оторванность 
руководителей, подчас бездушио-бю- 
рократнческое отношение, вставали 
вражеской стеной на пути лучшей 
молодежи и комсомол.

За 11)3()*37 годы в комсомоль
ской организации Хакассин совер
шенно не было заметно роста. В то 
время, как в Усть*Абаканском ГК 
ВЛКСМ, еще с 1930 года лежат не 
разобранными 51» анкет будущих 
комсомолI,цен. В Поиском ГК ВЛКСМ 
нз 100 анкет ра.н»брано всего толь
ко 5 анкет остальные лежат под 
сукном.

Конференция отметила, что как 
райкомы так и обком ВЛКСМ плохо ру 
ководили пионер-работой. Около 70 
отрядов не укомплектованы пио

голову.

Выступающие отмечали
гомольские организации 
весьма плохо организуют 
подготовке к выборам и { 
Совет СССР

Отдельные комсомольски 
зация Хакассии еше пе *  
тояшими помощникаии парт 
пропаганды .;.Ив>ШюД С 
Конституции и «Положи! 
рах в Верховный Совет

Конференция, аа кончин 
rtBfy избрала новый 
ма и бюро ОК ВЛКСМ, 
изоран Т"В Сологашев <

К руководству обкома 
пришел новый актив За 
го состава обкома неуст* 
кать  молодые кадры вак 
биту КОМСОМОЛЬСКОЙ Ор!
Актив должен быть полн<м 
лечен к агитационной и 
дистсгон работе. Каждый 
сомода должен быть а г 
пропагандистом.

Г. Бугаев

в
7 новых зерносушилок 

колхозах Саралинского 
района

пробравшихся к руководству первич иервожатыми. Вывший зав. пионер
ных организаций района, стал пря
мым покровителем еще до сего вре
мени нензгнанных. чуждых комсо
молу людей. Он скрыл от комсомо
ла свою беседу с разоблаченным и 
изгнанным из комсомола, буржуаз
ным националистом Валтыжаковым. 
предлагавшим ему выдвигать на 
учебу и руководящую работу ..сво- 
лх“  людей— байских сынков. Межи 
ков окружон чужаками: в его акти 
ве числится байская дочь, племян
ница националиста Кизласова, Чер
нова. которая сейчас работает в Хак 
потребсоюзе н является комсоргам 
ограпизацнн при Хаки1лпотребсоюзе.

Межикову также известно, что 
пособник врагов Тугарин, работая 
заместителем бывшего секретаря ГК 
ВЛКСМ, националиста Киштеена, со 
обща с Киштеевым выдавали бай
ским сынкам комсомольские билеты. 
Мало этого, Тугарин, врагу народа 
Марковцеву дал положительную ха
рактеристику.

На конференции выяснилось и то. 
что враги Балтыжаков и Кулу жаков 
лучшие друзья Тугарина, но поче
му-то Тугарин остается в комсомоле 
и работает в газете ..Хызыл-Ла.г*. 
являясь комсоргом первичной орга
низации при редакции.

с к нм отделом ОК ВЛКСМ Кузин за 
2 года своей работы ни разу не 
выезжал в Ьейскин и Аскнзскнй 
ран-»пы II не случайны такие фа к 
ты, как в Таштыпской, на лесо 
заводе и железнодо|шжной школах, 
были раскрыты контрреволюции! 
ные троцкистские кружки Среди 
учащейся молодежи были случаи и 
поножовщины я распущенности.

В обком н райкомы ВЛКСМ пос 
тупалн сигналы о вражеских дей 
ствиях в воспитания пионеров, но 
они не разбирались и в отдельных 
случаях совсем скрывались от ком 
сомольской общественности. ца сиг 
налы газет, райкомы также с 
лись отделаться молчанием..

Па конференции была зачитана 
статья «Вражеские дела в Валыксин 
ской средней школе» помещенная в 
газете «Красноярский комсомолец» 
в которой говорится о возмутитель 
пых фактах деятельности врагов 
терроризовавших детей. Следует отме 
тить, что сигналы об адом* и Iain  
тыне кий райком ВЛКСМ поступали 
НО руководители К этому относились 
с нетерпимым для комсомола равно 
душием. Враги продолжают развали 
вать школьную дисциплину- развна 
щать детей. Делегаты из Таш тыпа.

В  прошлом году КОЛХО‘1 
Саралинского района its.:-:: 
т ол ь к о 2 зе рн осуд и и л к и с и 
мы Галннского. В нынешнем 
голу Таких сушилок имеется 
7. В  этих 7 колхозах н 
вое время хлеб, идущий на 
элеватор пропускается • 
сушилки.

Построив сушилки, колхо 
зы освободились от лишн* й 
перевозки хлебов из ьлеч; 
тора обратно в колхоз, 
это было в 1936 году.

Правда есть еше недостат 
ки, в колхозах не соблюдают 
правила эксплоатаиии суши
лок, например, перевышения 
температуры сверх нормаль
ного. Поступающее зерно 
для сушки в большинстве 
колхозов не чистое, имеет 
большую сорность соломы и 
другие примеси, в результате 
этого скорость просушки хле
ба на 30— 40 процентов умень
шается.

lim e хуже, дело обстоит р 
том, что все уполномочен
ные районов стараются 
ставлятк, колхозы сушить < 
большой температурой 1> >- 
150 градусов, что категори
чески автор Галннскни за
прещает.

Васильев

стара

В Синявинском приисковом 
управлении не готовятся 

к
Пропагаила Сталинский Кон

ституции. .Положения о выб 
рах в Верховный СоветСССР* 
в Синявинском приисковом 
управлении не органи * t ли 
Лосих пор не создано ни сдн< 
го кружка. Мало этого, рзбе* 
чне не имеют газет. Кроме* 
го среди рабочих прииск у 
есть неграмотные и мало; г 
мот ные, но ннкто не орган • 
зует учебу с ними.

Связист.
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иа-25 октября 1922 года 
подно-революциоиная 
заняла Влаливосток, навсегда 
очистив нашу землю от пол- 
чиш японских интервентов, 
а также от белогвардейских 
наймитов

Империалистические 
армия ники потратили на 

цию около

хищ- 
интервен*

тии около миллиарда рублей 
и оставили на полях Приаму
рья, а также и Приморья де
сятки тысяч убитыми. 

Трудящиеся Дальнего Во*| - VJ и ПО-
Владимир Ильич Ленин, от- (стока—рабочие и крестьяне— 

мечая разгром интервентов горячие патриоты своей ро- 
на Дальнем Востоке, в своем дины, под руководством боль

шевистской партии, изгналивыступлении на пленуме Мо»| 
сковского совета с гордо
стью произнес:
„Вы шаетепрекрасно, сколь

ко жертв принесено при до
стижении того, что сделано, 
вы знаете, как долго тяну
лась гражданская война и 
сколько сил она взяла. И вот, 
взятие Владивостока показа
ло нам (ведь, Владивосток 
далеко, но, ведь, это город- 
го нашенский), показало нам 
всем всеобщее стремление к ■ 
нам, к нашим завоеваниям. И 
здесь и там— РСФСР** (Ленин, 
27 й том, страница 362).

Японские интервенты хозяй 
начали на Дальнем Востоке 
четыре с половиной года—с 
апреля 1918 года ио октябрь 
1922 года, стремясь оторвать 
лот цветущий край от иа-

Неудовшинся налет 
на Барселону

Как сообщают нз Парижа 
10 итальянских самолетов вы 
летевших из авиабазы в Паль 
ма де Майорка (на острове 
Майорка, захваченном нталь 
янцами) пытались произвести 
налет ва Барселону. По пу 
тн в Барселону фашистские
самолеты бомбардировали ряд лста в исключительно тяжелых

На поисни самолета ,,Н 209**

„ П р и с т у п и л и  к  у е т ш к е  п о л о то к '
Радиограмма товарища Фариха

подлых захватчиков.
Прошло 15 лет. Под 

водством партии 
Сталина народы Дальнево
сточного края, как и народы 
всего Советского Союза, до
бились радостной счастливой 
жизни.

Японская военщина не оста
вила, однако, мечту о захвате 

[советских земель. Готовясь к 
1 войне против СССР, она засы 
лала и засылает к нам шпио
нов, а также диверсантов, на 
ходя себе преданных слуг и 
агентов, исполнителей своих 
бандитских замыслов среди 
врагов Советского народа. 
Троцкистско — бухаринские 
агенты, 
фашизма
хозяев пытались

деревень. Убито и ранено нес 
колько человек. Навстречу 

|пиратским самолетам вылете 
руко-| ло несколько республиканских 

Ленина— 1 истребителей. В результате 
боя республиканцами сбито 2 
фашистских трехмоторных са 
молета. Пять летчиков погиб 
ли. (ТАСС).

25 октября в Главссвморпути по
лучена следующая радиограмма с 
борта самолета „11-21 3* от летчика 
товарища Фариха;

„Самолеты „11-21 I е, „11-212“ 
и „11-213“ после пятичасового- по-

~ ме
теорологических условиях произве
ли посадку па одном из открытых 
куполов земли Франца Иосифа.

Прекрасная работа радиста само
лета „11-21:1“ тов. Ковалевского 
обеспечила непрерывную связь иа 
получение метеорологических сводок. 
Личный состав всех кораблей здо-|

ров. Приступили к установке пала
ток для ночлега. Материальная 
часть благодаря исключительному 
уходу в полном порядке.

Фарих.
** *

Начальник второго летного отра
да воздушной экспедиции тов. Чух- 
невский 25 октября сообщил, что 
метеорологические условия задер
живают его вылет на север. При 
первой летной погоде самолет 
*11-210* вылетит в б>хту Тихую.

(ТАСС.)

Подготовка в Барселоне 
к празднованию 20-й 
годовщины Октября

Предоктябрьское соревнование

Рабочие Курагинского леспромхоза, 
принимайте в ы з о в !

шей прекрасной родины, и i хозяйственную, а т
превратить его в свою вот
чину. Лишь стоимость разру
шенных интервентами зданий,
путей, а также подвижного ] бухаринские шпионы, а так- 
состава на Амурской железной же диверсанты, продающие 
дороге определяется около [свою родину оптом и в роз- 
13 миллионов рублей золо- ницу.„уступали" яионцамПри- 
том. Ущерб нанесенный вод*!морье и Приамурье, догона- 
ному транспорту иа Амуре,рииались отдать рабочих и 
выразился в 70 миллионов'крестьян в ярмо японского

Как сообщают из Валенсии' 
в ознаменование двадцатой 
годовщины Великой Октябрь 
ской социалистической рево
люции в Барселоне устраи- 

япоио-германского |вается свыше ста митингов и 
но заданиям своих докладов Кроме того ряд со- 

иодорвать,браиий состоится в Барселои- 
гакже по-,ском Доме культуры, универ

ситете. 3 раза в неделю ио 
'радио выступают виднейшие 
деятели Каталонии. Уже вы
пушено 30 плакатов, -0 раз 
ных изданий, 4') тыс. афиш. 
Афиши посвящены досгиже 
ииям СССР.

литнческую мощь Советской 
страны, сорвать ее обороно
способность. Троцкистско -

рублей золотом.
Японские карательные от

ряды несли с собой смерть, 
опустошение, бесчинства и 
грабеж. Захватив главноко
мандующего партизанскими 
силами приморья Сергея Ла
зо, а также двух его верных

империализма. Не вышло! 
Славные 11аркомвиудельцы 
уничтожили змеиные гнезда, 
раздавили заклятых предате
лей народа, подлых изменни
ков родины.

Вопреки всяким попыткам 
врагов народа сорвать социа-

товарнщей— Всеволода Сибир диетическое строительство на 
цепа и Руцкого, японская 
военщина сожгла нх в паро
возной топке. Тысячи расстре
лявших, замученных людей, 
тысячи сирот и бездомных 
детей, сотни сожженных сел 
п деревень, многочисленные 
составы увезенного в Японию 
награбленного добра,взорван
ные станции и паровозы, по
топленные и уведенные паро
ходы, разрушенные заводы, 
фабрики и шахты - таков итог 
кровавого нашествия япон
ских полчищ на нашу Дальне
восточную землю.

Дальнем Востоке, ярко ипе- 
тег новая жизнь. Зорко сте
режет Советские границы 
доблестная Красная Армия, 
ее славный отряд ОКДВА.

Если враг попытается на 
нас напасть, весь народ иста- 
нет на защиту своей люби
мой родины, своих историче
ских завоеваний. В одном 
могучем порыве, вместе с 
Красной Армией, оп разгро
мит врага и навсегда отобьет 
у него охоту тягаться сила
ми с несокрушимым Совет
ским Союзом. _____

---------------_ ------ « в ---- —-----

Рекордный полет
Н о в о  З е п а к д е н з й

летчицы
24 октября в Лондон и рил- 

тела из Австралии Пово-Зс- 
л андская летчица Дженн !>^.- 
тен, покрыв расстояние из 
Дарвина (Северная Австра
лия) до Лондона (15840 кило
метров) в 5 дней 18 часов. 
Бэттен летала на одномотор
ном самолете и установила 
новый рекорд перекрыв преж 
ний на 14 часов.

М а т ч  н а  
п е р в е н с т в о  м и р з
Как сообщают из Амстер

дама, девятая партия матча 
Эйве — Алехин закончилась 

'вничью. Счет матча-4|2 » 
пользу Алехина. ( im a -j .

Стенная m e n  ..красный нефтяник" проходит ним» важнейших м я к м
Степная газета „Красный 

нефтяник" орган профкома 
Абаканской нефтебазы, пос 
леднии раз вышла в июле. В i 
газете помещены 10 заметок, 
нз них 8 заметок посвящены 
деятельности завхоза неф те 
базы Голикова, заметки под 
писаны разными вымышлен 
ними именами, как например 
„Мухи", „Обиженные*, „Осы“ 
и т. д.

Газета не обошлась и без 
«художественного* пронзне 
ленин. Автор „Ю-ла“ написал 
стих под названием: „Завхоз 
в недоумении, а штукатур в 
обалдении*4. В тексте стиха за 
печатлена такая „знаменитая* 
Фраза; „А Голиков завхоз дер

чт0 и о социалистическом сорев 
новации, о стахяйовском дви 

‘женин, о выборах в Советы.
! Задачи сбережения юрюл  

го, смазочного, аккуратное

Приходится сожалеть 
редколлегия но главе с ре 
доктором избрала ст° ль У* 
кую тематику (написала поч
ти всю газету своевременноедопустив опошление с^нгаэе спо ,
ТЫ вульгарными выражениями 
„с  подняв на принципиальную 
высоту ни одного важнейше 
го вопроса.

Газета обошла молчанием 
злободневные вопросы, кот 
рые имеют актуальное

Сбсудив программу осенпе-зим- 
них лесозаготовок-, а также план 
и лимиты подготовительных работ 
иа 1937—3S год совещание рабо 
чих стахановцев ПИ*. Июсского 
леспромхоза, 20-ю годовщину Ок
тябрьской революции решило 
встретить следующими произведет 
lit иными показателями*.

Закончить дорожное с/гроитель- 
ство с полной расчисткой трасс, 
выравниванием полотна, нарезкой 
колеи (по леддорогам), устройство 
мостов насыпи и т. л.

Строительство и ремонт раоо- 
чнх общежитий, жилых домов, кра 
с ных уголков, бань и сушилок, а 
также их оборудование соотнетст- 
вующим инвентарем, закончить к 
1 ноября.

Прибывающую ьилхо.шую гуже 
вую силу обеспечить <лн <в|ч*ченно 
крытыми конными дворами, поход
ными кузницами и ветеринарным 
оослужинаинем.

11|1оизводствен!1\‘н* программу в 
!)() тысяч кубометров им лесшаго- 
топкам выполнить досрочно (к 1 
марта I '.К>к год.ы. Поднять произ
водительность труда рубщикои* 
лучкнетоп до 200 процентов, маете! 
ров пилами со сложным зубом— 
до |Г>0 процентов. ОбосНеЧИТЬ вы 
полне.ние программы по заготовке 
лучковыми пилами па .r>0 ltpouen 
тов и пилами со сложным зубом 
па 30 щюцеитов. Одновременное 
этим добиться ИН) процентов вы 
полгетгия плана очистки лесосек 
с полным сжиганием порубочных 
остатков.

IV целях лучшего использования 
кадровой и колхозной силы, прн- 

I менить сани СДЗ-З и выполнять 
. нормы по вывозке ие менее чем 
I на 150 процентов, а но обыкно
венным дорогам норму выработка 

1 довести до 120 процентов, на ле
дяных дорогах норму выполнять 
на 170 процентов, закончить под
готовку дорог, усов и ответвлений

не позднее 1 понори этого года.
Для ликвидации обезлички и 

внедрении индивидуального еже
дневного учета труда, перед нача 
лом лесозаготовок закрепить лесо 
секи и соответствующие нх доро 
гн п жилые постройки за отдель 
нымн К(ых|ой)11ылос бригадами, , а 
бригады за бракерами. II текущем 
сезоне лесозаготовок, разбить все 
подлежащие рубке лесосечные фон 
дм на рабочие делянки шириною 
в ;•,()— 40 ‘метров и устроить но 
ним соответствующие трелевоч
ные пути и волоки. It началу ле 
<■ .1 а готовок обеспечить участки - 
печатными правилами техники бе 
зопас.пости, и обеспечить инстру 
ментами бригадиров, бракеров, от 
дельных лесорубов и возчиков.

Организовать техучебу рабочих, 
колхозников, с момента начала ле 
со'апгпник в об’еме программы, 
утвержденной наркомом лесной 
промышленности.

Выписать для красных уголков 
остаточное количество краевых и 
местных газет и, обеспечить оно 
евременную доставку их на пунк
ты, на всех пунктах выделить 
чтецов и культмассовиков. Обеспо 
чить рабочие общежитии лозунга 
ми. плакатами, портретами вож
дей. Оживил* работу совета жен 
ПТ Г и добиться культурного бла 
гоус-тройства жвлых помещений.

< жцал, особые стахановские об 
щежитин. выделив для атого луч
шие помещения, с лучшим культ- 
быт<?вын оборудованном.

По всем этим вопросам мы вы 
зываелт на> социалистическое со
ревнование рабочих и инжеиерно- 
техническнх работников Курапш- 
ского .'Кмчцюмхоза.

Арбитром соревнования просим 
1 был. газету «Советская Хакас
сия».

По поручению собрания: дирек
тор леспромхоза Абрамов. 
Пред. рабочкома Акулов.

и
снабжение ор 

ганиваний но нарядам, прив 
лечение большого количества 
рабочих авторов для участия 
в стенгазете взамен : Усть Абаканского лесозавода,«м.а за ---------  _ ПреД0КТЯ(Зрь

иначе
н'ис для нефтебазы. Иаиефте 
базе есть случаи ПР °Г£ ™ “/ 
опозданий выхода нп работу,
пачливы и хищения горючего 

смазочного, 
ный отпуск но нарялам и т.Л. 
Однако редколлегия об эти

зета пестрит 
конца.

вульгарностью 
сначала и до

*ит„Чайку“(кобылу,) за хвост., недостатКах в работе нефте 
Подобной вульгарностью га' 1базы не обмолвилась ни од

Це говорит она__
249 Т. 5 2 5 0  3. 2017 типогр

в замен 
и Т. и ,—вот чем должна
ипматься редколлегия.

Только развернутая больше 
вистская критика и самокри 
тика усиление революцнон 
ной * бдительности, выкорче 
вывание врагов народа =  
ние пропаганды Сталински и 
избирательного закона, У 
поставить стенгазету .Крас 
ный нефтяник* и передовые 
р я д ы  стенгазет предприятий 
области. ^ д емидов.

Рсбочие лесопильного цеха иа деле 
выполняют ш ы е  нп се^я обязательства

Рабочие лесоиил!»ного цеха,
Т2Я

включились в 
ское социалистическое сорев 
новаине и сейчас на деле вы 
полняют взятые на себя обя 
зательства.

На 20 октября по цеху 
план выполнен на 106,2 про 
центов. Смена топ. Коренько 
ва выполняет нормы на 111- 
115 процентов. Рамщики т. т. 
Маркеев Савелий и Маркес в

| Федор ежедневно выполняют 
нормы на 1U0 и более процен 
тов.

. На ряду с хорошими показа 
телями в работе есть и недо 
статки как, например, плохо 

|работают пилочные транспор 
] теры и их необходимо кое- 
чем дополнить. Кроме этого 
не укомплектованы смены, не 
хватает рабочей силы поэто 

,му получаются простои.
Нач. цеха Леонов.

Отв. редантор П. Сапрыкин.

ним словом. 
Упол. обллит

из-ва обкома ВКП (б). Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии icix стран, соединяйтесь!

28 октября 1937 г.
Четверг

Орган Хакасского обкома 
ВИП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

М  249 (1258) И З В Е Щ Е Н И Е
ОТ АБАКАНСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА.
О кружная избирательная комиссия по выборам 

в Совет Союза помещается:
г. Абакан, Онтябрьсная ул., дом Nf 83, здание Хакасско

го облисполкома 1-й этаж , номнапа N- 7f телефон N'-097.

На предприятиях, в колхозах и учреждениях советской Хакассии проходят многолюдные предвыборные собрания

Р а б о ч и е ,  к о л х о з н и к и ,  советская интеллигенция 
единодушно выдвигают своими депутатами в Совет

Союза СССР любимого вождя народов 
товарища СТАЛИНА и его соратников

РАБОЧИЕ ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ АБАКАНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА ВЫДВИНУЛИ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СССР ОI АБАКАНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

НАРОДОВ, ЛЮБИМОГО ДРУГА И УЧИТЕЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО 
МИРА. СОЗДАТЕЛЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ—ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Я ВЫ Д ВИ ГА Ю  Н А Ш ЕГО  РОДНОГО СТАЛИНА 
П ЕРВЫ М  КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ВЕРХО ВН О ГО  СО ВЕТА С О Ю ЗА  ССР

М О С К З А ,  КРЕМЛЬ

Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У  
Дорогой Иосиф Виссарионэвнч!

I 1о праздничному выглядит стан 
дня Абакан. Парядно убрано же
лезнодорожное дено. Портреты то
варища Сталина и его соратни
ком вывешены на стонах и у вхо
да в цех. Лапши, плакаты гово
рят о начавшейся избирательной 
кампании. Бсюду чувствуется при 
поднятое настроение. Рабочие же
лезнодорожного узла стаицип Лба- 

! капа деятельно готовите.я к обп;е- 
! j :i ]опочу предвыборному собра- 
[ шно.
i Ровно в 7 часов вечера рабочие,
| инисенерм, техники, служащие и 
] домашние хозяйки собрались на 
гоораиио для выдвижения капди да 
тов в Перховный Говсгг Гою.кНТГ.

При напряженной тишине оекро 
тарь узлового партийного комите
та тов. Кожевников открывает соб 
ранне.

Первое слово для выдвижения 
кандитатгры в Верховный Совет 

] ССС1* берет старейший прои.шодст 
венинк - стахановец, ‘машинист 

! водокачки Иван 1'рмолаевич Ку-
Наш ноллектив рабочих железнодорожни- харкпи.

п/г У яи яггн п й  антономной об ! С волнением в голосе Иван Ьр- |ков станции Абакан. Х а к а с ^ ° ^ о ^ ^ 7 ^ яИга молаеннч рассказывает собранию о 
ласти, свеликои радостью единодушно в ьд  проклятом .прошлом, когда онппл 
ет Вас нандидатом в депутаты Совета Lora3aLV.r. fBwW пш-чv на помещиков и капп 

В  наших сердцах и пумах было только Ва- j Талнотов. Пн говорит о настоящей 
ШР имя чтобы Вы. тов. Сталин, любимый всеми радостной жизни, к которой при-1

* t ..лпй птилй пппмиш были ncD" I вола нас партия и товарищнародами нашей необ ятнои радины оыпи п: р
вым депутатом Совета С-оюза. »ы  BMe.ie u i c  Пван j |1Ч0Ласн1|Чч характеризуя 
ниным привели рабочий класс и грудящееся пел|1КуЮ |(1,.ть гениального Сталина 
крестьянство к счастливой жизни.'' вдело освобождения, трудящихся

Под Вашим мудрым руководством народы от угнетении, в доле построения
™   ̂ ~ ы ппгтппили бесклассового общества, просто иСССР освободились ог эксплоатации и построили ^

социализм. 50 лот, по я сейчас стал молод.
Под Вашим гениальным руководством ^оз- 0̂ДрЬГ̂  п радостный," работаю и 

дбн великий могучий Советский Союз. радуюсь только потому, что под
R лагопаоя Ваш ей заботе и вниманию, мы руководством вождя народа това- Ьлагодаря оашеи лаии Огалина. мьт добились счаст

стали ж ить зажиточно и культурно. т т  культурной, зажиточной
Горячо приветствуем Вас, дорогой вождь  .ш м и и  Навсегда ликвидировали 

учитель Иосиф Виссарионович, и от всего серд вековой п,ет экенлоатащио че- 
iia поосим дать свое согласие баллотироваться ловска человеком, 
в нашем ^\ба м а нско м избирательное.округ. J  ^

Да здравствует наша велиная пар гя. ‘бто с трудчшимиси разгонит
шевиков! Да здравствует гениальным творец ^ j троцквстско-бухариие.ких, фашист- 
мой д е м о к р а т и ч е с к о й  в мире Конституции, лю СК1|Х паймптов Под рукпводст- 
бимый вождь трудящихся всего мира товарищ я м й м я в  мы поОсдим п в гря-
Сталин! гобсании рабочих,] Я вьивигаю нашего родиого

Принято единогласно ^ пезн0дорожно Сталина первый кащидатои в дс-
инженеров и служ ащ их Абаканского ж е^ _ х .3"  гнодо 1 путаты Совета Союза от нашего 
го узла.

Абаканского избирательного окру
га.

Слова тов. кухаркина покрыла» 
ются бурей аплодисментов, iqmiui- 
ми ура в честь товарища ( талина.

На трибуну поднимается 1 алина 
Ьлявлина. ;кена р;гбоч«ч'о депо. Она 
свою речь начала так:

—- Женщины у нас имеют оди
накова нрава с» мужчинами. Этих 
нрав мы добились под руководст
вом дорогого Сталина. (Аплоди

сменты). Я поддерживаю предло

жение тов. Бухаркина. (Бу1*иыо 
аплодпеметтпл и крнкп ура).

Иа тон.. КлявлппоЙ выступил! 
тов. Петин — начальник яепо, 
тов. Юрчопко — бухгалтер н дру- 
птс. Бее горячо приветствова- 

I ли предлоиашие товарища Бухар- 
I кина'.
j После выступлении собрание едя 
! ноглаглш нршшмает решение, в ко 
j тором просит товарища Сталина бал 
j дотироваться н Абаканском избира* 
I тельном округе.

Постановление общего собрания рабочих, 
служащих, инженеров и техников железнодорожного

узла ст. Абакан
Обсудив вопрос о выдвижении кандидата в 

депутаты Совета Союза ССР по Абаканскому  
избирательному округу от рабочих, служащ их, 
инженеров и техников железнодорожного узла, 
общее собрание постановляет: кандидатом в де
путаты Совета Союза ССР от рабочих, сл уж а 
щих. инженеров и техников железнодорожного  
узла ст. Ьбакан выдвинуть товарищ а СТАЛИ Н А  
Иосифа Виссарионовича, любимого вождя тру

д ящ ихся СССР и всего мира, верного продолжа
теля дела ЛЕНИНА, гениального творца Сталин
ской Конституции.

Он будет всенародным избранником нашей 
необ ятной многомиллионной и многонациональ
ной редины.

Под руководством товарища С ТАЛ И Н А  ком
мунистическая партия и весь наш могучий со
ветский народ добились гигантских побед.

Под руководством товарища СТАЛИНА мы  
разгромили белогвардейцев, кулаков и прочую  
контрреволюционную сволочь, отстояли родину 

:от иностранных хищников, разгромили троц- 
1 кистско-зинсвьевских и бухаринских предателей, 
шпионов и диверсантов

Наше любимое государство рабочих и кре
стьян стало самым мощным и могучим во всем 

1 мире.
Товарищу СТАЛИНУ мы обязаны нашими по 

бедами, записанными в величайшем документе 
нашей эпохи— Сталинской Конституции.

Просить товарища СТАЛИ Н А дать свое сог
ласие на баллотировку в депутаты Совета Союза 
по Абаканскому избирательному округу.
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Ф .  Ж У Р А В Л Е В

Письма Ленина из подполья о вооруженном восстании
(сентябрь

В стране нарастал с каж
дым днем революционный кри 
зис. На корниловском загово
ре рабочие, трудящиеся кресть 
яне и солдаты наглядно убе-

Наступившие осенние холо 
да заставили Владимира Ильи 
ча перебраться из шалаша в 
гор. Гельсингфорс (Финлян
дия). И в шалаше и в Гель
сингфорсе Ленин тщательно I дились в контрреволюннои- 
изучает сообщения газет и]ных целях помещиков, капи

талистов, военщины и в пре
дательстве меньшевиков—эсе 
ров. По всей стране поднима 
лась новая мощная волна эко 
номических, политических 
стачек и забастовок. Бастопа 
ли металлисты, горняки Дон
басса, текстильщики, печат
ники, кожевники, железнодо
рожники. Движение отлича
лось большой органнзоваино- 
стью. Рабочий класс успел 
еще к июлю создать 976 проф 
союзоп, об*единяпшнх полто
ра миллиона членов. Новым 
в движении пролетариата бы
ло то, что рабочие не ограни 
чивались стачками и забастов 
камн, но производили также 
в ряде городов аресты адми
нистрации, осуществляли ра
бочий контроль. Рабочее двн 
женне уперлось в вопрос о 
власти.

информации Центрального Ко 
митета партии. Бдительно и 
неослабно следит он за жи
знью партии,за настроениями 
революционных масс, за бур
но наростающей революцией. 
Ни на секунду не прекраща
ется его действенная напря
женнейшая работа но послед 
ним приготовлениям партии и 
рабочего класса к штурму 
твердынь капитализма.

Его идеями и боевым ду
хом были насыщены решения 
V I с'езда партии, под непос
редственным руководством то 
варища Сталина нацелившего 
партию на вооруженное вос
стание. Этой же основной и 
решающей задаче посвяще
ны и все статьи и письма Ле 
нина нз подполья.

С изумительным мастерст
вом великий вождь револю
ции В. И. Ленин в первой же

-нпчпло октября 1 9 1 7  года)

С такой же быстротой шло меньшевики и эсеры хотели
нарастание революции и в найти новую плотину для 
армии. Армия ускользала из преграждения революции, от
рук командного состава н не влечь массы от подготовки
хотела больше воевать. Кор- к вооруженному восстанию и 
ннловское выступление окон- облегчить врагам потопление 
чательно взорвало классовые революции в крови рабочих.
противоречия в армии и по
дорвало жалкие остатки дове 
рия к командному составу. В 
письмах солдат слышатся все 
более грозные нотки: „Това-, 
рищн рабочие и солдаты! Ору ] РаскУснлп подлые 
жне берегите, пойдемте 
Петроград, буржуев, коалици 
онное управление колоть, 
бить и вешать. Из терпения 
вышла окопная мука солдата"
(„Солдатские письма 1917 г.“
ГИЗ, 1927 г., стр. 141). Углуб 
ля лея развал фронта. Нача
лась стихийная демобилиза
ция, братанье солдат. Все это 
предвещало крушение поме
щичье — капиталистического 
уклада России, ибо старая ар 
мня являлась отражением это 
го уклада.

солдат и трудящихся крестьян.
|Однако, представители тру 

дящихся масс, подготовлен 
ные большевиками, сразу же

намерения 
на i продажных прихвостней бур 

' жуазин. Они голосовали про 
тив коалиции с кадетами. И 
на Демократическом совета 
нии меньшевики и эсеры ока 
зались изолированными от 
масс. Ставка их на пораже 
ние революции опять была 
бита.

Быстро росло и укрепля
лось влияние большевистской 

статье, написанной после,парТИИ в Советах. Петрог-
ухода в подполье, сформули
ровал пути последующей борь 
бьГпосле разгрома июльской 
демонстрации: „Цель борьбы 
может быть лишь переход 
власти в руки пролетариата, 
поддержанного беднейшим 
крестьянством, для осущест
вления программы нашей пар 
тиив (Ленин т. XXI, стр. 27).

Только такая власть даст 
мир народу, землю крестья
нам, установит рабочий кон
троль, уничтожит оплот реак 
нни.

Развивая ленинские положе 
ния, товарищ Сталин в сво
ем докладе на V I с‘езде пар
тии „О политическом иоло- 
женни*4 указывал: „Теперь 
мы выдвигаем лозунг переда
чи власти в руки пролетариа 
та и беднейшего крестьян
ства* („На путях к Октябрю14, 
стр. 130).

В статье „Политическое по 
ложение1', написанной после 
ухода в подполье, Ленин ста 
вит вопрос о подготовке во
оруженного восстания.

„Всякие надежды на мир
ное развитие русской револю 
цин исчезли окончательно. 
Об'ектнвное положение: либо 
победа военной диктатуры до 
конца, либо победа решнтель 
ной борьбы рабочих, возмож 
ная лишь при совпадении ее 
с глубоким массовым под'е- 
мом против правительства 
и против буржуазии на поч
ве экономической разрухи и 
затягивания войны" (Сочин., 
т. XXI, стр. 27).

Здесь еще нет речи о не
медленном вооруженном выс

радскнй и Московский совет 
становятся в большинстве 
своем большевистскими. На 
другой день после разгрома 
корниловщины, 31 августа 
Петроградский Совет принял 
впервые большевистскую ре 
золюцию, требуя немедленно 
го прекращения войны, подав 
ления саботажа фабрикантов, 
заводчиков, осуществления 
рабочего контроля и немед
ленного перехода всей поме
щичьей земли в руки кресть
янства. 0 сентября в руки 
большевиков перешел Москов 
ский совет. Непрерывным по 
током шли требования о взя
тии всей власти большевист
скими Сонетами и из провин
ции.

Партия завоевала прочное 
большинство во многих проф 
союзах, в фабрично-заводских 
комитетах и др. организаци
ях. Рабочий класс твердо уяс 
нил себе, что революцию он 
может спасти только самоот
верженной борьбой за свер
жение правительства буржуа 
ЗИП.

Движение за скорейший вы 
ход из войны, за передачу 
всей власти Советам с не мень
шей силой нарастало и среди 
трудящихся масс крестьян
ства. Число крестьянских выс 
тупленнй увеличивалось с 
каждым месяцем. Трудящие
ся массы крестьянства убеж
дались на собственном опыте, 
что только большевистская пар 
тия сможет обеспечить сокру 
шенке и подавленно помещи
ков, довести революцию до 
конца и отдать землю кресть-

Упориой и систематической 
работой большевики завоева 
ли к сентябрю и моряков Бал »тнх очагоп 
тийского и Черноморского нн 
флотов. Матросы Балтнйско 
го флота рапортовали в кон 
це сентября о полной готов 
ности к выступлению за 
власть Советов. Матросы— 
черноморцы 15 сентября при 
ннлн решение поднять на 
своих кораблях красные фла 
ги.

В разоблачении маневра 
соглашателей исключитель 
ная заслуга принадлежит Ле 
нину и Сталину. Сразу и ре 
шительно они оба потребова 
ли бойкота Демократически 
го совещания и созданного 
им предпарламента. Цели 

контрреволюции 
охарактеризовал так: 

„... надуть массы, обмануть 
рабочих и крестьян, отвлечь 
их от новой растущей рево 
люпин, засорить глаза угле 
тенных классов новым наря 
дом для старой, уже йены 
тайной, истрепанной, истаскан 
ной „коалиции" с буржуа 

I зией...“ (Сочин., том. XXI, стр. 
| 218).

В армии и флоте росли и| ,
! крепли партийные организа I Презренные фашистские вы 
цин большевиков. С помощью' Родки Каменев, Рыков иыта 
.......... ............ руководством лнсь внести смятение в рядыих и под их
массовые солдатские органи 
зации производили перевыбо 
ры старых солдатских коми 
тетов, изгоняя оттуда эсе 
роп-меиыиевиков, принимали 
решения о передаче всей вла 
сти Советам, отстраняли ста 
рых офицеров от командова 
ния, избирали взамен их ко 
манднров из своей среды.

Становясь на путь выбор 
ности командного состава, 
солдаты практически разреша 
ли вопрос о власти

внести смятение в 
партии, противопоставляя ле 
пинскому требованию бойко 
та, требование активного уча 
стия в предпарламенте. Това 
ршц Сталин сразу же разга 
дал, куда целили предатели. 
Он разоблачил и с негодова 
нием отверг злодейские за 
мыслы мерзавцев, направлен 
ные к поражению пролетар 
ской революции.

Падение в массах влияния 
меньшевиков и эсеров грози
ло полным провалом планов
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туплении для захвата власти. янам* Трудящееся крестьян
Задача партии—собрать силы,|^тио пРипимало на собраниях
удержать массы от прежде- льшснистские Резолюцни иотходило от кулацкой партии

эсеров. К  рабочей революции
и крестьянским восстаниям

временного выступления, не 
поддаваться на провокацию, 
проявить максимум революци 
онной выдержки.

„Предстоящие битвы мы 
'должны встретить достойно и 
организованно" (Сталин).

присоединилась национально- 
освободительная война, вой 
на угнетенных народов за 
свое национальное освобож
дение.

---- _ — Wli. в армии. | г -- — ........ .......
Бурное развитие революциоп I бУРжУазчн продолжать импе- 
ного движения в армии сти ] Реалистическую войну „до по- 
мулировало развитие кресть 16еди“* задушить революцию, 
янского движения в ирифрон Чувствуя, что революционный 
топой полосе. То и другое п°л ‘ем народных масс продол- 
слнвалось в мощный единый жает развиваться грозным по- 
иоток и направляло спои уда ловодьем, контрреволюцион- 
ры против помещиков при ная буржуазия в свою оче- 
фронтовых местностей. РеДь торопится обогнать ре-
Упорной и сомоотверженной волюцию. Она готовит удар- 

работой большевики завоева ный кулак контрреволюции, 
ли прочные опорные пункты офицерские, казацкие части,
нетенных' наций" в 'а р й и  'и  удар" ые батальоны, усиливая 
флоте.

Продажные „рабы буржуа 
знп*—эсеры-меньшевики но - •
нималн, что рост революцион ловский заговор. Но назрева 
ных настроений рабочих, тру ние революции обогнало все
дящихся крестьян и солдат мероприятия ее врагов, 
грозит полным провалом их
плана—не допустить победы; К  началу октября 1917 г.
пролетарской революции и классовые сдвиги в н у т р и
перехода всей власти к боль страны получили еще более
шевистским Советам. Они пы четкую размежевку. Нужен
тались еще раз остановить был гениальный ум великого
неумолимо нараставший рево стратега и вождя революции
люционный кризис. Созывая Ленина, чтобы быстро разо-
так называемое Демократи браться в сложном иерепле-
ческое совещание, предатели- те противоречий н безоши-

одноврсменно расправу с ре
волюционными массами в ты
лу. Готовился второй корни-

бочно формулировать массам 
их ближайшую цель, опреде
лить верные пути к достиже
нию поставленной цели.

Вын уждеяиый преследова
ниями временного правитель
ства уйти в подполье, Ленин 
живет в Финляндии. К нему 
приезжают доверенные люди 
товарища Сталина, информи
руя о ходе событий, положе
нии в партии, настроениях 
масс. Ленин тщательно про
сматривает газеты. Как нсег- 
да и везде, он в курсе всех 
событий. От его бдительного 
взгляда, гениальной прозор
ливости не ускользает ничто. 
Передвижку сил в лагере 
врагов и нарастание под‘ема 
в лагере революции он заме
тил давно.

Не имея возможности не
посредственно участвовать в 
работе Центрального Комите 
та, Ленин дает свои руково- 
дящие указания в статьях и 
письмах. Пристально вгляды 
ваясь в поступательный ход 
революции, он направлял ее 
движение вперед.

В письме ЦК, ПК и МК 
РСД РП (б) от 12-14 сентября 
(старого стиля) „Большевики 
должны взять власть* Ленинце 
опровержимо показывает,что 
большевики могут и должны 
обеспечить победу пролетар
ской революции. Порукой то 
му, что большевики могут 
выполнить поставленные пе
ред ними задачи, является 
активная поддержка револю
ционных масс народа, нали
чие большинства в Советах 
Москвы и Петрограда: „По
лучив большинство в обоих 
столичных Советах Рабочих 
» Солдатских депутатов, 
большевики могут и должны 
взять государственную власть 
в спои руки.

Большинство народа за нас 
(Сочин , том X X I, стр. 193). 
Брать власть надо именно те 
перь потому, что воротилы 
контрреволюции—партия ка
детов, помещичье-генераль* 
ская, золотопогонная сво
лочь готовили вслед за отда
чей Риги и отдачу немцам Пет 
рограда. Это могло нанести 
удар по революции, ибо Пет
роград являлся революцион
ным центром страны, „тара
ном революции", к которому 
прислушивалась вся страна. 
Поэтому, не предрешая воп
роса о дне вооруженного вос
стания, Ленин обратился с 
призывом к партии поставить 
в порядок дня вооруженное 
восстание в Петрограде и 
А\оскве. Надо было сделать 
эту задачу ясной для партии 
и суметь организовать агита
цию в массах вокруг этой 
задачи.

(Продолжение в следующем №)
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00 утверждении сельских поселковых избирательных участков по У-АОананско*ур-ну т  °  в  а р и С т а л и  н ^ е р в ы й  «андидаг всего
Постановление президиума У-Абаканского Р И К ‘а о т  27 о к тяб р я  193 г.

На ociionajuni статей 26, 27, днт населенно 1-Й Уйбат и 2-Й шее на раз езде Кончали. ал
28, 2!) и НО «Положении о выпо
рах в Верховный Совет Союза 
ССР» сольскне поселковые избира
тельные участки но Усть - Абакан 
гкому району утвердить в следую
щем порядке:

1. Но Ташебинскому сельсовету 
3 избирательных участка:

Участон поселок им. Калинина 
Центр —  поселок колхоза им. 

Калинина, куда входит население 
колхоза им. Калинина.

Участок поселок Ташеба 
Центр — поселок Ташеба, ку

да входит население поселка Та
шеба.

Участок обл. опытная станция 
Центр — поселок сельхоз. опыт 

ной станции, куда входит населе
ние соль хоз. опытной станции, ар 
тел и «Красный огородник» и ка
зарма жел. дор. Черпогорекон ист
ки (4-й н U-tt километр).

2. По Белегрскому сельсовет)’ 1 
идбщгательшлИ участок:

Участок улус Белоярскии 
Центр — улус Белоярский, ку

да входит население улуса Белый 
яр, хутор заготекот, Подлиотвнин* 
ца. полеводческая бригада и <Jep- 
ма колхоза *1-е Мая», гавань и 
участок лесщюмхоза, улус Аткинп, 
Тараканов и Нлыхскио копи.

3. Но Усть - Бюрскому сельсо
вету 3 избирательных участка:

Участок Усть • Бюрский 
Центр —  поселок Усть - Кюри, 

куда входит население поселка 
Усть - Бюря, Сурган, Колода! я ка 
зарма жел. дор. Красноярской вот 
ки (355, 360 клм.).

Участок рудник Сартыгой 
Центр — рудник Сартыгой, к у 

да входит население рудника ( ар- 
тмгой, Тиот;, ( агай и Те|мнжек. 
Участок рабочий поселок Нискач 

Центр —  поселок Кискач. куда 
входит население поселка I»искам. 
1-й н 2-й Кискач, Катык. Балан- 
хол.

4. По Камыштинскому сельсо
вет)* 3 избирательных участка:

Участок улус Камышта 
Центр — улус Камышта, куда 

входит население улуса Камышта, 
колхоза им. Тельмана, Гастагы-Ал,
*1 устлт-VKv.t. Катар.

Участок Верхний Ужун-Жуль j 
Центр — Верхний стан, У жук-. 

(Куль, куда входит население, про ( 
жниающео в Верхнем стане Ужуи- 
Жуль.

Участок Нижний Ужун-Жуль | 
Центр — Нижний стаи Ужук-« 

/Куль, куда входит населепне, про j 
живаюшее и Нижнем стаи© У жуй- j 
Жуль, озеро Баланкуяь и Тустут- , 
«ул.

5. По В-Биджинскому сельсове- 
•гу один избирательный участок: I

Участок Вершино-Биджинский 
Центр — деревня И-Ьиджа, ку- ’ 

да входит население деревни В - 
Биджи, колхоза «Намять Ильича», j 
промартели им. Чапаева и хутор , 
артели нм. Чапаева, ферма совхо
за ‘Скотовод», Боградского райо
на. находящаяся на территории 
1»-Г>нджннекого сельсовета.

G. Ио Усть - Биджинскому сель
совету 1 избирательный участок: 

Участок* улус Мохов 
Центр — улус Мохов, кудавхо 

днт население улуса Мохова, у.тус 
Красиый яр н ферма Черногорско
го ОРСа, находящаяся на устьях 
речки Биджа.

7. По Уйбатскому сел.Совету 3 
избирательных участка:

Участок улус Бейка 
Центр — улус Бейка, куда вхо 

днт население улуса Бейки: колхо 
за «Хызыл - Октябрь» со всеми 
чабанскими бригадами и полеводче
скими бригадами и улус Хулапов. 

Участок улус Уйбат 
Центр — у.тус Уйбат, куда вхо

седьсо
участ

ку да

Уйбат, колхоз «Коминтерн», кол
хоз «Красная заря», хутор Комы- 
знк, Хакасе, Хойза, Сагыс Хая, 
Хах-Пакан, полеводческая бригада 
колхоза *Кммпнте,рн* и овцеводче 
ские оршады, Краенос «»зе|ю и поее 
.ток Красный кирпич, (оркуль. 

Участок станции Уйбат 
Центр — станция Уйбат. куда 

входит население, поживающее 
на станции Уйбат и прилегающей 
калармы к станции Уйбату (388 и 
371 клмЛ.

8. По Усть - Уйбатскому 
нету шесть избирательных 
ков:

Участок улус Райков 
Центр —  улус Райков,

нходпт пасолоние улуса Райкова, 
колхоз им. Кагановича со всеми 
бригадами и фермами, улус Мохов. 
улус Баннов н иолево.тческая брн- 
гада колхоза «Хылыл-'Гашсба». j

Участок улус Шурышев 
Центр —  улус Шурышев, куда 

входит население улуса Шурыше- 
вн, колхоза «Чахсм-Хопых» контора 
дорстрон, сводящаяся у речки Уй
бат.

Участок улус Тутатчиков 
Центр —  улус Тутатчиков, куда 

входит Hiice.Tcmie улуса Тутатчю» 
ва. колхоза «Охотник».

Участок улус Доможаков 
Центр —  у.тус Доможаков, куда 

входит население улуса Доможа- 
кова, колхоза «Хыаыл - Аал*, 
УЛУС Ку.тагашев и т.июр Капчалы. 

Участок раэ’езд Оросительный 
Центр —  доз’езд Оросител.ный, 

куда входит иасе-югаю, проживаю 
щее в поселке Оросительный (ар- 
тк'Л. « I-я Пятилетка», жел. дер. 
рабочие и служащие). Kapî p ар
тели «1-й Пяти.тетки», казарма 
жел. дороги, прилегакццей к раз'- 
е.цу О.-чхчтльиый (423. 428, 
417 клм.). улус Окунев и поселок 
Уйоатстроя.

Участок улус Трояков 
Центр — улус Т|юяков. куда 

входит население, проживающее в 
♦лусе Т\>ояковом: колхоза им. Мо
лотова и прома|т\ти «Труженик».

!). Ио Подсинскому сельсовету 3 
избирательных Х'частеа:

Участок деревни Подсинее 
Центр — деревня Подсинее, ку

да входит население, проживаю
щее в деревне Подсинее: колхоза 
«Красной Армии», промартели 
«Щюфипте.рн», совхоз НКВД. 

Участок поселок Кайбалы 
Центр — иосе.ток Кайбалы. ку

да входит население, проживающее 
в поселке Кайба.ты, колхоза гНггь 
вперед».

Участок поселок Согра 
Центр — поселок Согра, куда 

входит насе.тетге., проживающее в 
поселке ( огра», колхоза «Краспая 
Coî pa». поселок Рыбаки, баканши 
кн. рабочие КИ1ИШЧИОГО завода.

10. По Сайгачинскому омьсове- 
ту ОДИН нзб|п>ательный участок:

Участок поселок Ербинский 
Центр — поселок Ербинский. ку 

да входит население поселка Ер- 
бинск: улус Тазмнн, улус. Сайгачи, 
улус Биль-Алты, заимка загот- 
скот. jKi6o4iie и слх;каип1е [кШлес 
хоза. казарма жел. ,wp., прилегаю 
щая к раз езду Ербипск (335, 348 
клм.) и полеводческая брлгада кол
хоза «Ударник».

11. По Усть • Нинскоиу оельсо 
вегу два избирательных участка:

Участок Усть-Нинский 
Центр — улус Усть - Ниня, ку 

да входит население улуса У-Ни- 
ня: колхоза им. Огал1ша, полетюд- 
ческая бригада и улус Кара-Сук. 

Участок раз’езд Капчалы 
Центр —  равезд Капчалы, ку

да входит населепне, проживаю-

ровый завод, сьотоимпорт, стан
ция Капчалы, хутор Капчалы н ка
зармы жел. дор., прилезающие к 
разелду Капчалы (3%6 и 400
КЛМ.). 1

12. I ю Уленскому сельсовету 1
нзбирате.ил1ЫЙ участок:

Участок рудник Улень 
Центр — рудник Улень. куда 

входит население, щтживаюше** 
па руднике Улень, хутор ^ 1ень, 
Калтаровскип логу, зажатой ху
тор, улус Калтл|мв. местечко по 
речке Улень, уму» Шатон правый 
околод'ИС по точении» |н*чкн >лень.

13. Но Усть - Абаканскому лесо 
заводу два избирательных гчаст- 
ка-:

Участок центральный
Центр - контора заводоуправ- 

лении. куда входит население: Во 
село** ноле. Соц1ч̂ юдок. поселок 
Подкупи, барак сельхолфермы ле
созавода. барак леспромхоза. 

Участок рабочего поселка 
Центр — здание ш»лноп сред

ней школы ллчшисни», куда вхо
дит население: улица Октябрь
ская. «тары»* ( оловки, (о.ювки, ра 
бочин поселок, Черпо1Х1|и*кая лесо- 
пристань, Нодкуиннская прист.шь.

14. Па поссовету Хакасский 
совхоз овцевод 3 и.мррательных 
участка:

Участок поселок Москва 
Центр —  пчелок Москва, куда 

входят население пшелка Мо
сква. хутор .V? 3. хутор А* 17. по
леводческие бригады фермы .V» 1. 
хутор У? I и хутор .V? 15.

Участок хутор N* 5 
Центр —  хггор .Vs 6, куда вхо

дит население: ххтора »  5, х\т>.- 
ра .V? 13. хутор .V? 4. хутор St 16,

| хутор Уп Г», хутор А* 7, х\тц> У? 3.
; шахта уголыыя совхоза «Овце- 
; 1м»д», бывшая шахта «артели Ком
мунар и бывший поселок сользл- 
вода.

Участон хутор N* 10 
Центр —  хутор .V- 10. куда вхо 

I днт население хутора У? 10. хуто- 
| ра .Vs? 12 и хутора At 14.
| 15. Но Синявннскому сельсове
ту Т|Я1 н.йлфат-льных участка: 

Участон деревня Синявнпо 
Центр —  I иннвнмо, куда вхо

дит население, проживающее в 
Сннявино. Аххоч. Те|ин'иач.. Суг- 
лух-ЧуреК, та*юр а*отоимтюрта.

Участок рудник Немир 
Центр — прииск Нямир. куда 

входит населепне прииска Нмир: 
1-ii и 2-tt участки Боргоиковские.

Участок поселка Богородский 
Цент? — Богородский, кудавхо 

дит пасе.вмше. проживающее в 
участке Богородском и 2-й Бого
родский н улуса Барташевско1ч>.

16. По Сапоговскому сельеовету 
три избирательных участка:

Участок Сапогоасний 
Центр — Сапогово. куда входит 

население, 1Г]Юокнвак»щее в Саного 
вом: ко.тхоза «Чаптых-Хоных», 
у.тус Доможаков, улус Котажчюв, 
улус Киштеев. улус Тугу;кек(*в, ху 
тор загг/гскота. сторожевая будка 
лесщюмхоза.
Участок поселок Краснь^й Абанан 

Центр —  поселок колхоза Крас 
ный Абакан», куда входит населе
ние колхоза «Красный Абакан», 
заимки Ivo.ixooob: «Сила» и «Долой 
засуха», окелодок дорстроя у мо
ста ;:ечкн Таянебы.

Участок раз’езда Ташеба 
Центр — ^ 1л*езд Ташеба. куда 

входит населенно, прэживающе© 
на раз езде Ташеба, казармы жел. 
дор., прилегающие к раз‘езду Та- 

451. 443, 441, 436 клм.
Председатель Усть-Абакан- 
ского РИК'а Потапов. 

Секретарь РИК’а Шалгинов.

Верховного Сове а ССС̂

шеба

ч<ор-

М'!а

С велнчапншм иод ем<»м j 
иулась по всей не^ ятной 
егкой стране избирательная 
ння ио выбор.«м В Щ»Х0ВИЬЧ1 (<>- 
IkT К Д 1. Предвыборные с »*;«а!шл 
дгмояст]Лфуют 1̂ и*пчайшуь# <вя.л. 
между ксйшунистнмн в Гкчпартий 
ники, единоние всех на|К1Д(ф мо
гучего («оиерскоро Союза Ь'Ьруг 
болыпепнстг4̂ 1Й партии, и ( талин 
пс*.['о Цент;*а.11.ног» !и»митега и 
сов̂ *тск<ло in авителы тва.

КОЛЛ'-Ь
MonV.

KIRo)
liojjet,
I г | 1M

.1*

> . - ni,|-|.-iin-|irni 111- ••На и)н\твы6иркых соГфаииях луч 
шне лиии ст|»аиы, — партийные 
к пепартпйпые большевики, стой- I 
« не борцы за дело Ленина — ( тл Кагаяои 
липа •— ;;а:4сч\̂ »и я кандидатами ков» ;:оц 
в Сонет Сойма и (««вет Нацнональ 
ностей.

Повсеместно на тысячах собра- 
нии трудящихся едянодунли» и го- 
цяч«| нршютстпуют кандидат)^) 
великогх! вождя на]¥ц<П1 товарища 
CTiblSiiKi и 1>©]»хопнын ( овет
era*».

Четы|юхгыгячныи коллектив па 
|шв зо]и моитного завода им(«и J Шкирятов
(талина в ТУ»илисн, выдкннулкан- 
дя.1ату|*у Toiiajmuia Сталина в Со 
1>*т Союза и поел;ы ему письмо, в 
котором nowfarrcu: «Нет для мае 
высаной чести и большего сча« л.я, 
чем голосовать за каядя*ат\-]»у св«к* 
го любимого вождя». С твоим име 
нем связаны н е велики̂ * победы, 
которые добился советский народ 

Кандидатура тч»в.г}шша ( талина 
в деп)таты Совета Нафтональио- 
стей яытшппта в Горьком на щк»д 
выбо}шых собр.шилх коллективов 
завода «К;»ал11ое (< .̂мово», автоза 
вода имени Молотова, завод имени 
Ленина, танкозаиода «Красная Нт 
ка*, займа имени Воробьева, на 
т> чути л ьн о й  фаб(к,гке (К|»алошй 
0|агябрь* я других.

1Га п;и*двы«»>рпом с(и'г]1лннл авто 
завода имени Молотова, ио щюдло 
женин» знатиопо кузнеца ~  орде 
ионосца Шустова, кандидатом в 
С<нй*т Союза выдвинут верный со- 
ратти; товарища СтаЛ1ша, глава 
советч-кого правительства —  това
рищ Молотов.

Миллионы трудящихся с боль
шим под емом вытвнгаьгг на 1Г|¥*д 
вы*ч»рных собраниях кандиьатамп 
в Ifc*pxo4HJ4rt (’<1Вет СС< р тстари- 
щеЯ Молотова. Кагановича, Ворс- 
игилова. Калинина. Андреева. Ми 
iwonia, Чубари. ИСданова и Ежова.

Кандидатами в депутаты Совета 
( оюза вышинуты также: 

Секрета »̂ ВЦ(!!(’ и председатель 
Центральной избирательной ко
миссии Мсскатсв —  «;т коллектп 
ва шахты имени ОП1У Р<мтов- 
ской области; if|v«x-pop СС< I Вы 
шипскнп —  «о* московской фабря 
ки Ява»: Герой Советского Соп
ла I ромов— от московского чугун 
но - .nnvttnoiD арматурного заво 
да им. Маленкова. lt*̂ K»p Советско 
го Союза, один из старших коман
диров Краг-ноп Армии комдив Пет 
jh»b — от коллектива наро - фо 
микс кой приди.пли» - ткацкой фаб 
1»икн и колхозников 1а>лхоза име 
ни 1»о|юишл(»ва Московской обла
сти; секретарь ВИ( НС Швериик 

кол.пчетива Верхпе - Нсет- 
моталл ургимеского завода

секретар 
Ш ( б )  hwon 
ПряДИЛЫЮ - нп iv j  
имени Халтурмна, 
ный imcTj»yiu.*imui. 
ки «К̂ ».клан работ 
Н1ШСК01Ч| избирател!
jwjia Ленинграда; i 
иа,!»тнйноГ" коя1Ч»оля

КОЛ\(| 
‘КОГО

1 Б !%  
м. Шщ

"йг
хан-

irue.Hi

ЯКП(б) Кг»

това. Паят
слой области; ста 
)н»чоскл Ленинграде 
и я Жданова: раб> 
повец ордепоногец
Калтпта. Московской «•''а 
Малкншш — от м»ллекта:а 
да имени Калинина; 
хапг^лы i;<ro обкома 
торин —  пт Архангелысого q 
фатно - целл>1л<».я|«*10 .iabojta: * 
BecTHiiji стахановец • (̂ деяод̂  ̂
иянциатор Стаханов* кого д̂ швеш- 
в леоопмленям Му. щ яА 
ша.1акшского ле<<мт-п.во1х> :&> 
да, Няиклоч' кот v;i\
гел.сюой oo.iiirTTi; <ек1и*та{«5, 
ciwru обкома BK11(6) Песками 
от обувноИ фабрики и 
ков сел!До.кфтх\151 IJuV,ia> Kj] 
ской) избирательные ощ-уга; 
рыл рабочий краснознаменного 
[м »во.и»̂ н*м<Я1Тв<йч» завода имей 
Ленива в Г<мтиве iwt Доти 
ров —  от коллектива ;ггч»гч» зш 
да: Известн1Лй писатель . ''нпд* 
внк Михаил Шолохов — <п 
черкаского индустриального инст 
TX Та 1*ОСТОВС4»ОЙ <|бда<" ТТ! .iai' 
HJiift' человек страны, шль*

: Донбасс ант»»зседатель т^гта 
цят> Никита И.игт»»п 
пик» шахты * Проле 
тура» pJH ToiwKofi о<* 
тарь Харьковского о

- от коллектива 
Baî uio;»eM«»HTi!< г-'

—  от 
ского

—  <*Т b'U.r
арская иол 
1аств; 
жома \ т  

Ocmmij —  от коллектива Пж* 
пшецого в«'шик̂ »емоятш т4» лж» 
в Лозовой, Харьковской «̂ «ласти 
К<1ллеьтнв .кшода «( танк *'T»̂  

в го|>»»де Липецке. Вотюнпьнж; ' 
области, наметил кандидатур ь у 
гптаты Совета (оюза <т * - *•* 
л яка ]'е|к»я Советского }■ 
допьянов*!. 25 <1|,тября на опт* 
Рудольфа была послана по J4J*' 
но.ту'юпная в этот дет. начиьа» 
ком Главсевмцогутя о. № Шюи 
том теле^ммма ял Липецка "Т 1-̂ 
лектива завода И таяьосттн Л» 
просьбой к Нодош>янону iai* ев* 
согласие баллотировап.ся по 
пецкому избн[чп>\п.иому <мцтп 
в деп\таты Совета Союза

(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 28 октября 1937 года 

и Доме культуры, в Большом зале 
созывается предвыборное общего- 
родск.ч‘ сои}»ание учителей 
not научных работников 
Абакана.

и дру- 
горота

Порядон дня:
Выделение кандидатов в Со

вет Союза. Начало собранн: 
часов. Прос-ьба явиться без 
тай.

За председателя союза 
лей начальной и а^ '4 
школы ДУ&08
Председатель союза работа- 
кое медеантруд Мак?ева 

Секретарь горсовета Тотороо
/



По Советскому
29 октября 1937 г. 250 (1259)

Пасека Аскизской 
райбольницы

Пасека Аскизской райболь
ницы, организованная в 1936 
™ ДУ* Д,ала и нынешний медо
сбор 1 центнер меда с каждой 
колодки. Пасека далаболыш-

■5охода 5000 рублей. На 
1У«Зо год пасека будет 
25 ульев. Пчеловод 
Русинов, обязуется 
ниже 100 пудов 
меда, что даст 8000 рублей 
дохода. Вр ач  Куц елев.

иметь 
товарищ 
дать не 

товарного

Еще раз 
о Сущенко

1 раждаиин Колепченко, ил а рте 
ли «Художник», получил повестку

. е , .  У з б е к с к о й ^ СеЛь сп' Т О  ему «ад
■редседателя колхоза. Она прекрасно знает v n n L n !  заместителем Л Л,пт ЯВИТЫ.И I» <юлвоенкомат 
большую общественную работу среди колхозниц. одство и ведет для Прохождения военпой нервПОД- 

НА С Н ИМ КЕ: Зухрахан Мухсинова (справа) беседует с л у ч ш и -  ' П)Т0ИКП- *  •’ октябри ИО 5 
ми кетменщицами колхоза Рузванапой Касымовой и Р а хималой Ми£ ' ‘

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СОРВАНО
Из года в год не выпол

няется план строительства в 
Боградском районе. Враги на
рода, орудовавшие в районе: 
Сидоров, Теплых, Гучнин, 
Старцев, Козедубов и др. си
стематически срывали строи
тельство дорог, а ликвидации 
последствий этого вредитель 
ства сейчас не уделяется пни 
мания.

Руководители колхозов: 
Кравцев (колхоз имени Дзер
жинского), Шоф („По заветам 
Ильича**),Лешин (имени Моло 
това) ежегодно срывают пла
ны дорожного строительства. 
В 1935 году Максимова (пред 
седателя колхоза „Красный 
Борец*) за срыв дорожного

строительства президиум рай 
исполкома постановил отдать 
под суд. Однако до сих пор 
Максимов продолжает рабо
тать, и также саботирует, не 
выполняя планы дорожного 
строительства. 6 сентября 
1937 года снова вызвали на 
президиум РИК'а Максимова, 
Шоф и Кравцева, где погово
рили вообще, а саботажников 
к порядку не призвали. Таким 
руководством колхозами пред 
седатель РИ К'а тов. Кричанов 
только способствует сабо
тажникам. Спокойно смотрит 
на это и секретарь райкома 
ВКГ1(б) тов. Мишин.

А. ГО РЯЧЕВ.

Беседчиков выдвинули и успокоились
ноября

саахнедовой.

400000 пассажиров и более—  
-ХХЮО тонн грузов перевезе
но флотом канала Москва— 
Волга с момента пуска по 15 
октября.• * **

31 градус ниже нуля пока
зывал термометр утром 25 ок 
ября на станции „Северный 

полюс". Была ясная погода 
штиль. * **

Из Владивостока в Москву 
направляются 11 эстафетных 
поездов, груженных рыбой.

»
Закончился четвертый тираж зай 

ма второй пятилетки, проходивший и 
столице Каяахстала—Алма-Ата. В 
тираже разыграй один миллион 
выигрышей на 164920000 рублей.о лв "■

Тридцать килограммов нерпа на 
трудодень получают колхозники ар 
гели * Рассвет», Кткульского района, 
Челябинской области. Конюх этой 
артели Важенин с женой наработали 
14 22 иуда хлеба и 4500 рублей 
деньгами. О Р *

Ястафетпый посад, вышедший иа

Их ведут и обслуживают пе
редовики предоктябрьского 
соревнования — кривоносов- 
цы машинисты, главные кон
дуктора, поездные мастера.

«и **
Первая конференция комсо

мола Ростовской области, про 
шла при высокой активности 
делегатов. Конференция приз
нала неудовлетворительной 
работу Азово-Черноморского 
крайкома ВЛКСМ .

Москвы 15 октябри, прибыл во Ила 
дивосток 27 октября. Маршрут прой 
дсп на 13 часов 20 минут быстрее, 
чем намечен но графику.

Кинофильм «Волочаевскис дни» 
выпускает студия «Ленфильм». И 
карт не рассказывается о героиче
ской борьбе трудящихся Дальнего 
Востока с японскими интервентами 
и белогвардейцами— 1022-23 годах. 
Режиссеры фильма—орденоносцы Иа 
сильевы.

(ТАСС).

1937 года.
Но каково было уднвлеиие това 

рлща Колепченко. когда ого вме
сто военной 1ге|шод1'отовки ласта 
вили отделывать квартиру воет;о 
ма Сущенко. Колоиченко, конечно, 
подражал, но где там, Сущенко н 
слушать не желает.

И только после долгих настоя
ний правления артели, где работа 
ет тов. Колепченко,

Усть-Бнджинский сельсо
вет (Усть-Абаканского района) 
не организовал изучения и 
раз'яснення нового избира
тельного закона среди кол
хозников колхоза им. С. М .Ки 
рова. Он ограничился толь 
ко выделением чтецов и бе
седчиков и на этом успоко
ился. В колхозе имеется ком
сомольская организация из 0 
человек, но она пока что ниче

и оолнеполно- [ го не сделала в деле организа- 
ма 19 октябри Колеичовко былое j ции
вооояедеш.

Сущенко не первый раз прояв
ляй’ спой администраторский пыл, 
делая беззакония, однако, до сих 
пор соответствующие органы не 
признали cm i; порядку.

Митрюшкин.

Награждение орденом 
Трудового Красного знамени 
академика И. А. Наблукова

1 Центральный Исполнитель 
ный Комитет СССР постано 
пил: наградить академика 
Ивана Алексеевича Каблуко 
на орденом Трудового Красно 
го Знамени.

(ТАСС).

МАТЧ
БОТВИННИК—
Л Е В Е Н Ф И Ш

Доигравшаяся 25 октября 9 
партия матча на первенство 
СССР между Ботвинником и 
Левенфишем закончилась вин 
чью. Счет матча 4:2 при 3-х 
ничьих в пользу Ботвинника. 
10-я партии матча будет иг
раться в Ленинграде 28 октяб 
ря. (ТАСС).

Затягивают хлебоуборку
Правление колхоза «Юный тру- 

.ягеник», Ширинского района (пред 
седатель тов. «Кокин). плохо орга 
низонало уборку хлеба. Заскирдо
вано еще только около 50 процен
тов. Пи одной) килограмма ганенн 
цы колхоз не сдал государству. 
Хлоб очень влажный, а сушилка 
пе 'работает. Молотьба также но 
организована. С.

изучения избирательного 
закона. Комсомолка Донская— 
учительница, Усть-Биджинской 
школы отказалась от какого- 
либо поручения ио общест
венной работе.

С выделенными чтецами и 
беседчиками не проведено ни 
одного занятия. Секретарь 
сельсовета Зайцев политиче 
скн грамотный человек, мог бы 
проводить инструктивные со
вещания, но но этого не делает.

Кроме того, сельский совет 
не проводит организационной 
работы по подготовке н'збира 
тельного участка. Помещение 
не украшается, лозунги не пи 
шутся.

Через полтора месяца сос
тоится выборы в Верховный 
Совет Союза ССР. Колхоз
ники колхоза им. Кирова хо
тят изучить „Положение о вы 
борах“ и им нужно в этом 
немедленно помочь. ЗОРИН.

С КО Т Л О М А Е Т  П Л О Д О В Ы Е  Д Е Р Е В Ь Я
Колхоз «Красный Абакан*i в то время, как колхозники 

в этом году получил хороший I хотели его загородить, 
доход от плодового садика.
Сад расположен в пределах
города, но его никто не охра
няет Сейчас скот бесирепит-. 
ственно в него заходит, об*, лей колхоза загородить сад и

Надо надеяться, что Усть- 
Абаканское райзо примет 
меры и заставит руководите-

охрану его. 
Колхозник.

сдает и ломает деревья, организовать 
Правление колхоза не беспо-j 
коится огородить сад. Оно
даже не разрешило дать ло-|--------------- ----------
шадь для подвозки материала Ответ, редактор П. Сапрыкин.

В магазинах ОГИЗ'а Хакассии поступила в продажу литература 
для докладчиков ло проведению 20-й годовщины 

Октябрьской революции
936 г..

Образование нового турецкого правительства
Как сообщают из Анкары 

турецкое правительство Ис- 
мет-Ипеию подало в отставку. 
Президент республики Кемаль 
Ататюрк принял отставку. Об 
разовано новое правительство. 
Пост премьера занял Джелал

Байяр (министр народного хо 
зяйства в прежнем правитель
стве), министр иностранных 
лел— Теффик Рюштю Арас, 
министр внутренних дел 
Шюкрю Кая. (т л с с )

Сталин, И. В. Октябрьская рево 
люция и тактика русских комму
нистов. Партиздат 193(5 года, ц. 
брошюры 20 к.

Сталин, И. В. (» недостатках 
партийной ранотм и мерах ликпн 
дации троцкистских и иных дву
рушников. Доклад и заключите.!!, 
ное слово на пленуме ЦК НКШ) 
3— 5 марта Ш 7  года. Партиздат 
1937 г., ц. брошюры 20 к.

Сталин, И. В. Отчетный доклад 
17 с/еду партии о работе ЦК 
ШЕП<6). Партиздат 1934 года, д. 
брошюры 25 к.

Сталин, И. В. Доклад о проок- 
Коиституцни Союза СС Р и Ivonте

ституция. Партиздат п ш  г.. ц. 
брошюры 30 к.

Ворошилов К. Е. Сталин и Крас
ная Армия. Коен 1гздат. 1937 г., ц. 
брошюры 15 кои.

Калинин, М. И. 0 проекте Кои 
стнтуции Г01Ю1\ Доклад на чрез 
вычапиом XVII Всероссийском 
с'езде Советов 15 января 1937 г. 
Партиздат 1937 г., ц. брошюры 
20 к.

Калинин М. И. Положение о вы 
борах в Ьерховньгй Совет Союза 
ССР и задачи Советов. Партиздат 
1937 г., ц. брошюры 10 коп.

Иногородним заказчикам высы
лаются наложенным платежом.

Адрес: Абакан, Киигоцонтр.

НАНКИН, 22 октября (ТАСС). 
Агентств»! Сентрал Ньгос сообщает, 
нт« в связи с напряженным положе 
ие* ь Манчжурии японское командо пом

Манчжурские партизаны захватывают новые города
Лунцзян партизанами захвачен по 
селок Анаици близ Цицикара. И вер  
ждают, что сообщение между Харои 

и станцией Манчжурия нрерва
ьани° перебрасывает туда воинские 
части из Северного Китая. Ио ело 
hdi! агентства, в провинции Цзяньдао 
^чжурекми партизанами захва 
eii Яиьцзи. В провинции

по. сегодняПо китайским сведениям 
нз Тяньцзиня в Манчжурию отнрав 
лоно 13 эшелонов с японскими
скаыи.

вой

КУПЛЮ ДОМ, желательно 
вблизи стан

ин и Адрес: ст. Абакан , железно
дорожный дом Si 9. кв. 3, санитар
ный участок.

областной

Усть-Абаканский райлесхоз до
водит *0  сведения гражданам 
!  организациям о том. что конто 
оа райлесхоза переведена с улицы 
О к т я б р ь с к о й  № аз н .  упицу нме- 
НИ К и р о в а  №  Ш .

Улрепляю щ иЯ раЙлесхозом

Хакасской 
„Заготзерно"
Н И С Т Ы , ДЛЯ
на двигателях 
рания.
Техник строитель,
Нладовщин для материальной 
кладовой.
Бухгалтер и счетовод.
Управляющий сблзаготзерно.

Брюханов.

контор».

требуются:
внутреннего его

Ха к. ТИ К. У Н К В Д  1 ноября в 7 чо 
сов вечера Н А ЗН А Ч А ЕТ  К О Н Ф Е 
РЕН Ц И Ю  П О КУП А ТЕЛ ЕЙ  в поме
щении столовой ТП К У Н КВД . 
Просьба покупателям принять ак
тивное участие. НАЧ. ТПК.

Хакасское педагогическое 
училище организует вторую труп 
nv 10 месячных ПЕДАГОГИЧЕ
СКИХ КУРСОВ по подготовке

ХГе Принимаются
на курсы лица, имеющие образо
вание за 7- классов. Курсанты  
обеспечиваются стипендией в 90 
рублей и квартирными по 25 руб
лей. При училище имеется столо 
вая для учащихся Прием заявле
ний до 5 ноября сего года.

Д И РЕКЦ И Я

Хаиобллотребсоюэ в городе 
Чериогорсне ПОЛ П А Р Т  ж и л ь , еи торговые П Г и Д Н Ы  помеще
ния. Обращаться Хакоблпотреб 
союз, хозчасть.

Хаксоюз.

ТИПОГРАФИИ
издательства ТПобиШ ТПа» 
«Хызыл Хакассиа* I |JuUjflu 1ип* 
корректора на русском и ха
касском языках, квалифициро
ванный переплетчик, наборщи 
ки—текстовики.

Обращаться в часы занятия к 
директору типографии.

Упол. обллит 250 Т. 5250 3. 2023 типогр. из-ва 
«Хызыл Хакассиа», г. Абакан.

обкома ВКГКб>

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИ?!
ХА КА С С П%

• № 250 (1259) :
:  29 октября 1931 год а :
• Пятница Z
• Орган Хакасского обкома • 
я ВИП(б) и облисполкома *

И З В Е Щ Е Н И Е

Цена номера 10 нопеек

ОТ ХАКАССКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬ
НОСТЕЙ.

О бластная избирательная комиссия по выборам 
в Совет Н ациональностей помещ ается:

гор. Абакан, Октябрьская улииа, дом Хакасского облисполко 
ма Ns 83 1-й этаж, комната Ni 20, телефон N» (-09.

Областная избирательная комиссия по выборам в Совет 
Национальностей.

Вчера в Ломе социалистической культуры состоялось предвыборное собрание учителей , 
научных работников и всей советской интеллигенции города Абакана. Собрание единогласно 

выдвинуло своим кандидатом в депутаты Совета Союза ССР от Абаканского 
избирательного округа великого вождя народов товарища СТАЛИНА

Москва ЦК ВКП(б)

Дорогой товарищ СТАЛИН
Мы работники культурного фронта города Аба

кана, Хакасской автономной области, с великой 
радостью выдвинули Вашу кандидатуру в депуга 
ты Совета Союза.

Вы, вместе с великим Лениным вели трудящиеся 
массы в Октябре 1917 года на борьбу с капитализ 
мом за установление диктатуры пролетариата и ор 
ганизовали победу.

Под Вашим мудрым руководством создано вели
кое государство Союз Советских Социалистических 
республик—  отечество всех трудящихся, где созда
ны небывалые возможности роста научных и куль 
турных сил нашей социалистической родины.

Благодаря Вашего внимания и заботам, в на
шей стране поднята на невиданные высоты наука, 
культура и техника.

Под Вашим гениальным руководством по
строено бесклассовое социалистическое общество, 
где трудящиеся -нашей великой родины стали на 
путь радостной, зажиточной и культурной жизни.

Мы, работники школ и других учреждений на 
уки и культуры города Абакана, просим Вяс люби 
мыйнаш товарищ Сталин дать свое согласие на бал 
лотировку от нашего Абаканского избирательного ок 
руга в депутаты Совета Союза ССР.

Президиум собрания

С ВЕЛ И КО Й  РАДОСТЬЮ  ВЫ Д ВИ ГАЕМ  
КАНДИДАТУРУ ТО ВА РИ Щ А  СТАЛИНА

Резолюция общего собрания учителей начальной, средней школы и работников научных 
и культурно-просветительных учреждений города Абакана

Мы, работники научного и культурного 
фронта г. Абакана, выдвигаем кандидатуру 
товарища Сталина Иосифа Виссарионовича 
депутатом н Сонет Союза от Абаканского 
избирательного округа.

Мы все, как один, голосуем за того, 
кто вместе с Лениным привел рабочих и 
крестьян, в дни Великого Октября 1917 
года, к победе диктатуры пролетариата, 
к уст ановлению власти Советов.

Мы голосуем за того, иод чьим ге
ниальным руководством партия больше
виков, разбив врагов народа—троцкистов 
и бухаринцев, шпионов и вредителей, 
агентов фашизма—окончательно и беспо
воротно построила социализм в нашей 
великой социалистической стране Советов.

Мы голосуем за того, пол чьим руко
водством в нашей стране поднялись на 
невиданные высоты наука, культура и тех
ника и созданы небывалые возможности 
роста культурных сил нашей страны.

Мы голосуем за того, чьи неустанные 
заботы о работниках научно-культурного

фронта проявляются ежедневно, ежечасно.
Мы голосуем за творца нашей счастли

вой и радостной жизни, нашего родною 
и любимого товарища Сталина.

Мы призываем всех граждан нашего 
избирательного округа вместе с нами го
лосовать за друга и товарища, вождя и 
учителя трудящихся всего мира—това
рища Сталина.

Выдвигая кандидатом в Совет Союза 
товарища Сталина, мы обязуемся еше 
лучше, по-сталински работать на всех 
участках культурного фронта.

/V*ы с честью оправдаем взятые на себя 
обязательства, чтобы быть достойными 
голосовать за великого Сталина в Вер
ховный Совет.

Мы просим нашего любимого товарища 
Сталина дать согласие на баллотировку 
в депутаты Совета Союза в нашем Аба
канском избирательном округе.

Да здравствует наш родной и великий 
товарищ Сталин!

Принято единогласно.

Н а ш  голое 
за то в а р и щ а  СТАЛИНА

Коллектив Абаканского хлебо
комбината приветствует выдвиже
ние первым кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР, во 
ждя народов товарища Огалияа. 
Мы все, как один, отдадим свои 
голоса за великого (’талина, кото 
рый привел нас к счастливой жиз
ни.

il с радостью буду голосовать 
за товарища Сталина, — сказал 
тов. Гузеов, — благодари его 
повседневной заботе, трудящиеся 
получили право на труд, право на 
образование.

Успехи индустриализации СШ* 
— есть результат гепиальпого ру 
ководства товарища Сталина, ко 
торый беспощадно громил и громит 
троцкисте^- бухаринское отребье.

Поэтому я от имени коллекти
ва желаю товарищу Сталину дол
гой жизни для дальнейших успе
хов.

Товарищ Огал1ш является созда 
телом такой Конституции, которая 
является единственной демократи
ческой 'Конституцией ио всем ми 
ре.

Пароды СССР готовы в любую 
минуту на борьбу со всеми кто 
попытается напакостить в строи
тельстве социализма.—Ji буду го 
лооовать за товарища Сталина,— 
сказал товарищ Бочоров.

Комсорг С. Ягафонов.

ТО РЖ ЕС ТВ О  СЧАСТЛИВОГО Н А Р О Д А
Еще только 7 часов, а народ 

уже заполняет обширное фойе До 
ма культуры. Идут женщины и 
мужчины, молодые люди и деву
шки, которым не так давно еще 
исполнилось 18 лет. Все разного 
возраста и разных профессий.

Сегодня — праздник, праздник 
парода только при советской вла 
сти познавшего радость, счастье. II 
не даром на лицах играют улыб
ки и не даром так весело смеют 
ся гуляющие ио фойе девужкн.

А народ все идет и идет. Уже 
около 600 человек. В зале чувст 
вуетси оживление, но вместе с 
гем и торжественность.

Продета пите.н* нашей советской 
интеллигенции собрались для то
го, чтобы лучшего из лучших, то 
го. кто жизнь отдает за* дело пар 
тин и народа выдвинуть кандида
том в депутаты Совета Союза. 
Собрание открыл тов. Корнилов.

Па трибуне директор педтехни- 
кума тов. Дуббв.

Он говорил о счастья советско 
го народа, о тех великих победах, 
с которыми идет страна к XX го 
довщнне Великой Октябрьской со 
циалнстшюской революции. Он го 
ворнл о победах партии, и органи 
заторе у т и х  побед товарище 
Сталине. С неослабленным вниманн 
ем и напряжением слушали его 
замечательную речь. И когда тов. 
Дубов предложил выдвинуть кандн 
датом в депутаты Совета Союза 
товарища Сталина, зал задрожал 
от грома аплодисментов.

После него выступил врач го
родской больницы тов. Беспалов. 
—Я приветствую предложение о 
выставлении кандидатом в депута

, ты Совета Союза товарища 
( талина. Вместе с Лениным ои при 
вел советский народ к победе. Ьче 
сто с Лениным они отОили донн вра 
гов. И когда Ленина ие стало, то 
варищ Сталин дал клятву верно
сти делу Ленина и зт\- клятву вы 
полнил.

Следующим слово получает ат 
роном облзо тов. Пилюшкчп!.

—С большой радостью и гор
достью я поддерживаю кандидату 
РУ товарища Сталина. Голосовать 
за Сталина, значит голосовать за 
счастливую жизнь.

Самым ярким днем в моей жиз 
ни будет день, когда я отдам свой 
голос за великого Сталина.

Волнуясь выступила молодая 
девушка (Колесова.

Мне 18 лет — говорит она.— 
первый раз в жизни я будд’ вьгои 
рать высшие органы власти 
и свой первый голос я отдам тому, 
кто сделал мою жизнь светлой и 
радостной, кто дал счастье наше 
му народу — товарищу Сталину.

Опт за другим поднимаются ка 
тоибуну. желающие выступить. 
Горячо с большим подемом гово
рили т. т. Зыков. Мурзнна. Пион 
пн Сергеев. Слободская и другие.

Все горячо поххерживали поед- 
ложение <> выдвижении кандида
тов в деистаЛ4 Совета Союза 
Иосифа Виссариопонича Сталина.

Пот мощный пролетарский гимн 
и буриьге несмолкаемые аплодис
менты принимается резолюция 
с просьбой к товавищу Сталину 
тать свое согласие баллотироваться 
по Абаканскому избирательному 
округу.

А. Ростовцев.
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Ф . Ж У Р А В Л Е В

Письмо Ленина из подполья о вооруженном восстании
/  Л—»  *  Ш Г * '  0 «  «  ■  « - ъ  •  •  •>. -___ .  _____  А  — _____ 4  •  *  Т  ____  — ~ _  Я М  %( с е н т я о р ь - н а ч н л о

„Взять власть сразу и в победе не дано, Ленин трс- 
Москве, и в Питере (неважно, бует от партии немедленного 
кто начнет; может 0ы т ь . да развертывания подготовки нос 
же Москва может начать), j стания. Руководствуясь уче- 

победнм безусловно и нием Маркса— Энгельса о вое
особом

о к с т я О р я  1 9 1 7  г о д а )

МЫ
несомненно*4 (Соч., т. X X I (станин, 
сгр. 194). Такова была дирек 
типа великого вождя Ленина.
Он предуиреждает: „История 
не простит нам, если мы не 
возьмем власти теперь*. На
целивая партию на вооружен 
ное восстание, Ленин в то же 
время самым тщательным об
разом устанавливает, какие 
же необходимы условия для 
победоносного исхода восста
ния. Такими необходимыми 
условиями он считал три ус
ловия:

„Восстание, чтобы быть ус 
пешным, должно опираться 
не на заговор, не на партию, 
а на передовой класс. Это 
во-первых. Восстание должно 
опираться на революционный 
под‘ем народа. Это 
рых. Восстание должно опи-

как особом роде 
искусства, без овладения ко 
торым нельзя победить, Вла
димир Ильич предлагает те
перь же начать овладевать 
этим искусством. Он наме
чает подробнейший план вое 
стания: организовать штаб 
повстанческих отрядов, сфор 
мнровать отряды вооружен
ных рабочих, добыть оружие 
и обучить умелому владению 
им, захватить важные пункты 
правительственных

Советам—та-
нового движе-

Вся власть
ков лозунг 
ння..

На прямой вопрос, постав
ленный жизнью, требуется 
ясный и определенный от
вет.

За Советы или против них! 
(Сталин, „На путях к Октяб 
рю“ , стр. 213—215).

В статье нет прямого при 
зыва к восстанию, нет пото 
му, что в легальной печати 

учрежде- сго н невозможно было дать.
ний, арестовать генеральный 
штаб. Только при наличии та- риша

вполне созрела для вооружен 
ного восстания, Ленин вмес 
те с. тем указывал, что и меж 
дународное положение рус 
ской революции благоприятст 
пуст этому „В  Германии на 
чало революции явное, особен 
но после расстрела матросов". 
(Сочнн., т. XX I, стр. 293). 
Наступал решающий момент. 
Теперь лозунг вооруженного 
восстания дается уже не толь 
ко, как призыв, но и как иря 
мая директива.

В „ Письме Ц. К, М. К, П. К. 
и членам Советов Питера и 
Москвы большевикам- и в 
„Письме к товарищам боль 

участвующим, на об

Это письмо было отправле 
во-вто'но Лениным из Гельсингфор- 

! са (Финляндия) в Централь-
раться на такой перелом
ный пункт в истории пара-1 
стающей революции, когда 
активность передовых рядов 
народа наибольшая, когда 
всего сильнее колебания в 
рядах врагов и в рядах 
слабых половинчатых нере 
шительных друзей револю 
ции. Это в-третьих". (Соч., 
том. X X I, стр. 195).

Определив необходимые ус 
ловня для победы вооружен 
ного восстания, Владимир 

. Ильич показал, что эти усло
вия имелись на-лнцо. В отли 
чие от обстановки накануне 
июльских дней теперь, к сен 
тябрю 1917 г., большевики 
имели на своей стороне боль 
шинство рабочего класса, ре 
волюционных крестьян, сол
дат и матросов, большинство 
в столичных и в ряде провин 
пнальных Советов. Страна не 
реживала всенародный рево- 
лыционный под'ем. 13 рядах 
продажных партий меньшеви
ков, эсеров господствовало 
смятение и разложение. Мас
сы народа кипели ненавистью 
к своим врагам—буржуазии, 
помещикам, капиталистам, эсо 
ро-меныиевикам.

„Теперь картина совсем 
иная.

За нами большинство клас 
са. авангарда революции, аван 
гарда народа, способного ув
лечь массы.

За нами большинство на
рода...

За нами выгода положения 
партии, твердо знающей свой 
путь, при неслыханных колеба 
нйях и всего империализма, 
и всего блока меньшевиков с 
эс-эрами.

За нами верная победа, 
ибо народ совсем уж близок 
к отчаянию, а мы даем наро
ду верный выход, показав 
значение нашего руководства 
всему народу „в дни корни
ловские-... (Ленин, том. X X I. 
стр. 196—197).

Ленин смело и бесстрашно 
звал и готовил партию и мае 
сы к завоеванию власти. Он 
прекрасно понимал, что толь 
ко большевистская партия 
может обеспечить переход 
власти в руки пролетариата 
и беднейшего крестьянства.

Доказав с предельной яс
ностью, что другого пути к

шевикам,
Однако, каждое слово това ластном с'езде Советов Се 

ща Сталина есть смелый верной области*, Ленин еще 
кого подхода со стороны пар » решительный призыв к вое „  Сще раз повторял, что мед 
тин к подготовке вооружен- станню, изумительный обра лпть с подготовкой вооружен 
ного восстания, победа б е з у с  зец агитации за восстание в „ого восстания было бы пре 
ювна и несомненна. ’ легальной печати. Последую ступлением перед револи»

щая статья товарища Стали цней. Ленин подчеркивал, что 
на посвящена этому же воп теперь лозунг „ Вся власть 
росу: [Советам* равносилен призыву

„... в России происходит ре'к вооруженному восстанию: 
шающий процесс вырастания 
новой власти, де.йствитель 
но народной, действительно 
революционной, ведущей от 
чаянную борьбу за существо 
ванне...

Кто победит в этой борьбе 
—в этом теперь вся суть...

Поэтому основное теперь 
ие в выработке общей форму 
лы „спасения- революции,

ный Комитет партии, руково 
димый товарищем Сталиным. 
Верный соратник Ленина то-( 
варищ Сталин последователь
но защищал и развивал ле
нинские установки о характе 
ре и перспективах развития 
эволюции, о тактике пар
тии. Эта работа товарища 
Сталина получила заслужен
ное одобрение Владимира 
Ильича. В письме ЦК от 30 
августа его рукой сделана 
приписка, раскрывающая пол 
ное единство взглядов вож
дей на пути революции. При 
ветствуя Сталина за его яр
кие руководящие статьи в 
ЦО партии „Рабочий-, Ленин 
писал: „Прочитав после панн 
сания этого (письма-Ф. Ж .) 
шесть номеров „Рабочего-, 
должен сказать, что совпаде | 
ние у нас получилось полное. 
Приветствую ото всей души 
превосходные передовицы..." 
(Сочив., том. XXI ,  стр. 120).

На другой же день после 
получения писем Ленина,, Боль 
шевики должны взя гь власть** 
н „Марксизм и восстание*4, то 
варищ Сталин поставил их 
15 сентября на обсуждение 
ЦК. Он предложил разослать 
письма Ленина как директи
ву всем крупным партийным 
организациям. Изменник Ка
менев уже на этрм заседании

Лозунг, вся власть Советам- 
есть не что иное, как призыв 
к восстанию4' (Соч., т. XX I, 
стр. 323). Ленин вплотную 
подводил партию и порвав 
шие с меньшевиками и эсера 
ми революционные массы к по 
беде пролетарской революции.

,,Победа обеспечена, и на 
девять десятых шансы, что 
бескровно. Ждать—преступ

— а в прямой поддержке Со ление перед революцией'* 
ветов в их борьбе с правн (Ленин, Сочнн., том XX I, стр. 
тельством Керенского* (.На 291).
путях к Октябрю*, стр.216— 
217). , х *
. Так беззаветно смело и на 
тойчнво проводил тов. Сталин 
ленинскую линию.

Подлая группа изменников: 
Троцкий, Каменев, Зиновьев 
на решающем этапе револю 
цин с остервенением опол 
тлись против линии Ленина —

Пребывание в Гельсингфор Сталина на победу пролетар
се не удовлетворяло Владимн 
ра Ильича. Газеты нередко 
запаздывали. Ездить к нему 
было не безопасно Полиция 
могла выследить местопребы 
ванне вождя и учинить над 
ним зверскую расправу. Ин 
тересы революции требовали 
большой близости к Петро 
граду. Ленин рвался навстре 
чу революции. Преодолевая 
громадные трудности, Ленин 
перебрался 17 сентября в Вы 

I борг, значительно ближе к 
I Петрограду. Здесь он пишет 
29 сентября свою замечатель 
ную статью „Кризис назрел44

открыто выступал п р о т и в j Прозорливость великого стра 
ленинских предложений о под тега революции помогла раз 
готовке восстания, тр е б уя  глядеть, что за злобными выс 
уничтожения писем Ленина, тупленнямн всей буржуазной, 
Товарищ Сталин сорвал ма
ску с врага и обеспечил при
нятие большинством ЦК ре
шения, одобряющего письма 
Ленина. Благодаря товарищу 
Сталину, ленинские лозунги 
брошены были в массы.

Вслед за этим решением 
товарищ Сталин выступил со 
статьями на страницах Ц. О. 
„Рабочий Путь-, в которых 
писал: „Революция идет. Об
стрелянная в июльские дни 
и „похороненная- на Москов
ском совещании, она вновь 
подымает голову, ломая ста
рые преграды, творя новую 
власть. Первая линия окопов 
контрреволюции взята. Вслед 
за Корниловым отступает Ка
ледин. В огне борьбы ожи
вают умершие было Советы. 
Они вновь становятся у руля, 
ведя революционные массы.

ской революции. Проникну 
тые ненавистью к победе 
пролетарской революции, эти 
приверженцы контрреволю 
цноиной теории о невозмож 
ности победы социализма в 
одной стране всеми силами 
старались задержать подготов 
ку партии и масс к решнтель 
ному выступлению, хотели 
обессилить революцию, сох 
ранить диктатуру буржуазии. 
Жалкие и подлые штрейк
брехеры Каменев и Зиновь 
ев пытались запугать партию 
трудностями проведения вое 
стания. Перепевая на все 
лады капитулянтские взгляды 
меньшевиков о незрелости 
страны, неорганизованности 
пролетариата, отсутствии под

слабостив том числе и меньшевист держки в массах, 
ско-эсеровской печати против большевиков и т. д., подлые 
большевиков, за отрицанием трусы и изменники добнва 
переговоров с немцами о еда лись поражения революции, 
че Петрограда скрывалась уси Изменник Троцкий, стоя на 
ленная мобилизация сил внут той же капитулянтской пози 
ренней контрреволюции и ее ции, старался прикрыть свое 
сговор с международными предательство революции бол 
империалистами. Дабы не упус товней о преждевременности 
тнть победу революции, Ле восстания до II Всероссийски 
ннн бьет тревогу: го с'ездл Советов. Выдавая

„Кризис назрел. Все буду себя за „сторонника" восста 
щее русской революции пос ння, Троцкий добивался, что 
тавлено на карту. Вся честь бы проведение восстания обя 
партии большевиков стоит зательно приурочено было к 
под вопросом. Все будущее открытию второго Всероссий 
международной рабочей рево ского с'езда Советов. Иначе 
люцни за социализм поставле говоря, он хотел задержать 
но на карту. 'восстание, потому что засев

Кризис назрел... (Ленин, шие во ВЦ И К меньшевики 
том. XX I, стр. 239). и эсеры всеми силами стара

Показав с исчерпывающей лись затянуть открытие с ез 
полнотой, что политическая да и -неоднократно меняли 
обстановка внутри страны сроки его созыва. Тем време

нем сорганизовалась бы контр 
революция, Петроград, как  
центр революции, был бы 
сдан немцам, силы революции 
были бы ослаблены, а ре. » 
люционнне массы рабочих и 
солдат потоплены в крови и 
большевистские Советы ра 
зогнаны. Вот куда целил ны 
нешннй фашистский обер 
бандит Троцкий!

Нужно было политическое 
чуЧъе гениев пролетарской ре 
волюции— Ленина и Сталина, 
чтобы сразу и безошибоч 
но вскрыть коварные замы 
слы этих гнусных гадов. Ле 
нин беспощадно разоблачил 
и отверг с негодованием гну 
сные замыслы Зиновьева, Ка 
менева, Троцкого и потребо 
ват разгрома дезертиров и 
штрейкбрехеров революции: 
„Надо побороть это течение 
или мнение.

Иначе большевики опозори 
ли бы  себя навеки и сошли 
на нет, как партия* (Соч., 
том XXI., стр. 240). Ленин пи 
сал: „Ж дать- с'езда Советов 
есть полный идиотизм, ибо 
это значит пропустить неде 
ли, а недели и даже дни ре 
шают теперь все. Это значит 
трусливо отречься от взя 
тин власти, ибо 1-2 ноября 
оно будет невозможно (и ио 
лнтнческн и технически: со 
берут казаков ко дню глу 
пенькнм образом „назначен 
ного. восстания - (Соч., том 
XXI., стр. 240).

| Эта мысль проходит кра 
слой ннтыо через все пись 
ма Ленина и выступления то 
варища Сталина. В „Письме 
в Ц. К., М. К., П. К и чле 
нам Советов Питера и Моек 
вы" Ленин снова повторяет: 
„Большевики не в праве 
ждать с'езда Советов, они 
долж ны  взять власть тот 
час... Медлить—преступле 
ние. Ждать с'езда Советов— 
ребячья игра в формальность, 
позорная игра в формаль 
иость, предательство рево 
люцни". (т. XX I, с. 293.)

В  своем последнем пись 
'ме ,,Советы постороннего", 
'написанном до переезда из 
Выборга в Петроград, Ленин 
еще раз и самым тщательным 
образом раз'ясняет главное 
правило искусства восстания. 
Он указывает: ,.В примене 
нин к России и к октябрю 
1917 года это значит: одно 
временное, возможно более 
внезапное и быстрое насту 
птение на Питер, непремеи 
но и извне, 41 изнутри, и из 
рабочих кварталов, и нз Фин 
линдин, и нз Ревеля, из Крон 
штадта"... (Сочнн.,. том XXI,, 
стр. 320). Ленин предлагал 
комбинировать три главные 
силы: рабочих, флот и вой 
ска таким образом, чтобы в 
первую голову были заняты 
и удержаны телефон, телег 
раф, мосты и железнодорож 
ные станции.

Для осуществления этой за 
дачи он требовал выделение 
самых смелых, решительных, 
преданных революции рабо 
чих, рабочей молодежи, мат 
росов в боевые вооруженные 
отряды: ,, Составить отряды 
наилучших рабочих с ружь 
я ми и бомбами для наступле 
ння и окружения .,центров" 
врага (юнкерские школы,

29 октября 1937 г. № 250 (1259)
ХАКАССИЯ

Письма Ленина из подполья 
о вооруженном восстании

(0Н0НЧАНИЕ)

телеграф, и телефон и прочее) 
с лозунгом: погибнуть всем, 
но не пропустить неприя
теля". (Сочнн., том. XXI, стр. 
320).

Ясностью цели борьбы, не 
сокрушнмой настойчивостью, 
горячей верой в поддержку 
революционных масс народа 
и правоту защищаемого дела 
насыщены письма Ленина и 
выступления товарища Стали 
па. Своей уверенностью в тор 
жество победы социалист 
ческой революции они воолу 
шевляли партию и народ, что 
бы в нужный момент бросить 
псе силы революции в реша 
ющнй бой.

Чем ближе наступали ре* 
шаюшие дни, тем настойчи 
вес рвался Владимир Ильич 
к самому сердцу революции 
—революционному Петрогра | 
ду. Выбор! его не удовлетво 
рил. Он хотел быть во главе во 
оружейного восстания, чтобы 
обеспечить наверняка его по 
беду. С согласия Центрально 
го Комитета и соблюдая стро 
гую конспирацию, Ленин 
переехал в первой половине 
октября в Петроград. В пер 
вый же день приезда Ленина 
в Петроград снова встрети 
лись вожди революции—Ле 
нин и Сталин. Расспросив то 
варища Сталина о настроенн 
ях рабочих, солдат, о поло 
женин внутри партии Ленин 
вместе со Сталиным прнсту 

•пили к обсуждению мер для 
проведения вооруженного вое 
стания и захвата власти. Не 

< легальная квартира Ленина 
держалась в строгом секрете, 
так как ищейки Временного 
правительства рыскали нов 
сюду, стремясь ее обнару. 
жить и расправиться с вож | 
дем революции. Товарищ Ста 
лин являлся постоянным носе 
тнтелем нелегальной кварти 
ры Ильича.

Ио приезде в Петроград, 
Ленин с еще большей энер 
гней целиком и безраздель 
но отдался руководству рево 
люционной борьбой.

План проведения вооружен 
ного восстания и захвата 
власти надо было закрепить 
решением Центрального Ко 
митета, авторитетом и волен 
всей партии. Ленин был уве 
реи, что ЦК и вся партия 
одобрит и проведут его план, 
ибо другого пути к победе1 
диктатуры пролетариата не! 
было и быть не могло.

Приближались исторнче 
окне заседания ЦК (10-го и 16 
октября 1917 г ), практнче 
ски разрешившие вопрос о во 
оруженном восстании. Воспн 
тайные в духе большевизма, 
вооруженные учением рево 
люционного марксизма, иод 
готовленные всем своим прош 
лыми непримиримой борьбой 
со всеми врагами вне и внутри 
партии, Центральный Коми 
тет и вся партия приняли 
план Ленина—Сталина, заклей 
Милн предательство Каменева 
—Зиновьева, выдавших буржу 
азнн срок восстания. Под ру 
ководством Ленина и Сталина, 
сметая на своем пути все 
препятствия, громя подлых 
предателей большевики уст 
ремлялись к победе и осущест 
вили победу социалистнче 
ской революции.

Вождя народов товарища Стал^на и его 
верных соратников в ы д в и га е т ч о м га м  
кандидатами в депутаты верховн

Великий Сталин первый 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР

КРАСНОЯРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

УЯР, 27 ОКТЯБРЯ (КрасТАСС).
I Свыше 500 рабочих, инженеров, 
техников, врачей и служащих 
станции Клюквенная собрались в 
празднично разукрашенный клуб 
на предвыборное собрание, посвя
щенное выдвижении» кандидатур it 

.депутаты 1»*рхнии>го (овета((Д.1\
Первое глово ваял старейший 

' рабочий стахановец транспорта 
11.1MI Иванович (лядиен. Он зал- 

! вил: Я работаю на транспорте с 
| 1903 года. На своей спине йены* 
тал весь ужаг беспросветной, бес- ;

| нравной жизни рабочего it цар- 
| скос врем и. ‘От пари до лари мы 
работали на капиталистов и поме- j 

| тиков, получав несчастные гро
ши. Л испытал и батрацкую 
жизнь. За НО рублей от Покрова 

: до Покрова работал v О.п.шнского 
I кулака1 Чуирикона. Семь лет слу
жил в царской армии, «научили* , 
меня звать только свой пушко
вый номер в строю.

Большевистская партии и наш 
вождь родной товарищ Сталии да
ли мне счастливую жизнь. 'Л при 
советской власти научился читать 
и писать, работай* я по-стахаиов 
ски. живу хорошо, весело и куль
турно. П|юдлагаю нидвннуть кан
дидатом в депутаты Верховного Со 
вета СССР нашего любимого Иоси
фа Виссарионовича Сталина', кото
рый дал нам ату свободную, радо
стную. культурную жизнь».

Курными аплодисментами, долго 
несмолкаемой овацией встретили 
присутствовавшие на собрании пред 
ложенне Глядиена. Со всех концов 
зала несутся приветственные* воз
гласы: «ура» товарищу Сталину! 
Спасибо великому Сталину за 
счастливую жнзтп.!

После выступлении С л яд Нева 
слово берет молодой иижепер гран 
спорта Тронепко. Он с волнением 
говорит: — При власти помещи
ков и капиталистов я. сын шахте 
ра, не мог и мечтать и том, что 
получу высшее образование. .Мы. 
дети рабочих, только при совет
ской власти получили право на об 
разевание. Мне 25 лет, но я уже 
окончил институт, работай) инже
нером. Этим я обязан пашей пар
тии и великому Сталину. С чувст 
вом радости поддерживаю предаю-

дам своп голос 
мудрого вождя 

Снова 
тов, но.и 
великий 
каемое 
Трибуну 
цы. ИИЖеверь 
сказывают о 
цнализма, дос. 
водством 
и люб»

женне т. Слнзнева и заявляю: от 
за нашего родного 
товарища Сталина, 

в зале буря анлолкмеи- 
гласы: «Д» здравствует 
Сталии!* и долго нссмол- 
ура». Один за другим па 
входят рабочие, работой* 

учителя. Они рис- 
лнких победах со- 
Iгнутых ИОД руко 

бо илиевнетткой партии 
мою вождя товарища 

Сталина. Кее выступавшие горячо 
приветствуют предложение <» выд
вижении верным кандидатом в де
путаты верховного Совета Н И  
товарища Сталина.

Под гром восторженных оваций 
коллектив железнодорожников одн 
ногласи» постановил ВЫДВИНУТ!* 
кандидатам в депутаты Совета Сою 
за Иосифа Гнсеариононнч.7Сталина.

НАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Иланск, 27 октября (КрасТАСС).
С/ огромным под’емом Прошло И|и»д 
выборное четырехтысячное собра
ние рабочих if служащих всех 
служб Ка веко - Илаиского желез
нодорожного узла. Г» у рей оваций, 
приветственных возгласов вст|к»че 
но сообщение о выдвижении трудя 
щимяся Москвы, Ленннврада нор
ным кандидатом в Совет (оюза .по 
бимого Сталина.

На собрании первым с лож» взял 
машинист крнвоносовец Иланского 
дою» Федор Петров. Он заявил:— На 
ша страна, под руководством ве
ликой партии Ленина — Сталина 
из отсталой и убогой превратилась 
в могучую непобедимую державу. 
Решительно борись с врагами наро 
да, мы достигли огромных побед. 
Победы социализма зорко охраня
ют наши славные органы НКВД. 
Мы все свидетели тою, как непо
колебимый сталинец, наш люби
мый нарком внутренних дел Нико
лай Иванович Кжов железной ру
кой выкорчевывал и выкорчевыва 

' ОТ ИПОИО-немецких ИППЮП0В ТроЦ- 
: кистско • бухаринскую мразь. )! 
предлагаю выдвинуть кандидатом 
в депутаты < овета Союза товари
ща Ежова.

Предложение Истова ветре'гено 
рабочими и служащими бурной 
овацией, пртютствепиымп возгла
сами в честь товарища Кжова.

та-
ове

(Инн за другим ны 
т<;. ы. IW1 они г ри л» IIOIДер» 
ют предложение т. Петрова, 
ранне епиюдушно решило в 
вить кандидатом в депутаты 
та Союза» Николая Ивановича 
Китона и обратилось к товарищу 
Кжову е письмом, в котором про
сит его дать согласие баллотщч»- 
ваться но Каткому избирательно
му ОКруГУ. _  

КРАСНОЯРСК, 27 ОКТЯБРЯ 
(КрасТАСС), Нра диик на Красно 
jrjrKOM машиностроительном заво
де. Четыре тысячи рабочих г слу 
жащих заполнили кузнечный цех. 
Они с обратись наметил. к<ц|.шда- 
дан депутаты и Верховный Сов*т 
СССР. Первым на трибуну шнеи- 
мается старый рабочий Иван Ни
колаевич Бурдин. Бурили говорит 
о тяжелом прошлом. Пятнадцати- 
чаговой труд, нищенские Г|юши 
ВОТ. ЧТО я имел. —  ГОВОрИТ ОН. 
Я пе только не ние.т права выби
рать И быть набранным в органы 
власти, я до Октябрьской револю
ции не имел права на человече
скую ж и ть . Я был неграмотным, 
советская власть сделала меня гра 
мотным, а моим детям дал» кис
шее образование. Моя д<»*п. Дуги — 
врач, вторая —  < пора —  горвый 
инженер, -питья Катя —  инженер 
металлург. сИх» ли не гордость. 
Всем этим я оГигзан нашей родной 
партии, (м» вождю родному Ога.тпну. 
Стран*. иод руководством партии 
и великого < талина. изменил.» свой 
облик. Реки те к >т туда, куда хотим 
мы, в далеком Заполярья горит 
влектричсскнй свет, а под Моск
вой гремят поезда метро. создан
ные под руководством соратника 
т. Сталина, любимого наркома 
•1аэа|»я Моисеевича Кагановича. 
Я рад, что могу выдви
гать в Совет Союза кандл 
датуру любимого наркома то 
варища Кагановича. Товарищ 
Каганович верны!» сора т юн: 1юд 
пого Ста ли п.к, боролся и бирж
ей за чистоту рядов парши, поэто 
mv я выдвигаю 'вашего любимого 
Лазаря Моисеевича Кагановича в 
Совет Союза. Бурными аплодисмен 
тами покрываются последние сло
ва Бурдина. После выступлений 
единогласно, под бурную овации», 
пршгимается предложение выдви
нут!, кандидатски в депутаты Со
нета Союва товарища Катановвча.

KOUTOfl}4 >•
та зад гг t*o
циативу
выдвннувпн
в Норховвы
ги вождя в
го (талина

Под его Иепоколе<
СПМ1М труд лдиеся (
ПОСТ|И»ИЛН
ли свою ргаииу в

Да здравствует в
тпция и ее тво
Сталин!

Да :щ т ствует и
в д-ттагы трховн
варищ (талин

Брюханов, Медвсями*-

С Ю Д А  П Р И Д Е Т  
И З Б И Р А Т Е Л Ь

Светлый, просторный зал пи 
кает чистотой. Он ВЫГЛЯДИТ Ир*-1- 
ничво. В TO Же Время ГКрЧГВ'

Степы украшают ловчит, ттор- 
реш самых близких, самых i<-j* 
i их советскому народу дьдей, fiff- 
вых кандидатов народа и Перш 
вые органы власти страны тир 
щеЙ; Сталина. Молдова, (Цюшялок 
Кагановича, Калинина Справа к» 
стене большая карта вбирать 
ного округа.

Вдоль стен ряди п\. 
j двух небольших столика 
|сюа;не газеты, журналы

j Вт<» — зал ожидания
I ПЛШ VIIЧЛТГ•« ЬраМ

V.

рательвош участка 
скоп» избирательно!> окр Мощи.

ОТВЕТ НА ВОПРОС ЧИТА I ЕЛЕИ
Почему фратгузекпе комхуип-! 

сты, собран на кантональных вы 
борах больше голосов, чем некого 
рые бурвкуаз!ше партии, получили 
меньше, чем они число мандатов?

На днях во Франции закончи
лись выборы в органы местного 
самоуправления —  так называе
мые кантональные выборы. (Кан
тон — первичная административ
ная единица но Франции). В итоге 
выборов политические партии, вхо 
дящпе в народный антифашист
ский Чцюнт. одержали блестящую 
победу, получив около 00 процен
тов мест в генеральных советах де 
партаментов (областей) и окруж
ных советах. Большой успех одер
жали коммунисты, завоевавшие 
107 мест вместо 33 прежних.

> Реакционные фашистские пар
тии, потерпев поражение в своей 
борьбе против народного фронта.

тельной системы Франции, 
ла на кантональных выборах 
109035V голоса (вместо 170162 
голосов на кантональных выборах 
1931 года), получила сорок одни 
мандат генерального советника, 
тогда- как партии «республикан
ский демократический союз», соб
рав лишь на 100000 голосов боль 
ше обеспечила себе 240 мандатов.

В чем дело?
Дело н том, что ро Франции но 

закону каждый кантон, независимо 
от числа населения, выбирает па 
кантональных выборах одного де
путата. Получается, что густо-на
селенные индустриальные канто
ны центральной и северной Фраи*

, ции, где наибольшим политиче
ским влиянием пользуется рабо- 

! чие партия и прежде всего комму
нисты. избирают такое же число 
советников, как и малонаселенные

особенно против компартии, суме- сельские кантоны южной Франции
ли. однако, получить двести .нии 
mix мост исключительно благода
ря механике реакционной избпра-

-опора капиталистов, помещиков 
и кулаков.

Такая же картина обычно про

исходит при выборах парламента 
избирательной сисгеме, существу
ющей в страие., промышленные ран 
о:пл посылают в парламент монь 
шее число депутатов, чем малова 
селенные сельские районы.

Сфера капиталистической изби
рательной системы, закрепляющая 
неравенство пзбнрате.1ьных оц»у- 
гов в пользу реакционной буржуа
зии, сводит на-иет формально про 
возглашенное равное избиратель
ное право.

Такое же положение и в-других 
капиталистических с трап ах, пе го 
норн уже о фашистских, где ца
рит безудержный террор, пе и по 
чину нет о какой - либо демокра
тии.

Линц, советская избирательная 
система обеспечивает одинаковое 
для города и деревни, для рабочих 
н крестьян, избирательное право.

Избирательная система великой 
социалистической державы являет 
ся самой передовой, самой демокра 
тической во всем мире

0 порядке голосования * 
телю в минуты ожидания < ш 
напомнит члены избирательно 
миссии, дежуриые |«ботяккв 
сультацвонвого стсла Идее 
любой ВОЗНИКШИЙ вопрос 1г"Ж< 
решить председатель хчагтко 
бирательвой комиссии р«д*‘И 
лом ожидания.

В отдельном, хорошо 
ном помещении, рядом с п 
нием, где будут пртисходип.

I организован детский упл"К 
(Дети хорош» ироведхт ьрс 
! опитчымп руководителями 
| родители б\д>т заняты

Сверившись С" списка* 
Г'И|*ателсй секретарь и.«оира 
комиссии вручит иришедшеиу 
верта. В одном из них (»мр7 
рательнын бюллетень Д-'̂ ' 
депутата в Союзный Совет. 
1ч*м для выбора депутата 
Нацноиальпостей.

меш»
I

.'ilM

2
• i d » *

’виЦ*» 
в Др!

ь (ОКТ

напра* 
ь(Ш1' 

1»

После этого избиратель 
ляется в другой зал Здеп 
ная тишина На полу ковры, 
рожки. Вдоль стены распвивк*4
закрытые партерами (занаве<м»!Г 
кабины. В помещении 4»>-го 
рательвого участка (л дет всего 1 
кабин. Каждая из них это 
кая комната, в ней небольшой B|f" 
менпын столик, стул. W* 
чернильница, ручка, пресс пап* 
больше ничего.

Так готовится к выбирав 
из избирательных участков см>я • 

(ТАСС 1



СО ВЕТСКАЯ ХН КЯССИ Я

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На центральном (мадридском) 

фронте '̂ 7 октябри и Универси
тетском1 ,городке (семеро - запад
нее предместье Мадрида), респуб 
лпканскно войска изорпали контрю 
мину под инженерно - агрономи
ческой школой. Взрывом КОИТРО- 
мины, уничтожена мима, которую 
мятежники ниели иод респубдикап 
ские окопы и разрушено здание 
школы. Изрыв причинил тяжелые 
потери мятежникам, так южнее 
Мадрида и районе города Толедо 
правительственные войска захва
тили у фашистоп большое -коли 
честно скота.

ii фашистском тылу замечено 
! усиленное динжеине noficKL Рес-

октяб 
мбардн

30 октября 1937 г. №  251 (1260)

в это м  году ко л хо зн и ки  п о л у ч ш т
НА ТРУДОДНИ МНОГО ХЛЕБА

; иубликанскан артиллерии Т
Детская сельско-хозяйственная станция при Таганрогском двор I'*1 Н ТСЧелИС KiCIO ЯП Л 01 

п и о н е р о в  проводит сбор эксп онато в  на В сесо ю зн ую  сельско-хо ровала ПОЗИЦИИ, a также* 
1ственную  вы ставку  19:8 г. I ({.аШНСТОП. 11а остальных

ИА снимке: ю ный натур алист В .  Б ух ти яр о в  со снопиком вы- Т{(Х !№ЛО*,;о1т,. бел НСреМС! 
денной ИМ  м ногоколосной  пш еницы  . (ТАСС

ТЫЛЫ
Фмон-

R Ужурском колхозе име 
ни Эйхе, по предварительным 
подсчетам колхозники полу 
чат ио 29 килограмм на трудо 
день. В этом колхозе уже по 
лучили колхозники аванс в 
размере 3 килограмма на тру' 
додень. Колхозник Алексей 
Мврьясон получил 30 цеитне 
ров, Сергей Марьясов 12 
центнеров. Получив зерно, 
колхозники продают излишки 
кооперации.

Крайпотребсоюз уже отгру 
зил в районы товаров из хле 
бозакупочного фонда иа сумму 
более 5000000 рублей. Сейчас 
на базах Крайнотребсоюза и в 
пути в Красноярск имеется 
товаров б олсс чем иа Омиллио

нов рублей. В четвертом квар 
тале этого юда на хлебоза 
к у п к у  направляется много обу 
ви: яловой, хромовой и вале 
ной, ситец различной расцвет 
ки, сукно, шерсть, шелк, часы 
карманные, патефоны, плас 
тннкн, кровати и различная 
посуда. Кроме этого, но хле 
бозакуиу будет продано 200 
грузовых автомашин, авторе 

|зина, нефтедвнгатели, вело 
j синоды, мешки и другие това 
. ры. Все эти товары должны 
, встретить мощный поток из 
1 лишков хлеба в ’ кооперацию. 
Правления колхозов должны 
всемерно усилить молотьбу 
хлеба, быстрее распределить 
хлеб на трудодни.

(КрасТДСС).

О присвоений звания Героя Советского Союза 
командирам Рабоче-Крестьннсной Красной Армии

Постановление Центрального  
Исполнительного К о м и т е т а  С С С Р

Военные действия 
в Китае

Обязательство перевыполнено

Центральный Исполнительный 
!{: митет (ССР постановляет:
;;а образцовое выполнение специ 

ильных затаний правительства но 
креплению оборонной МОЩИ Со- 

кетского Нпоза и за пропиленный 
I, деле героизм присвоить 
шаиие Героя Советского Союза: 

1. Полковнику Квсовьеву Ивану
МваМйтчу. .. '

Ч. Капитану ' Еременко Ивану
Трофимовичу.

3. Младшему командиру Ьов]юну 
•lvuopy Кузьмичу.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета СССР 

М. КАЛИНИН.
За секретаря Центрального Ис 
поянительного Комитета СССР 
—член президиума ЦИИ СССР 

А.
Москва, Кремль,
28 октября 1937 года.

т т  м и о п и й  .д-209" поручено вести 
ОПЩ У Ч а д ш ш о го

ОТРЯД В О Д О П ЬЯ Н О ВА  ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА МЛТЕРИК 
0 11 ИМ “  Правительственная компс

сия ио перелетам поручила 
отряду Чухновского сменить 
отряд Водопьянова, работав 
ший в условиях дня и суме

В связи с тем, что дальней 
п т  с поиски самолета Леванев 
ского будут происходить уже 
в условиях полярной ночи, по 
указанию правительства был 
п о д го то вл е н  отряд Чухнов 
■ кого из четырех самолетов, 
об о р уд о ван н ы х  специально 
для ночных полетов.

Этому отряду удалось оы 
стро преодолеть исключитель 
но неблагоприятные уело 
ния погоды и достигнуть зем 
ли Франца Иосифа.

рок и приступить при иер 
пой погоде к ночным пои 
скам. Начальник экспедиции 
Шевелев остается на остро
ве Рудольфа.

Отряд Водопьянова, возвра 
таясь на материк, прилетел 
на мыс Желания,

Приглашение СССР и Германии 
на иоифереицию девяти держав

» Р,» “  тугалия), .  Ж .
Г ' __ „ л а л Л ш л Р Т .  ЧТОагентство Гавас сообщает, что 

С согласия правительств 
стран, подписавших договор 
девяти держав н принявших 
предложение участвовать^ 
Брюссельской конференции 
Белмиское правительство при 
Iлаенло правительства -г
и Германии принять участие 

этой конференции .* *
Открытие конференции де

вяти держав (США, Бельгия, 
Англия, Китай, Франция, Ита
лия, Япония, Голландия, Пор-

15 украинских музынальных драм
„ гпппл Абакан Богуславка", .Цыг

.Хмара4*, «Назар3 ноября в юрод Абакан 
прибывает на гастроли фи 
лиал Харьковского украинск 
го передвижного театра име 
ни Горького. -

В Абакане они дадут ю  
украинских музыкальных драм 
по Пушкину, Гоголю и Ш ев 
ченко. и

В репертуаре театра: “Со 
рочинская ярмарка**, -Вий , 
.Проданная дочь", „Маруся

Под давлением численно, а 
также технически превосхо
дящих японских сил китай
ские войска в ночь на 27 
октября начали общее отсту
пление из районов Чапей и 
Цзянвли (северные кварталы- 

I Шанхая) оба района заня
ты японцами. В результате 
ожесточенных боев иа этом 

1ИИ ъиы- участке фронда японцы по- 
AH 11PF ЕВ. i теряли не менее 20000 солдат.

| По сообщению штаба ки
тайских войск, занятие кнтай 

(скими войсками иопых^иози- 
иий не означает оставления 
Шанхая, а также изоляции 

; его от остальных частей 
страны. Весь район города к 
югу от канала Сучжоу-Крик, 
включая кварталы Наньдао и 
Путуи, поирежнему твердо 
удерживается китайскими вой 
сками. Главные ь'итайскне 
силы провели отступление в 
полном порядке и без потерь.

27 октября японские самоле
ты весь день бомбардирова
ли пути отступления китай
ских войск, а такж£ пути 
отхода огромных толп бе
женцев.

Как отмечает английская 
печать, японцы разозленные 
организованным отходом ки
тайских войск, расстрелива
ли из пулеметов всех остав
шихся на захваченной терри
тории китайцев, в том числе 
женщин и детей.

Японские летчики продол
жают варварски громить куль
турные учреждения Китая. 
Японскими бомбами разрушен 
крупнейший в Китае Панкин 
ский „Центральный универ
ситет-.В Северном Китае сильные
бои идут на границе провин
ции Шаньси и Чахар. I ород 
Гуанлин в последние дни не
сколько раз переходил из 

октября откло- рук в руки. С 25 октября 
на Брюс- город находится в руках ки

тайских войск. Па шаньсий
ском фронте японские войска 
продолжают применять отрав- 
1ЯЮШИС вещества и разрыв
ные пул и. Крупные бои про
исходили также иа восточно- 
шаньсийском фронте, у гор
ного прохода Цзюгуань.

В районе Бэйпин-Ханькоу- 
' п о П у ш  с к о й  железной дороги, у гра- 
гоставе 1-ницы провинции Хэнань и Хэ 

35 чеIбэй, китайские войска отбили

Усть - Абаканский дереиоооде- 
лочиын комбинат выполняет свои 
обязательства. Umoctv <V2H куоо- 
метров. взятых но плану, распиле 
но 8180 или 105 процентов.

Первенство в предоктябрьском 
социалистическом соревновании 
держит рамшик тон. Фоставеи

Ильи, выно-пшющпй спой план по 
новым нормам выработки на 1К> 
процентов.

По отстает от пего и Марксов 
( анелнй. HbiHO.HiiiBiiiiiii спой *зада 
ние на И  4 процентов.

Нач. распиловочного цеха 
Леонов.

Хакасский облпотребсоюз  
проваливает хлебозакуп

I. атом голу колхозы Усть -Аба 1 
канского района! сняли богатый 
урожай, linn получают тысячи 
центнеров высокосортного зерна. 
Псе амбары буквально засыпаны 
зерном и К]юмо того еще необмо 
лочено половина урожая.

Правления колхозов имени Кали 
нина, «1-е Мая». Ташебннекого 
сельсовета и «1-е Мая» Бглолроко 
го е-ельеонета. авансировали кол 
хозпнков на трудодни в размере 
15 процентов и они расчнтались 
хлебоностапками с государством. 
Нынче в большинстве колхозов на 
трудодень приходится от 15 ло |Н 
килограммов.

Колхозы: и колхозники имеют 
в своем распоряжении столько 
хлеба, что его хватит ие только 
до нового урожая, но много хлеба

они повезут продавать кооперации* 
Члены сельхоларрми имени Кали 

нина уже продали от 10 до !.> 
центнеров каждый. Колхозы име
ни Кирина,«1-е Мая», Ташеоипско 
го сельсовета1, на проданный кооне 
рации хлеб приобретают автома
шины.

Плохо то, что ру коваште.ти нз 
Хакасского облиопюбсоюза не 
л гдут навстречу защюсам колхозов 
и колхозников.

Рид сельпо района, Ташебип- 
ский, Поде и не кий и др. совершен 
но не занимаются организацией 
хлебозакупа, работа но заключе
нию договоров но организована. 
А колхозники жд\т. когда же ра 
ботинки потребсоюза развернутся 

1 н предоставят нм нужные товары.
Зорин.

БЕЗ ПРОФСОЮЗНОГО РУКОВОДСТВА

году договор признаний не 
зависимости, территориаль- 
ной "  также административ
ной неприкосновенности К«я
тяя назначено на 3 иояс р 
В столице Бельгии в Ьрюсселе.

У ч а с т н и к и  конференции

г г д а ” = =

Япония 27
нила приглашение 
сельскую конференцию

/Лесопильный цех — основной 
цех Усть - Абаканского комбииа 
та долгое время находился в глу
бочайшем прорыве и только с 
13-Х - 37 г. начался под’ем, цех 
стал давать почти 100 процентов 
выполнения плана.

От работников завкома нужно 
было и ожидать, что они этому 
цеху уделят достаточное внимание,

ио на дело вышло не так. Прел 
завкома тов. Евдокимов ни разу 
до сего времени но удосужился 
зайти в цех и поговорить с рабо 
чими.

И даже когда в цехе проходят 
производственные совещания, то 
и па них члены завкома не быва
ют. Р* Л*

положс-
Отв. редактор П. Сапрыкин.

Хак. ТП К . У Н К В Д  1 ноября в 7 ча 
сов вечера НАЗНАЧАЕТ НОНфЕ- 
РЕНЦИЮ ПОНУПАТЕЛЕЙ в поме
щении столовой ТП К  У Н К В Д . 
Просьба покупателям принять ак
тивное участие. НАЧ. ТПК.

инка Аза 
Стодоля

„Сватанис на Гон-кфиние 
о о чдйцем и ряд ДР>1ИХ*

"  Первой пойдет „музьжаль 
пая драма „Мазепа 
кину при полном
кину количествет р у п п ы  в количестве 30 2 4 ^ ;  Матоучеиь. Яп онские  
л о в е к . Драма соиромождаеj . о р ^  д fiof|X в этом районе 
СЯ пением ,танцам и, С* 0 ,J j „о тер ял и  3000, ^ лс°Л ек-
и си м ф о н и ч е ск и м  орк^  i i ( T A L U .
н с о с т а в е  Ю  че л о ве к .

КУПЛЮ дом, желательно 
вблизи стан

ции. Адрес: ст. Абакан, железно
дорожный дом № 9, кв. 3, санитар
ный участок.

Хакасское педагогическое 
училище организует вторуjo rpyj' 
пу 10 месячных П Е Д А Г О Г И Ч Е -  
СИИХ ИУРСОВ по подготовке

Принимаются
на курсы лица, имеющие образо
вание за 7- > классов. Курсанты 
обеспечиваются стипендией в 90 
рублей и квартирными по 25 руб
лей. При училищ е имеется столо 
вая для учащихся. Прием заявле
ний до 5 ноября сего года.

ДИРЕКЦИЯ

Усть-Абаканский райлесхоз до
водит до сведения гражданам 
и организациям о том, что конто 
ра райлесхоза переведена с улицы 
Октябрьской №  83 на улицу име
ни Кирова №  129.

Управляющий райлесхоэом.

Упол. обллит 251 Т. 5250 3. 2038
типогр. из-ва обиома ВИП(б) 
«Хызыл Хаиассия» г. Абаиан.

П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТАЛИН— НАШ А  
ГОРДОСТЬ 

И СЧАСТЬЕ
(, величайшим под’емом развер 

иулась по всей необ'итноЙ совет 
пеон страна избирательная Кам
пания. Предвыборные собранна де 
моиетрируют крепчайшую связь 
между коммунистами и беспартий 
нычн. единения всех народов мо 
гучего Советского I онма вокруг 
большевистской партии и ( талии 
ского Центрального Комитета.

Прошедшие в городе Абакане и 
в ряде районов области первые 
предвыборные собрапня пылились и 
мощную демонстрацию еще 
тесного сплочения трудящихся X

»раиия они
крепко с| 

ия партия 
•а ми.

п'редвыГигрном с< трап в и ра- 
инжеиеров. техникой и еду 

\ \бакапского жсле.ишдорож 
хала OociiapTiiliHbirt машинист 
ачки. старый нропзводствеи- 

- стахановец Иван Тимола 
1'ухаркин с большим нолнеии 
г радости выдвинул кандида- 
н 1/ерхонпый Совет < 
лучшего из лучших

Чатои. любимого ИСеМН труд,ИНН МИ 
ея не только Советского 1 
но и трудящимися всего мира, 
варитд (талина.

IV колхозе «Путь к социализм)», 
Пудинского сельсош'та. Аскизсьо- 
го района, на прсдвыбо]1Иом собра 
пни кандидатуру в Совет Нацио 
на.1ЬНОстей товарища Сталина вы 
двинула беспартийная колхозница- 
стахановка) товарищ Карпова.

На собрании учителей началь
ных. средних .школ 
научных ir культурно

ной жизни и навсегда ликвидною 
вали вековой шет и насилие.

Под руководством тоиарнща 
( Галина партии болыневяков вме 
стч* с трудящимися разг|к*мнли 
троцкистски • бухаринских фа 

•аботннков шистских наймите». Под руно
на и»*»« и ........ г - ' ироснетп пидством тов»фИща ('.талина мы
тЛьных учреяиетА города AGaiui» щ/.еднм в грядущих ооих. т  

член коммунистической пар-j этому я выдвигаю нашею |ют 
тин с 1920 года, директор пода- • Сталина первым канди- 
гогкческого техникума товарищ датом в дюиутаты Ювета (оюза 
Дубов ввел предложение вьгдви- , . т  нашего Абаканского изонратель 
нуть кандидатуру в Верховный ного округа.
Совет Союва (ХР

nft 251 (1260)
30 октября 1937 г.

Суббота
Орган Апнассного обкома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 келеек

Советский народ единодушно выд 
вигает первыми кандидатами в deny 
тапгы Верховного Совета С,ССР 
великого Сталина и его ближайших 
соратников.

Великим Стопин—  
избренник всего нороди

V*> октябри состоялось собрание 
колхозников с,е.п.хозартели «Комик 
терн» и «Красная заря», Усть- 
Лоаканскою района. (.; большим 
ншманием на птранни заслуша- 

доклзд о предстоящих выбо-

< радостью было встречено со- 
шенне о выдвижении в денута 

в Верховный (овет ('оюза 
I первым кандидатом вождя ка 
Kt товарища Сталина.

Г великой радостью мы присос 
4СЯ Ii голосу трудящихся 
о ( оветс.кого (ою->а. Велико 

I ( талина и его соратников вы 
•рем кандидатами в депутаты 

}ер\онного Совета.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
От ^бaкaнcкoй  о кр у 

жной избирательной к о 
миссии по выборам в 
Совет Национальностей*

/Абаканская окружная из 
бирагельная комиссия по 
выборам в Совет Нацио
нальностей помещается по 
адресу:

Г. /Абакан, Октябрьская 
улица дом №  80 (помеще 
ние горкомхоза) первый
этаж» второй п°д ‘езд-

0-34, 0-эо.
2-36.

непоколебимого 
борца за дело коммунистического 
общества товарища Сталина. Оло 
в.% тонарищ Сталии, были встрече 
ны присутствующими на собрании 
бурными, долго несмолкающими 
аплодисментами.

На всех предвыборных собра нн 
ях трудящиеся с великой гордо
стью и радостью голосуют за кан 
дкдатуру товарища) Сталина. Нее 
выступающие с восторгом заниля 
ют:,

—)1ы отдаем свой голос тому, 
кто вместе с великим Лениным 
вел трудящиеся массы в октябре 
1017 года иа борьбу с капитализ 
мом. за установление, диктатуры 
пролетариата и организовал побе 
.чу и кто создал всем трудящимся 
нашей цветущей родины счастли 
ную, зажиточную и веселую 
жизнь.

На собрании учителей и культур 
но - нросиетнтильных работников 
ц:|миа Абакана, волнуясь, выс.ту 
ни.и молодая девушка товарищ
Колесова:

__)|„е 1 к лет. — заявила* она,
— первый раз а» жизни л буду 
выбирать в высшие органы вла
сти и свой первый голос, я отдам 
тому, кто сделал мою жизнь свет 
.той и радостной, кто дал счастье 
нашему народу — товарищу 
Сталину.

| Н|юшедшне предвыборные «’оо- 
; рання отразили горячую любовь 
! сойотского народа к партии, не- 
• поколебнмую преданность руково
дителям счастливого парода и ст|>а 
ны. Во всех резолюциях собраний

т ш т а  ш ш ж - ж т т т  а ^ ит т ю
Нш ш ит Rpwtn— троцкнетеио -6у иамогнровапля ло Иодатовсеон»

хари неким националистическим 
гадам не остановить движении 
мн.ьин ион трудового народа к ком 
м\ни.'.му, |,оюрым руководит това
рищ (талин. .......  ww-

0 большим иод'ем ом трудящие- карищеН М. И. Ка липпи а. Н 
ся выдвигают кандидатами в Вер Ежова, С. М. Буденного, 
хонныД Совет ССОР товарищей: t Угарова. В. Н. Чкалова.
Молотова, Кагановича. Ии|юшилова, • ^
Каншина Андреева. Микояна,! Нанди дата мл в Совет (оюза вы 
Чх бари. Жданова, Ежова. двинуты также известный летчик*

На многих предприятиях, в на испытатель Коккннаки —от Харь 
учных iniciптутах и учреждениях конского ьишпгшого завода Ki 30, 
Молотовского избирательного окру- старая работница Ярославского 

Москвы прошли общие

Широко развернувшаяся по все 
му Советскому (оюзу подготовка к 
выборам В Верховный Совет СО Г 
проходит с огромным иод омом.

Предвыборные собрания превра
тились в мощную демонстрацию 
преданности всех пародов П < 1 
великому делу Ленина—Сталина.

'записано, что будем выоирать и 
производственник Аба Верховные органы первыми канди 

канского железнодорожного узла 
говорил:

—Мне от 'роду 50 лет, по сей 
час к стал молод, бодр и радуюсь, 
только потому <т радуюсь, что 
под руководством вождя народов 
товарища Станина мы добились 
счастливой, культурной, зажиточ-

латами товарища Сталина и его 
ближайших соратников, преданных 
делу партии Ленина — (талниа, 
неустанно борющихся за ноетрое 
.пне коммунистического общества, 
•'■‘спощадио борющихся со всеми 
врагами народа.

Миллионы трудящихся выдвига
ют лучш и х  людей страны пар 
тинных и непартийных бо.влневи 

I к j» __ и депутаты Верховного
Совета (.(СР.

Весь советский народ едннодуш 
но выдвигает первым кандидатом 
в ( овет Союза вожди мирового 

I щюлетарпата иениалыинх! творца 
| ноной Коистптуиии (U ’P Иосифа 
I |1псеарионовнча Сталина.
! Кандидатуру товарища ( талина 
вы ишлули рабочие и раоотницы, 
ння>4'неры и служащие laiHKeiii- 
ского текстильного комбината
имени Сталина.

За два щать лет советской вла
сти, — к порите я в резолюип и 
н;»едвыбо1Ч|ого ссифадня, — быв 
шая царская колония, тюрьма̂  уг 
нетенных. обездоленных и бес
правных рабов, обреченных на го 
лод. нищету и вымирание, превра 
тилась в цветущую соцналистнче 
скую респуб.по;у великого непобе 
днмого (<шетского Союза, в pecnv 
блику иериокласеного хлопка, обес 

« цечившего ( (’( И (*го хлопковую 
независимое п.. с быст|>о разни- 
ваощейся промышленной ниду- 
стрией, в реенуб.пнгу свободного со 

i цналчетического труда, обеспечив 
чнего грандиозный расцвет куль
туры и творческих талантов уз
бекского народа.

Великому ( талину обязаны мы, 
•трудящиеся Узбекистана, невидан

избирательному округу Москвы.
Нредвыборшн* совещание ( моль 

пинского избирательного окрут а 
Ленинграда наметило кандидата
ми в депутаты Совета Союза то-

11. 
А. И.

га .Москвы прошли оощие соора- 
инн, заслушавшие отчеты предста 
пите лей на окружное совещание. 
Тр'Минииеси единодушно одобрили 
щ четы своих представителей, го 
ричч поддерживавших на окруж
ном сошчнанни кандидатуру п де 
нматы (овета (оюза Вячеслава 
Михайловича Молотова.

Собрание сотрудников уиравле- 
пин eipoiiTc.ibcTiia 11КВД с боль? 
шн\! интересом выслушало речь 
Тюрина*:

— ii бшзко знал товарища 
Молотова в Р.И8 — 1919 годах 
по его работе председателем Ни- 
жегоро н’ьчи'о губнено.шома. Вяче
слав Михайлович показал изуми
тельный обр;ыец болыненнстского 

, руьовгдетва и организованности. 
Глтучн председателем комиссии 

j но организации субботников тона 
j рн in Молотов первы м являлся в 
1 назначенный день, чтобы вместе 
| со всеми рабочими и работницами 
участвовать #в любой работе».

В единодушно - принятых резо 
люциях избиратели —рабочие, ин
женеры, научные сотрудники, тех

кордного завода резв но - асбесто 
поп» комбината, инициатор ста
хановскою движения на комбина 
те Риынева —  от 1М>ллектива ком 
бпната-; секретарь Ярославского 
обкома Ш1<6) Зимин — от ново- 
прядн.тынгй п ткацкой фабрик Яр-* 
главе кого 1а/мбнната «Красный 
перекоп»: председатель Пугачев- 
ского райисполкома Саратовской 
области Пеиыюв ■— от колхоза 
имени Пугачева. Пугачевского рай 
она (Пеньков -— организатчф это 
го колхоза и бессмещшй председа 
тель правления артели, до выдви 
женин его председателем райис
полкома; :ч\ успехи в повышении 
урожая зерновых на орошаемых 
участках награжден орденом 
Ленина); лучший колхозник колхоза 
имени Кагановича, Евдоковского 
района. йороне;к**кой области, ор 
деноносец 1К‘е.тезпый — от колхо 
за имени Кагановича и колхоза 
имени Крестьянской газеты. Ев

ники и служащие просят товари .юконского района.



СОВЁТСКМЛ х м к я с с и я

Коллектив фабрики 
.Спартак" выдвинул 
в Верховный Совет 

кандидатуру товарища 
А. А. Жданова

Красноярск, 20 октября. (КрасТАСС.) 
Свыше тысячи двухсот рабочих, работ 
ниц, инженерно-технических работ 
ников и служащих Красноярской 
обувной фабрики «Спартак» нриш 
ли па собрании, чтобы выдвинуть 
своего кандидата в депутаты Совета 
Союза.

После избрании президиума, ут 
верждения повестки дни, первое 
слово получает стахановка заготовоч 
ного цеха тов. Мельникова.

— Мы должны в Верховный Со 
вет выдвинуть самого лучшего, са 
моги достойного кандидата — взволпо 
ван по говорит она—у меня есть пред 
лпжение выдвнпуть кандидатуру вер 
ного соратника великого Сталина 
- товарища Жданова.

Бурными аплодисментами ветре 
чает собрапие предложен но тов. 
Мельниковой. Несутся громкие возг 
ласы: „Да здравствует 
Жданов, верный ученик

Предвыборное собрание рабочих и служащих 
красноярского паровозо-аагоно-ренонтного завода

30 октября • 937 г. X? 251 (1260)

25 октября на Красноярском па 
ровозо - патхшо - ремонтном заво- 
до в сборном цехе, в котором н 
100.) году железнодорожники Ivpn- 
*ноярска, вписавшие н историю 
революционной борьоы сланные 
страницы, проводили свои бурные 
массовки, состоялось собрапие ра
бочих, инженерно - технических 
работпикон и служащих завода. 
Цех украшен транспарантами, ло
зунгами. На собрание с плаката
ми, знаменами, иод звуки оркест
ров. пришло 4000 рабочих.

Торжественшлй день. Торжсст- 
венпые лица седоусых рабочих, 
переживших ужасы каш!талист1гчо 
ской эксилоатации. прошедших три 
революции смешиваются с веселы
ми, бодрыми, жизнерадостными ли 
цамн юношей и девушек, вырос
ших в свободной социалистиче
ской стране. не знающих гнета, 
унижения, райского труда капита
лизма.

человечества от гнета капитала. Я 
несказанно счастлив, товарищи, 
что сегодня с этой трибуны выдвн 
гаю первую кандидатуру w o. кто 
посвитил без остатка нею свою 
жизнь служению рабочему классу, 
беззаветно боролся и борется за 
его свет.тую, счастливую, радост
ную жизнь. Я выдвигаю в Верхов 
ньги Совет ССОР кандидатуру ве
ликого родного Сталина.

Бурые аплодисменты, едииодутп 
ное четырехтысячное <ура» покры 
вает слова тов. Просвирнииа. Воз
гласы «Да здравствует великий 
Сталин», спасибо товарищу 
Сталину за счастливую жизнь, 
«ура товарищу Сталину!» — дол 
го не дают говорить товарищу 
Просвирнику.

— С юных лет тов. Сталин. — 
продолжает тов. Просвнриии. — 
посвятил себя борьбе за счастье 
народа. Через тюрьмы н ссылки 
прдгиес ои нам это счастье. Тона-

Сегодня рабочие ГШРЗ нртп.ти рищ Сталшг вместе с великим 
па собрание д.тя того, чтобы вы-; Лениным организовал победу рабо

товарищ двинуть кандидатуру в Верховный чих в октяб|к> 1917 года, ii после
великого Совет (ССР. Лзбрпн рабочий тгро этого вел и вед-т неустанную борт,

i талина-, „ура товарищу Сталину-!, зидиум. в который вошли старей- бу со всеми врагами народа, иы-
Тмв. Мельникову горячо поддержи пше рабочие, молодые стахановцы тавпекмед и пытающимся отнять

вали все выступавшие на собрании ПВРЗ и сек]*‘тарь крайкома ЫШ(б) завоеванную нами счастливую
—-Мочалов, комсомолка Касииа, Яку тов; Соболев, Избирается почет- жизпь. Товартц (талин превратил
шонок—Макавеева. i lrl,T*i президиум. Бурными аплоди- нашУ страну* в самую могучую но ____  ________

Все они пмпппяч uvnPTnn и х,ш ! глге1гпш1. Псовым «ура» ветре- победгагую державу в мире* Нот по ! течение W  минут находится во 
. \ ‘ „ J  ' ’ • чается имя великого Сталина. Дол Эт(>иу наш пнтгй кандидат нЬер.иласти бурной овации в честь во

го нес молк ающнми аплодисмента- хоиньгй Совет велшепн Сталин. la I л иного вождя.
*1 41 ! f I l ' l l ' u l l M I . l  T l l ) l ) ‘ > ______________________ . . . .  O i l . О » . . - n r . . . . V .  ________  _________

Иа трибуне секретарь крайкома 
Г)КП(б) тов. Соболев, приветствуя 
от имени крайкома партии рабо
чих. инженерно - технических ра
ботников и служащих паровозо - 
|>емонтпого завода, оп отмечает, 
что выдвижение рабочими 1ГВРЗ 
кандидатом в Верховный Совет ве 
ликого < та.тниа ость демонстра
ция беспредельной любви и пре
данности коммунистической пар- 
тии. ее вождю и творцу Конститу 
цни великому Сталину. В пламен
ной речи, прерываемой аплодисмен 
та мн. тов. Соболев развернул яр
кую картину ве.тикой борьбы и но 
оед социализма в нашей стране 
под руководством коммунистиче
ской партии, ее вождя великого 
Сталина. Заключительное слово 
тон. Соболева — товарищ Г талин 
наше счастье. Кго имя является 
символом наших побед. Да здравст 
пует великий сын великого совет
ского народа товарищ Сталин — 
утопают в бурной овации в честь 
любимого Сталина. Новым взрывом 
оваций, возгласами ура, рабочие 
встречают предложение проголосо
вать кандидатуру Сталина. Лес 
рук поднимается за велт:ого кан
дидата в Верховный С<л>ет. за 
I талина. Кандидатура принимает
ся единогласно. Огромный цех в

во

# . ..........  п щ -
-11 горячо поддерживаю предложе мн рабочие ПВРЗ пстречакгг имена 

ние тов. Мельниковой — заявила соратников вождя народов любимо 
топ. Пкушевко—о выдвижении кан го Сталина — товарищей Мо.тото 
дидаточ в депутаты Верховного Совета ва, Калинина. Кагановича. Воро
стойкого большевика товарища Шилова. Жданова, Ежова.
Жданова. . Первым выступает старый рабо

I’ великой гордостью прпсоедипп II11" гт,,х,у ,овец тов. Просппрнпн. 
юсь к предложению товарищ Мельви - ярьои |/'И‘рн»ател1»ной pfvni 
кивой—сказала тов. Макавеева—мы '  ̂ °ва.1 положение рабочегоклас

га до "великой Октябрьской ] «ополю
Ц1пг. Я.—говорит т. ГТрОСВЩИПП!, 
—- работаю на заводе с 1903 го
да. Жестокая экенлоатацня цари
ла тогда здесь. 15 часов изнури
тельной тяжелой раб< ты каждый 
дет., нищенская плата, униже
ние, темнота, вот что было уде
лом моей молодости.

Л смотрю и радуюсь па нашу 
молодежь. Она не знает того, что 
пережили мы. старики. Перед ней 
открыты двери пшол. техникумов. 
ВУЗ’ов. опа выдвинется на руко
водящую работу. Нашей

знаем тов. Жданова, как* норного сына 
большевистской партии, как друга 
великого Сталина.

С горячей речью выступил на 
сГ.раппп и. о. секретаря крайкома 
партии тов. Соболев. Он в ярких 
словах рассказал о руководителе 
Зеппнградских большевиков, секре 
таре Центрального Комитета ВКЩб) 
о товарище Жданове, который с 
юношеских лет борется за интересы 
трудящихся и. иа протяжении всей 
своей жизни неустанно ведет пепрн

" 8 5 Л 1 5 Г , ; к ;  я к а  ™  « —  ■
резолюцию,, которой выдвигая сво ° ТДЫХ "  ° И,г-# Ьхщкн щ ю  жи.ш,. 
и. кандидатом в ГовотСоюм Авдрг,, 10 рвВМ"1!1'Ш' г л*'т 
Александровича Жданова просит 2 2 2?' я,??иота:та ■ ***>« Л|°ДЯ'- W h 
en дать согласив (itнотнповаться ^  «-I. Л‘1 (»орьба a.i тала j ьаръшъьи ЪЬртшой. 1 ити-
по Красвоярском” , Г С  “  *"*• кто РУ “ »  * *  » трех посудппах в од-1 .4 карательном} Ку П1М>Т1т капитализма, ждали ной барыно, в другой ее собаке и

здравствует наш отец, 
вождь любимый (-таит!

Бурные аплодисменты, ура по
крыли последние слова1 тов. П|нй-- 
впршгна.

На триоуле молодой тпкеиер 
комсомолец Руденко.
Ве.1икая честь,—говорит он.—вы 

пала па нашу долю жить, трудить 
ся в ве.ипадй стране социализма, 
под 'руководством в<»лйтя народов 
товарища Сталина. Могуществом 
нашей страны, счастьем нашего 
народа мы обязаны великому {од
ному Ста.тнну.

I*iT поэтому мы выдвигаем в 
Верховный Совет Союза ССР. .тю<1и 
мого ровного Сталина.

Выступившая работница Кири
лова’. в проникновенных словах 
рассказала о счастлпюй жизни 
;венщ1яп.1 в Cobotcimm г оюзе.

Оглядываясь назад. — говорит

округу. . ,
ГпЛпяп,«л ,.плппч ir ! тюрьмы, каплальг. висеЛ1ПТЫ. пул и

жоцизт ве.тик'ой це.цг сн’лобождепнп

Ны обязуемся глубоко изучать 
Сталинскую Конституцию

, .х̂ Т ЖШнт  CeffiMBew.J *  i ,1ие 0 «иберах в Верховный Со-
S S S T .  х 0КТЯбрИ * *  СССЬ- E l«« иьтше поднимемщ><>ходило общее со(фапне, посвя
щенное предстоящим выборам в 
Верховный Совет (4’(.Р. Ко.тхознн 
ки н единоличники приняли ак
тивное. учаспге на- собраппи.

Зачмушав доклад о выборах в 
Верховпый Совет COOP собрание 
выпесло постановление:

•— «Мы члены сельхозартели 
"Красный Партизан» с огромпой 
радосттло вст|)ечаем постановление 
правительства, о начале выборов 
г, Верховный Совет Союза ССР. 
-Мы обязуемся глубоко изучить Ста 
лнттгкую Конституцию и < Ноложе

ще выше поднимем 
революционную бдительность. П|ю 
илводствсипую активность. Быст
рее закончим уборку хлеба, выпол 
ним государственные ноставк'н 
и натуроплату МТС. очистим i;o.t- 
хоз от чу;кдых и случайных лю
ден. 1>ыое|юм в Верховньт Совет 
ССГР преданных. стальных пар
тийных и пепартпйпых большеви 
ков.

Общее с(нп>анне обязало сельсо 
пет организовать круяжи по иву- 
чоиию Сталинской К-отституции и 
«По.толсепия о выборах».

Путинцев.

третье себе. Бывало барыня сни
мает жир в моем горшке, перелива 
ет в горшок собаки, приговаривал: 
раньше по пять таких, как ты мо 
жно было получить за такую хоро 
пило собаку, как моя. Спшула эта 
мразь давно. Ком>гунистическая ипр 
тик во главе с лк»бимым Сталиным 
дала трудовому народу радостную 
жизнь. (ласи{к1 товарищу Сталину 
за счастлдшт жизнь наших де
тей. Ура!

Кирилову сменяет 07 - летний 
пенсиопер. бывший рабочий завода 
Крапивцо.в.

Кр^итвцев рассказывает о тяже 
лой катор:к1гой работе, об униже
нии рабочих при царизме.

—Ве.тшогй Ленин и Сталин соз 
дали партию бо.тьшешпеов. под их 
руководством страна освободилась 
(>т KainmwncTirfeciwro гнета, ста
ла могучей, свободной, счастли
вой. поотому мы выдвигаем каити 
датуру товарища Сталина, будем 
все. как оенпт. го-тосовт за слав
ную кандидатуру.

шранне обратилось к товари
щу Сталину с приветственной те
леграммой.

Г^рогсй Иосиф Виссарионович!
1̂ .1 вели и ведете нашу страну 

от победы к побаде, Вы обеспечи
ли нам. трудящимся нашей роди
ны счастливую, радостную жизнь.
под Вашим руководством разг)н)м- 
леиы злейшие враги нацода и !Уы 
победоносно ведете нас к* полному 
торясеству коммунизма. Мы. рабо
чие и служащие завода, «читаем 
своей величайшей честью послать 
Вас, HocihJ Вштарионович — твор 
иа (’оветскоЙ К0!гституцщ1. наше
го родного учителя и друга, вож
ди мирового пролетариата депута
том в Совет Союза от нашего изби 
рателыюго округа.

Мы с великой радостью опу
стим в избирательные урны бюл
летени с Ванпгм именем, Иосиф 
Виссарионович, с именем величай
шего гении человечества, под води 
тельством которого наша страна 
из нищей и отсталой преврати
лась в могучую дерзкаву. оплот мн 
ра Во всем мире.

Мы просим Ьас, дорогой това
рищ Сталин, дать свое согласие 
баллотироваться в Совет Союза по 
нашему Красноярскому избиратель 
ному округу.

Мьг, рабочие, инженерно - тех
нические работники и служащие 
Красноярского паровозо - вагоно - 
ремонтного завода/ призываем всех 
избирателей нашего избирательно 
го округа поддержать наше пред
ложение и единодушно голосовать 
за избрание товарища Сталина де 
лгутатом Совета Союза.

Да здравствует паша великая 
партия большевиков!

Да здравствует нанг любимый 
вождь товарищ Сталин!

(КрасТАСС).

Накануне великой 
годовщины

Широко развернулось предок
тябрьское социаднстическое сорев
нование в цехе ДОЗ Усть * Аба
канского мясокомбината-.

Уже 200 человек заключили 
индивидуальные социалистические 
договора. Производительность тру
да растет с каждым днем.

Некоторые стахановцы пыполнл 
ют нормы на 200 и больше про
центов. Например, тов. Дубровин 
выполняет задание на 228 проц., 
тов. Мельников па 210, топ. Юш 
ков на 200.

Коллектив рабочих цеха поста 
вил пород собой задачу отвоевать 
переходящее красное знамя и он 
первый кандидат на его получе
ние.

Вагин.

В избирательных 
округах

Самостоятельные избира
тельные участки организова
ны на находящихся в аркти
ческом плавании ледоколах 
„Ленин", .Садко", „Малы
гин", „Седов- и .Русанов". 
Одиннадцать избирательных 
участков создано на тральщи 
ках сеигосрыбтреста, 23 на 
судах северного морского 
пароходства.

Слет молодых избирателен, 
впервые участвующих в вы
борах, прошел на днях р 
цс*нтре Новоторжского изби
рательного округа. Молодежь 
с интересом выслушала вы
ступления старых рабочих об 
их жизни п прошлом.

Большую помощь партий
ным. советским организациям 
в проведении избирательной 
кампании оказывает учитель
ский актив Ростовской обла
сти. Школьные работники пе- 
дут пропагандистскую рабо
ту. Лучшие из них являются 
членами участковых избира
тельных комиссий.

___  (ТАСС.)

По страницам мпстных газет

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

Консультационные столы органи
зовали сельские советы и ряд кол
хозов Ллексеевского района, Куйбы 
щевской области. В колхозных клу
бах, красных уголках каждый граж
данин, пользуясь услугами консуль 
тационных столов, может получить 
ответ на все интересующие его воп 
росы, связанные с продетой щи м и 
выборами в Верховный Совет СССР, 

j • iia квартирах не только колхоз
ников, но и единоличников села 
Териборки (Ленинградской областв), 
57 опытных пропагандистов систе
матически проводят беседы о повои 
избирательном законе.

, Чтобы самостоятельно заполнить 
избирательные бюллетепи, GO негра 
мотных колхозников колхоза «За
ливное» (Кокшинский раной, Куй 
бышевской области), усиленно за
нимаются в кружках по ликвида
ции неграмотности.

| 10 дневные курсы прешли все 
агитаторы, направленные в колхо
зы Ульяновского, Сызранского, Куз
нецкого, Медекипского и других 
районов Куйбышевской области.

Селькоры, редактора стенгазет 
села Мешкова (Западная Сибирь) на 
специальном совещании обсудили за
дачи печати в связи с выборами в 
Верховпый Совет СССР.

(ТАСС.)

30 октября 1937 г. №  251 (1260) СОВЕТСКАЯ ХЯКАССИЯ

Цыганский колхоз „Красны й О ктябрь (Новохоперскии район 
Воронежской области).

ИМ СНИМКЬ.: Колхозные ребяю  завтракают в детском саду 
колхоза.

№  занятии кружка
И комнате ударника иром- 

артелн .Первая Пятилетка- 
тов. Инвина, битком набито 
народу. А\олодые девушки и 
ребята, бородатые старики 
п морщинистые старушки 
пришли сюда послушать зо
лотые слона о Сталинской 
Конституции,о новом изби
рательном законе. Все 27 че
ловек с глубоким вниманием 
и напряжением слушают поя
снения руководителя кружка 
топ. Коханца. Много вопро
сов задают тов. Коханцу.

Почему в капиталистиче
ских странах ограничивают 
избирательные права тру
дящихся?

—Можем ли мы избирать 
в Верховный Совет СССР 
товарища Сталина?

На все эти вопросы про* 
паганднет дает точные и 
исчерпывающие ответы. Осо
бенно любознателен старый 
рабочий тов. Чеченц. По 
каждой статье .Положения

0 выборах в Верховный Со
нет СССР", он находит не
сколько вопросов*

На занятие кружка собра
лись все жильцы барака. Всем 
хочется знать свои избира
тельные права, которые предо 
ставлягт Сталинский избира
тельный закон.

Восемнадцатнлетняя изби
рательница тов. Дергунова, 
всех лучше знает .Положе
ние о выборах в Верховный 
Совет СССР" и на каждый 

| вопрос топ. Чеченца дает 
(точные и вдумчивые ответы.
1 Пропагандистом к а ж д а я
j статья раз'ясияется. Приводят
ся сравнения нового избира

тельного закона со старым и 
с избирательным законом ка
питалистических стран. Ста
рые пожилые рабочие рас

сказывают, как они до репо- 
' люцни избирали старосту, 
главу всей деревни.

j Занятие прошло ,г оживлен
но. Слушатели расходятся не 
спеша.

Я  Шадрин.

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

—Лучших проверенных лю
дей выдвигают в состав 
участковых избирательных ко 
миссий колхозники Че.тябин | 
ской области. В числе канди 
датов—комбайнер орденоно
сец Юдин, знатная Стаханов j 
ка колхозница Акулинова.

—32 колхозника-активиста | 
окончили кружок по изуче- 
нню избирательного закона 
организованный при Николо-1 
11авловском сельсовете (Сверл ] 
ловская область). Сейчас они 
проводят беседы с колхозни
ками, вовлекают их в круж
ки. В результате их работы 
в Николо-Павловске работают 
50 кружков. Почти все насе 
ленне изучает .Положение о 
выборах в Верховный Совет 
СССР.“

Ликвидировали свою нег
рамотность в процессе под
готовки к выборам в Верхов 
ный Совет СССР, все негра 
мотные рабочие пошивочного 
цеха Ижевской пуговочной 
фабрики (Удмуртская АССР).

—Детская комната для нз 
бирательницы—матери орга 
низуется при колхозном клу 
бе, в Дерняковском сельсо 
вете, Дкуловского района, 
Ленинградской области. Здесь 
избирательница- мать во вре 
мя Выборов сможет оставить 
своего ребенка.

— Научить грамоте своих 
отцов и матерей, к предстоя 
шим выборам и Верховный 
Совет СССР, обязались ученн 
ки седьмого класса Пушкар
ской неполной средней шко 
лы (Старо-Оскотьскнй район, 
Курской области).

(ТАСС).

Товарищ Сталин первый кандидат 
в депутаты Совета Союза

{«одной боль 
дрому вп̂ дх»
•му товарищу

Калининцы изучают избирательный закон
С большим энтузиазмом колхоз- 

коки сельхозартели нм. Калинина, 
язучагоу новый избирательный 
закон. В сентяС»ре и в октяб|юони 
прослушали ряд докладов. Сейчас 
организовано 4 кружка, в которых 
лаиимается 100 человек. Занятия 
Н]юходят оживленно 

— Во время проведения выбо
ров мы должны проявит!, большую 
активность, выше поднять револю 
ционную бдительность и выбрать в 
Верхов 1ШЙ Совет СССР преданных 
делу партии и советской власти 
людей — заявляют колхозники.

Лучший колхозник тов. Гусаров 
Петр Иванович говорит:

—  В моей жизни большая ра
дость. Я буду участвовать в выбо 
рах своего правительства и свой 
голос отдам за лучших, передовых 
людей, преданных делу Ленина — 
Сталина. Буду работать по-стаха
новски и добивал,ся, чтобы наш 
колхоз был передовым в области. 
Ве.пгкий Огалдпг привел нас к за
житочной жизни. И мы все долж
ны, как одшг, сплотиться вокруг 
наянего любимого вождя товарища 
Сталина. Ф. Землян.

Но в̂ ей стране с нгяЛмчаГшим | 
под омом проходят собрания ялбмра 
телей, посвященные выдвиже нию кан 
•л датов в депутаты Вершвого О  j 
яета СССР. Рабочие, служащие, ьол 
хозяйки, Гк»Пиы Рабоче- Крестьян * 
сбой КраепоП Лрмни, советская ви 
тел л и гении я выдвигает кандидатуры 
достойнейших сынов нашей великом ( 
родины, демонстрируют <*вою беагва 
личную преданность 
шевистсi.ofi партии. 
на|и»дов j*<»iiiov\ и лк^им 
Сталин)

Товаряща Сталина выдвину ли пер 
п иv кандидатом в деп'таты < о’ича 
Союза лсле.шодорожникп Туркгщба 
(Алма-Ата) и коллектив Ллма Атин 
ской табачной фабрики.

Кандидатуру товарища (талина 
н депутаты Совета Гою.»а выдвину 
ли также акслезиодоржникп па|юь<' 
зо-ремонтнич мастерских станции 
Дно, Октябрккон ж. д.. и.*биратели 
Ксрченскоп» металлургического заво 
да имени !̂ *йковн. Новороссийских 

• заводов «Пролетарий» и <0ктяб|»ь». 
Ивановскою комбината искусствен 

! ной подошвы. Вологодского пар<»В'*зо- 
{ремонтного завода. Вопчарскогп 
чугуио-дитей НОИ» оЯИоДО и 1*01' чар 
ского зерносовхоза завода «Крапшс 
бойцы» (Тамбовский избирательный 
округ), завода <Пролетарий» (Нов
городский избирательный округ), Ар 
хапгельской машинно-тракт<»рной стан 
цин и артели «Парижская комму 
на» (НовочопоргсиЙ и (бирятельный 
округ). Красноярского па|к1Возо-ре 
монтного завода и многих других 
лаводпв. фабрик, колхозов, совхо 

j3ob. частей Раооче • Крестьянской 
КраспоП Армии, общественных орга 
низаний. Миллионы избирателей 
выдвигают своими кандидатами вер 
ных соратников товарища Сталина, 
товарищей Молотова, Во|юпшлова, 
Kaiанонима. Калинина, Андреева. Чу 
баря, Микояна. Жданова. Кжева, 
Хрущева.

В числе ни 
н Соврт Союза 
шал Советски 
Геров (>»вет< к 
.ь>ь, от Куйбы

М М. нктвиг 
гов ССГР 
( да|»«»огколы
щ; г .*

. (Новгорд) И
(«Красный лет 
совета; ci.ipiii 
г кого аавода
ВИК ГМОНЫ 

I В С. Минаев 
! го завода;
И. ♦. Веков

I асслезводо|К1Ж1
стаха нонки 1
гельi-ОТ ко.
6а» (Крымк
М, 1К. Тапш-
ли «Ьрагна
изби|1ательн<

в

БОЛЛсСТИ

г: I

; Калинин 
М. Л. Петр

• ЛИНИНСКОГо 
колхозник 
натьев -от

• коммунистической сел»,
• ной шболы; иачальииг 
1Тального цеха. Kypfiua
бюраторноги завода, Ф 

| ко—от коллектива я 
Масленникова (Кубби 

1 дующий краспо*намс{ 
гквм флотом Н Г | 
бочих и служащвх 

I Войкова (Леиивг|'аД| 
водник орденов мч-ц Л 

'от коллективов лине! 
«Марит»: заводов 
сист» (Ленинг|»ад|. 
стьа СССР К. И. 
Александровскаа *4 
лого онервого теат|»а

\и

гипсов и

л у ч ш и е  л ю д и  с т р а н ы — к а н д и д а т ы
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Усть-Абаканский рлйком ВКЩб) 

с 28 октлГ>1>я по 0 ноября прово
дит восьмидневный семинар. Слу
шатели семидара — председате
ли н заместители председателей 
участковых избирательных комис
сий, агитаторы, чтецы, бесеячи-
К1Г, , , ,

В программу занятий, расти- 
таипых на 80 часов, входит: изу 
чение Сталинской Конститу дин и 
«Положения о выборах в Верхов 
ный Совет Союза ССР», февральско- 
мартовский и июньский Пленумы 
ЦК ШШ(б), антирелнпюзиая про
паганда и задачи политической 
агитации на современных этапах.

Кромо того будут проведены 
беседы о коварных методах японо- 
немецких т}юцкистско - бухарин
ских шпионов и диверсаитов, а 
татке о событиях в Испании и Ки 
тае.

Контигент слушателей ргючи- 
тан на 35 человек, из них 15 чело 
вок из ближайших колхозов рай
она.

Вез сомнения, это начинание 
райкома ЬЩ б ) принесет огрошгую 
пользу в деле полного изучении 
гражданами нашего нового избира 
тельного закона.

А. Ростовцев.

АЛЕКСКЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
СТАХАНОВ

Общее собрание рабочих, ннже- 
ие|юв. техников, служаnpiv шах
ты .V? И) имени Лотом а (город Во 
рошнловск, Донецкаи об.1асть) вы 
двинуло кандидатом в депутаты (-о 
пета («юза, ио Вор<гшиловскому из 
0И}Ч1тельночу округу. лх*чтего за- 
бойщика Донбасса, сланной» ста
линского питомца орденоносца __
"олыповикл Алексеи Грнго]ч>еви1п 
Стаханова.

ФКДОР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
КОЛЕСОВ

Коллектив рабочих и служащих 
Погроченской машнино -т)1акторной 
станции. (rj»em'iyprcifott области, на 
метил но П|н»дложеиню кгзнеца Ми 
хайла Толмачева кандидатом в де- 
иутзды ( овета (оюза знатного 
кочмай1ге »а страны. ощснонос.Ца 
м̂ дорп Гллариоиовича Колесова.

•It И. полосов —  в нрониом Гни 
Ног|юмено. родился в

во - Арханге.иского района. Одес
ской области, выдвинули кандида 
том н (овет Сокг.Б1 академшиз - ор 
деноиосца JjMw|iiiMa Денисовича .1ы 
сенко. Колхишшк apixuii Василий 
luunyjH'inu», выступая на и{юдвы- 
fepiioM соб]1Л1ПП1, заявил:

—  * Се под п я дли нас большой 
радостш4й Де*нь. Мы. кадхозннки. 
намечаем кандидатов в (овет ('<»ю- 
за. Кандидатами должны был. .туч 
ШИе сыны нашей соцналнетнче- 
екой родиша, Я выдвигаю кандида 
Т'км и депутаты (овета Союза нз 
вестного ученого - орденоносца. 
auiueMHKa г1)кк}>има Денисовича Лы 
сенко. В<«*м колхозникам хорошо 
известна та громадная работа, ко
торую проделал академик Лысенко 
в нашем сельском хозяйстве. Бла 
годаря его большевистским метч>- 

1890 году. { 1,4 В0Л%ННЯ хозяйства.
комбайнером,так ужен 1935 roiv̂  I ,,iUlni Ii0-TXo3,u** поля дают высо-
---- -----  - ”  1 «не урожаи хлебов».он Д1жел выработку своей машины 
до о») 1 гектар. 1; 1936 году сце 
пом двух ( талии цеп» Колесов уб 
рал J..M гектар. Колесов нап>аж 
Д и орденам Ленина. Недавно он 
избран председателем Троицш'о 
райисполкома. < 193! года in.де- 
сов член 1>КП(б)

ТРОФИМ ДЕНИСОВИЧ ЛЫСЕНКО
Ко.тхозшши сельскохозяйствен- 

поп артели имени Шевченко. Но-

СЕРГЕИ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ч ЕРН Ы Х

Около» 7000 рабочих, «нженер- 
но - технических работников, слу 
жащих первой смета «Уратихш- 
з.шода» JU октября обсуждали кан 
дидатуру депутата в Сч>вет (оюза.

Первым выступил на собрании

знатный сто\а«|»вец обла'Т 
лачш1й Иванович Ьаиив 

—  «Сегоднн у ;и а 
день, —  гов<ч»ит тов.гчни 
—  Мы собра.1игь видишпт 
хс аныЙ irjiran масти лкк1- 
шой и сердцам 1Г-СДЙ: 
лу Ленина — Сталина. } 
знаете нашего замиатольв 
ляка —  Героя (оветекм'
(лргея А.1е1И“анзроыгч.1 
Раньше он был [* монтны* 1,4‘и 
чим. затем сл<на|«‘м депо га*- 
Цни Та пел, а поток. nonvivfcMf 
ный Ленине Kim 1и«сомою«. пе*« • 
шел на работу в нашу 
азшацнк». За выдающиеся vcnexi
и ов.*адени«' боевоИ 
еовемим» щ>ав1гп'Л1.стви натая
ло товарища Черных 
сноа Звелды. а внач.ис ?того П4* 
присвоило ему звание Героя 
ского Союза. г*то — верный ьк 
надпей [юд1шы. 'A npeju.iraw №
винуп. товарища 4ej«ffwx кзнз*1* 

, том в депутаты Советз Союза
I Соб|к1нт‘ единогласао ло°п»* 
вило выдвинул. Ге;и»я юре̂ *̂0 
Союза. Сергея Ал<чй-зн|ревго 

1 ных, члтл ВКП<6) с 1^* ^  
кандидатом в депутаты Совет» 

j кма—от Нмжне-'ЪкГВЛЬсь-Ро * *' 
рателъного округа. (Т*1



На поиски сам о л е та  „//__209"

Самолет Чухновского в бухте Тихой
•и*лп Франца Иосифа m Н|1Н1Я ш,  
ролота оыла накрыта туманом.

|°1"‘л три чага после вылета 
«•мыса Нимлппя —  и 1! часов 

минут ноздунгный король пла 
юнолучно совершил погадку на 
ПЭ|ЮД|ЮМС В бух ТО ТИХОЙ. 11(Ч'|> 
•*Muva lit .порой, сейчас приступил 
к е.меио у самолета ell-710,' ко- 
•»ео на лыжи.

(ТА ГС).

с о в е т с к а я 1 ноября 1337 г. Ns 252 (1«-61)
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нп ими начальника 
Шмидта получена 

подробностях нерв- 
" корабля Н ЛО» 
мыса Желанна и 

Перелет «опершей и 
JHI.1 о т ЧОСКИ X ус ло* 
приходилось вести 
спускаясь иногда 
метров.
часть архипелага

Ожесточенные бои 
«в шанхайском 

фронте
ГОРЕ—БРИГАДИР

На станции „С евер н ы й  полю с1'
V? октября в районе станции мн была штормовая погода— метель. 

<Опорный полюс.» была сплошная Порывистый ветер достигал 10 
облачность, тем'нература минус 15 баллов. Видимость ж* превышала

50 ’мотров.Ч а’ДУСОН.
На острове Рудольфа в это вре-# (ТАСС).

НА Ф РО Н Т А Х  В ИСПАНИИ
i кюжеине на фронтах в 1Гс- 

нанпн it ноелодине дни —  бел су 
о» ственных перемен.

Иа центральном (•мадридском.) 
Фришго республиканские войска 
'>• октябри заняли волвышониости, 
и doдсгвующие над фашистскими 
i мициями в 'районе селения 1>ру 
ноте к западу от Мадрида, нано, 
г и противнику тяжелые потерн.

U районе селения Куаста до ла 
Рейн (южнее Мадрида) республикам 
мы продвинулись вперед на 400 
метров, захватив значительное ко 
лиество военного снаряжения. Г»

одном на районов южнее Мадрида 
республиканский разведывательный 
отряд аахватил пулемет и 10000 
натронов.

На поеточво*р(арагопском) фрон 
те в районе селении Гуэра (север 
нее города Сарагосы) две роты 
итальянских солдат пытались 
ваять приступом холм. аанЯтый 
несколько -дней тому назад ресну 
бликанппгмл войсками. Атака бы 
да отбита. Фашисты понеелн боль 
шис потери.

(ТАГ Г).

ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРОЦКИСТСКИХ 
ТЕРРОРИСТОВ В ИСПАНИИ

20 октября в Барселоне бы 
ло совершено крупное покуше
ние на советника каталонско
го правительства, генерально
го секретаря об'единенной 
Социалистической партии Ка
талонии Коморера.

Коморера не пострадал.
Политбюро 1 Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Испании опубликовало 
обращение в связи с поку
шением на Коморера. „ В  этом 
покушении, — говорится в 
обращении, — ясно видна ру
ка и методы прокравшихся в 
наш тыл фашистских агентов 
—троцкистских террористов

из Поум, чьи преступления 
раскрыты до конца в резуль
тате ареста действовавшей в 
Барселоне банды троцкист
ских шпионов. Рука троцкист 
ских убийц — наемников фа
шизма направляется против 
самых любимых вождей про
летариата. Перед лицом этих 
фактов. Политбюро Комму
нистической партии Испании 
призывает всех антифашистов 
удвоить бдительность, вскры
вай окопавшихся врагов и 
требовать, чтобы преступная 
деятельность Поум была ис
коренена железной рукой*'.

(ТАСС).

ЯПОНСКАЯ АВИАЦИЯ 
СОВЕРШ ИЛА У Ж Е  65 

НАЛЕТО В НА НАНКИН
После четырехдиевных ожесто

ченных боев севернее Шатая 
японскими войсками при поддерж
ке мощной военной техники уда 
лось захватить 20 октября стра
тег шепснП важный пункт — се 
ление Дачан. Китайские войска от 
ступили в южном и восточном на 
правлениях. Заняв Дачан. япон
ские войска сейчас ставят перед 
собой стратегическую задачу пере 
резать Шанхай —  Нанкинскую 
железную порогу близ Чсньжу.

| 25 октября в Шанхай прибыло 
I 14 военных транспортов с новы
ми японскими чагтями. Среди при 
бывших имеется химический от 
ряд около 4000 человек.

За два последних месяца, начн 
пая с 15 августа нпопской авиа
цией было совершено 05 налетов 
на столицу Китая Панкин. У би

ло свыше 200 т. ранено около ИНН г. 
человек мирного населения. lNiapy 
шено не меньше 2000 домов.

Инцидент ка с о в ш о -  
макьчжурской границе ;

j Х а б а р о в е  к, 29 октябри i 
(ТАСС). 28 октября отряд] 
японо-манчжурских солдат на 

! рушил границу в районе ны 
соты, расположенной в G ки
лометрах к северо-западу от 
селения Пакшекори (Посет- 
скин район) и открыл стрель 
бу пб приблизившемуся к не 
му советскому пограничному ( 
наряду. Ответным огнем на
ших пограничников японо- 
манчжуры были отброшены 
за линию границы. 

Примечание ТАСС.
По полученным ТАСС сне 

денням, немедленно по полу
чении в Москве известия об 
этом нарушении границы, 
НКИД поручил полпредству 
СССР в Токио генеральному 
консулу СССР в Харбине, 
заявить японскому и манчжур 
скому правительствам про
тест и потребовать принятия 
мер к недопущении) дальней 
ших нарушений границ.

Пригаднр 2-Й бригады колхоза ' снять ею с работы 
.,Мал - Хадарн \ Аскнзского рай-1 правление колхоза 
она. Калачев Павел вместо руко
водства бригадой занялся иьянст 
вом. Он по неде.ти и больше не 
бывает в бригаде, разваипгл в кой 
трудовую дисциплину. Участились 
случаи невыхотаиа работу колхоз 
ников, но выполняются нормы и 
т. д.

За в«о эти проделки «лицее соо 
ранне колхолииков постановило

бригадира, но 
не выполняет

это постановление. Калачев до 
сих пор продолжает пьянствовать 
и разваливать работу.

Недавно он избил почтальона 
Доброву Орых и чабана Карачано 
ва,

Пора бы правлению колхоза ос 
воГюднться от этого хулигана и 
привлечь его к ответственности.

Одернуть нарушителя колхозной 
демократии

Председатель колхоза „Мал- 
Хадарн*4, Таштыпского райо 
на, Собакин нарушает кол 
хозную демократию. В марте 
этого года он без согласия 
колхозников посалил па трак 
тор какого-то проходимца, ко 
торый поломал трактор, а но 
том выяснилось, что этот 
проходимец был осужден и 
бежал нз тюрьмы. Колхозную 
автомашину Собакин также 
доверил проходимцу и пьяни 
це Федорову. На третий день

своей работы Федорой раз
бил машину. Кузнецом в Клт 
хозе Собакин устроил своего 
брата Собакина Максима с 
окладом 250 рублей и предо 
ставил ему все коммунальные 
услуги. Этот кузнец до сих 
пор ие сделал нн од» о 
го винтика.

Об этих проделках Собаки 
иа знает райисполком, но мер 

Принимает.
Колхозник

никаких не п

Издевательство над красноармейской семьей
I» колхозе Хызыл Аал». Уеть- 

,Униатского сельсовета, живот се
мья красноармейца Аева. Семья i 
до настоящего времени не имеет 
квартиры. Сколько гражданка Аева 
нп обращалась к председателю кол 
хоза. но кроме ндсмешек ничего 
не получила. Прошла. чтобы намо

лоли муки, 
зывают.

Но «‘II И В ЭТОМ 0Т1

Жопа красноармейца работает 
поварихой. Она комсомолка, не* 
комсомольская организация тоже 
не помогает ей.

Доможаноь.

Беззаботные руководители
Правление сельхозартели ! Часть колхо зииковне выходят

имени Кирова, Усть-Бнджин- 
ского сельсовета, до сих пор 
неорганнзовало обмолот хле 
ба.

В  колхозе имеется 2 поле
водческие бригады, в которых 
отсутствует трудовая дисцип 
лина. Бригадиры Ошейков и 
Курбатов совершенно не ру
ководят работой бригады.

Гроцьистска Букина, будучи у 
руководства горсовета ве замедли 
4а наложить свою руку на город 
ские хозяйство. Одним нз 'методов 
вредительства она проводила иод 
оьш финансово - мЬтерпальной 
кш  я ЖИЛН1ЦНОГО фонда горком- 
хоаа. Несмотря на это руководители 
««•[■совета до сих нор не проявили 
['•шителыюй борьбы но ликвидации 
с^медствий вредительства.Кще в на 
1 а ле сентября президиум городского 
совета вынес постановление об упо
рядочении хозяйства гостчшлцы. 
Ьыло предложено немедленно осво 
бодить ГОСТИНИЦУ от (ПОСТОЯННЫ* 
кильцов. Но Аргудаев ir Фролов 
'̂ но.ттпио отменили это постанов 
•и'иие горсовета я, невидимому, не 
’■обираются выполнять правптель- 
' геениые распоряжения.

Произвол в регулировании жи
лищным фондом достиг краййих 
уделов, просто вручается ордер 

или другому грааданпну на 
увитую квартиру. В течение все 
(| * года начисление квартпла- 
1 производилось без всяких на 
' законов, а как вздумается ру

ководителям горконхоза. Так, гр-и 
Поупов (Октябрьская 91) должен 
платить в месяц 34 рубля М  ко 
пеек, а начисляли по 11-81 коп., 
Гущенко должон платить по 38 
руб той !)4 коп., а начислялось толь 
ко гго 14 —  75 коп., Гусев — дол 
жен платить -76 коп., а взы 
скипали по 19-12 коп. и ъ  л-

Имея задолженность по̂  кварт
плате на 1-е января 1937 года 
14.500 рублей горкомхоз никаких 
мер но взысканию задолженно
сти пе принимает.

Чтобы показать внешнее благо 
получие, велась за 1936 год и 
1937 г. водительская бухгалте
рия, которая составляла потолоч
ные балансы. Так по балансу на 
1 января 1937 года задолжен
ность показана в 9 тысяч рублей, 
а но документам 14.500 руолей. 
учет поступления квартплаты вел 
сл безобразно и путанно.

Сейчас руководит бухгалтери
ей III ПриНГИи, который иод ви
дим <подготовки отчетности *

знатольно запутывает учет. Посту 
нление квартплаты учитывает на 
вымышленном счете 1572 для 
окончательного зал уты на и и я.

| Не лучше обстоит дело й с ос 
военном капиталовложений. Из 
отпущенных средств в 915.4 тыс. 
рублей на 1-о октября освоена 

I только половина, строительный 
же сезон подходит к концу. Ни
чем иным нельзя об'иенпть, как 

1 только стайкой на срыв освоения
' капиталовложений со стороны гор-
комхоза, наи|пгмор, из сумм опту 
щепных ага строительстио 
соединяющий город 

25 тысяч

co

ll

моста 
с поселком 

на «разные» 
только 3.500и уймы использовано

рублей, а на сегодня нот еще пи 
одного бревна и к строительству 
еще не приступали. Областной 
центр Хакассии —  Абакан должен 
быть культурным, для этого от
пущены средства, но и здесь так 
же сорваны работы. Освоено ка
питаловложений на* уличное осно
шение только 1.8 тысяч рублей 
из отпущенных 15,6 тысяч руо
лей. Очистка города — вместо

15 1 тысяч рублей освоено толь
ко 7.100 рублей; утопленный ко 
лодоц, вместо 10 тысяч рублей 
освоено 1.5 тысяч рублей. Засьга 
к у логов в саду прекратили из от 
пущенных средств в 20 тысяч 
рублей использовано только — 
4.500 рублей.

Имея недостаток в жилфонде, 
горкомхоз произвел работы только 
на 37,9 щюцентов по готовности, 
из 177 тысяч рублей использовано 
только HI.7 тысяч рублен. Прини
мал участие н срыве строительства 
бывший пред. облисполкома. Иа мо
щение и другие назначения средс.т 
ва в сумме 406 тысяч рублей 
Торосовым были аадержаиы и спу
щены только в 3-м квартале на 
4-й квартал.

Как*это все назвать?
Но ясно - ли, что здесь -рука 

классового врага делает свое гнус 
ное дело. Необходимо немедленно 
заинтересоваться горкомхозом и 
нодоиустить дальше развала* паше 
го коммунального хозяйства.

Другое, Ходанов.

на работу, хлеб на токах сва 
лен в кучи и гориг, но пред
седатель колхоза Быков п 
завхоз Рассохин смотрят на 
это ра внодушно.

ЗЕМ ЛЯК.

Отв. редактор П. Сапрыкин.

Л т Ж  требуется Т ” р.
хаиии по автоделу. Оплата по со 
глашению. Квартирой обеспеччва 
ем.Обращаться: раз'езд Ороситель 
ный, артель 1-я пятилетка.

Правление.

Строительству Хакзолото в го-

требуются щиниГплот
НИНИ, Ш ТУКАТУРЫ . ЧЕРНОРА 
БОЧИЕ.

Все рабочие полностью обеспе
чиваются теплой одеждой,обувью, 
удеш евленным питанием, в столо 
вой.Квартиры не. предоставляютс». 
Обращаться. Хакассмая №  43. Хак 
золото.

открывает
Красноярский учитель

ский институт
в городе Пбакаие 
курсы по подготов 

не в институт без отрыва от 
производства. На курсы при
нимаются лица, имеющие среднее 
образование.При поступлении пред 
являются донументы: автобиогра 
фия,справка об образовании, о ро 
ждении и состоянии здоровья.

Прием заявлений в облоно, ком 
натв N> 26, до 10 ноября 937 го- 
Д0% Дирекция.

Упон. сблямт 252 Т. 5250 3.2047 
типогр. из-ва обкома ВКГЦб) 
«Хызыл Хаиассияд г. Абакан,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1 нэября 1933 Г.
Понедельник

Орган Аанассмого обкома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

N* 2 5 2  (1 2 6 1 )
Окружное предвыборное совещание по выборам в Со

нет Национальностей, по Абаканскому избирательному окру 
гу, открывается Сегодня 1 ноября в 6 часов вечера в поме
щении Дома соцкультуры в Большом зале.

Регистрация прибывших представителей с 12 час. дня.
Председатель Абаканской избирательной комиссии 

по выборам в Совет Национальностей Монташкевич.
Секретарь Тоторов.

и з в е ц е ;».е

Трудящиеся советской Хакассии единодушно выдвигают своими кандидатами 
в депутаты Совета Союза и Совета Национальностей товарищей:

Анну Николаевну Тоторову, Сергея Михайловича Соболева. Петра Астафьевича Бабина

•Тоторэва Анна Николаевна

Своим кандидатом выставляем 
товарища ТОТОРОВУ

Резолюция общего собрания рабочих, специалистов и служащих 
Хонассного совхоза Овцевод, Усть-Лбанансного района

Собравшись на обшесов- 
чизное собрание, мы, рабо
чие, чабаны, специалисты и 
все трудящиеся совхоза го
рячо приветствуем первую 
кандидатуру в депутаты Вер
ховного Совета СССР, наше
го любимого вождя и вдохно
вителя наших побед товарища 
Сталина. С радостью присое
диняемся и отдадим свои го
лоса вместе, с трудящимися 
красной Москвы, Ленингра
да, Красноярска и других го
родом за родного Сталина.

Великому вождю револю
ции мы обязаны победой, 
одержанной над иностранны
ми интервентами, над бело-

ский Союз посылает своих 
избранников в Совет Нацио
нальностей и мы горды нра
вом, выдвигая от нашего сов
хоза в Совет Национально
стей товарища Тоторову, 
Анну Николаевну, бывшую 
работницу нашего совхоза, 
на деле умеющую проводить 
линию партии и беспощадно 
бороться за дело Ленина- 
Сталина. Не сомневаемся, что 
наш кандидат в депутаты 
Совета Национальностей А Н. 
Тоторона оправдает высокое 
доверие, оказанное ей тру
дящимися нашего совхоза.

Товарищ Тоторова А. Н.,
„ воспитанная партией Ленина—

гвардейскими хищн и к а м и, с таЛцна, испытавшая байскую
контрреволюционными троц
кистско—знновье веко — буха
ринскими предателями, шпио
нами и диверсантами.

Собрание, обсудив вопрос 
о выдвижении кандидатуры в 
депутаты Совета Националь
ностей от Абаканского изби
рательного округа, своим 
кандидатом выдвигает това
рища Тоторову Анну Нико
лаевну, которая до раскре
пощения хакасского народа 
испытала на себе всю зве
риную байскую эксплоатацию. 
Великий Октябрь 1917 года

эксплоатацию, ведет непри
миримую борьбу с врагами 
народа и будет верным за
щитником национальных ин
тересов и особенностей, по
этому мы ее, как верную дочь 
хакасского народа, выдвигаем 
кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей и просим 
товарища Тоторову дать свое 
согласие баллотироваться в 
нашем избирательном округе.

Обращаемся ко всем изби
рателям Абаканского округа 
но выборам в Совет Нацио-

сброскл вековой двойной нальностей с просьбой под
держать нашу кандидатуру. 

Да здравствует нерушимая 
пробудил творческие силы и дружба многонациональных

гнете трудолюбивого, талант
ливого хакасского народа

воспитал тысячи верных сы
нов великой партии Ленина- 
Сталина.

Многонациональный Совет-

народов СССР!
Да здравствует вождь на

родов СССР великий, люби
мый Сталин!

Соболев Сергей Михайлович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО | 
СОБРАНИН КОЛХОЗА 

„ИЗЫХ“ , АСКНЗСКОГО 
РАЙОНА, ХАКАССКОЙ 

ОБЛАСТИ
Обсудив вопрос о выдвижении 

кандидата в депутаты Совета Гою 
за Неравного Совета СЯСР по Аба 
канскому избирательному округу, 
общее собрание колхозников кол
хоза -Изых* постановляет:

1. Кандидатом в депутаты Гоне 
та Сонма Верховного Совета (М'1 
по Абаканскому избирательному ок 
ругу «гг колхозников колхоза 
«Н'зых > выдвинуть руководителе 
большевиков Красноярского края,

1 первого секретари Краевого Коми 
тота Всесоюзной Коммунистиче
ской партии большевиков Сергея 
Михайловича Соболева.

V. Просить товарища Соболева, 
дать свое согласие на баллоти
ровку в депутаты Совета Союза 
Ьерхонного Совета (-СГ/Г но Аба 
канскому избирательному округу 
от колхозников колхоза «Пзых».

Но поручению общего собрания 
нолхозников и колхозниц колхоза 
„Изьи“ президиум собрания.

Бабин Петр Астафьевич

Н А Ш А  Ж И З Н Ь  С Ч А С Т Л И В А Я  
И Р А Д О С Т Н А Я

Колхозники и колхозницы, 
старые и молодые, мужчины 
и женщины колхоза .Рнисей*, 
Бейского района, собрались 
сегодня для того, чтобы выл 
нинуть кандидатуру н О вет 
11ацнональностей.

Первое слово на собрании 
взял Нежурнн Тихон Дмитри 
евич.

— 11 часто вспоминаю ста 
рую,жизнь,—говорит он,- нас 
не учили и не думали учить. 
Росли мы темными, забитыми 
людьми. А посмотрю сейчас. 
Паши дети учатся, о счастьи 
их заботится наша партия и 
лучший друг детей товарищ 
Сталин, его неустанную забо 
ту я испытываю и на себе. Не 
так давно по многосемейности 
я Получил 2000 рублей.

И вот сегодня нам представ 
ляется право выбрать своего 
кандидата в нашу Верховную 
власть.

Я предлагаю выдвинуть кан 
дидатом председателя колхо 
за „Путь к социализму-,Иудин 
ского сельсовета, орденоносца 
Петра Евстафьевича Бабина. 
Мы с ним вместе громили Кол 
чака. Он всегда был виере 
ли. Я помню случаи когда его 
ранили и все же несмотря на 
это, он пошел в бой. Он и 
сейчас на социалистическом 
фронте впереди. Его колхоз

один из лучших в нашей Ха 
кассии.

По-моему товарищу Бабину 
можно вполне доверить у и 
равлять государством.

С большим вниманием кол 
хозннки выслушали товарища 
Полищука, работающего в кол 
хозе пастухом.
—Мон отец, —заявляет он,— 

много лет батрачил на по 
мещнков. Был неграмотный 
Жизнь была невыносимо тя 
желой. Поехал он в Сибирь 
искать счастья и здесь опять 
попал в кабалу к кулакам.

А сейчас у нас совсем 
иное. Дети мои учатся в шко 
ле, живем мы хорошо. Все 
это мы получили благодаря на 

juiero великого и мудрого нож 
дя народов товарища Сталина, 
за которого и с радостью от
дам свой голос. Любимый 
Сталин будет избранником все 
го советского народа.

Я поддерживаю предложе
ние тов. Нежурина о выдви
жении кандидатуры в депута 
ты Совета Национальностей 
тов. Бабина как преданно 
го бойца за дело партии Ленина 
—Сталина.

Общее собрание колхознн 
ков единогласно принимает 
кандидатуру товарища Баби
на и обратилось к нему с про 
сьбой дать согласие баллоти 
роваться по Аскизскому изби 
рательному округу.

Ростовцев.



С О ВЕТ С К Н Я  ХА КА С С И Я 1 ноября :9Э7 г N9 252 (126!)

КАНДИДАТ СВОБОДНОГО НАРОДА На предвыборном собрании в нолхозе ,,Изы х‘
свыше 30ft рабочих, -"специи- j стух, в прошлом заоитаи и угие-’- 

листов и служащих Хакасского тенная хакасска, благодари : 
совхоза ..овцевпд‘% Усть - Аба- Легашеко - Сталинской иациональ ; 
панского района, 30 октября со0|»а пой политике выросла в руководи ; 
ляп. в совхозный клуб, чтобы об* j теля масс и теперь работает се- 1 
< удить вопрос исключительной по кретарем райкома партии, вполне 
лтгппеской важности —  наметить заслуживает т«.го, чтобы мы ее п*^ 
кандидата в депутаты Совета На* | слали н наш Верховный орган 
цнтоаяьшитей Верховного ( овета (бурные аплодисменты).
CCCI*, -\ I  - U iil — ^ пнаю Анну НиколаевЬу.как i

Торжественные звуки'' духового одну из лучших хакасок нашей ! 
ом ш ра разливаются по всей тер области, —  начала свои» речь на 
м гм ш  совхоза. Клуб нере.иолпеп. j хакасском языке чаоаи 4-и фер- j 
Скоро начало. После избрания пре мы тов. Кикзянова, —  она mi о- ( 
эдиума ва трибуну поднимается s юму нас, хакаосок л а ^ м л ! |  
т и п и »  чабан четвертой 4«рмы; ше я была совершенно иеграмот-. 
товарищ Чай данов. Си говорит яая, не знала даже ч м т а ь ■ 
на своем родном хакасском язы- ранне, неграмотной па* тутпьоН и 
не (50 т т .  участников собрания ; батрачкой была и товарищ Тето- 

хакас ы), о том каюпга бес рова. а теперь она секретарь рай . 
„равными были хакассы но 1>от>- кома партии. Я горячо В Д * '1' 
mnmt и какими нравами, благо- i ваш предложение тон. Чайданова 
1йоя ocvDiветвлению Леиипско - J о выдвижении кандидатуры Ашш 
& с ы Г » а . п ь » « й  и«Д*т«- Н „«м м ин н леп>тмы

1.Я11 i ifчдтюте* теперь j ИащкяшыюркЛ и на»**».. что 
дап № ! I Айна Николаевна оправгает паше

. высокое доверие.

Колхозники колхоза „И зы х“  выдвинули кандидатом в д епутаты  
Совета Союза секретаря краевого к о м и те та  ВКП (о )

товарища СО БО ЛЕВА
Хозяйство колхоза «Изых» раз

бросано на площади 25 километров. 
Несмотря на большое расстояние,

Хоха Черты пине в и другие. Соб
рание утверждает повестку дня: 
выдвижение кандидата в депутаты

отделяющее животноводческие фер- Совета Союза, выборы представите- 
мы от нолевых станов, колхоявики лей на окружное предвыборное соо-

выступленин знатный 
щает

Затем выступила чабан 3-й Фер
мы товарищ Tyi у;клко1 1 п.

— Товарищ Тоторова добилась 
такого пониж ения благодаря то

— Хакассия cr.ua нсузнавае 
мой,—  продолжает он, —  хакас- , 
скин народ, как и вся наша вели I 
кая страна, под руководством пар 
тип и дорогого Сталина стал иа за*, 
япггочныи и культурный путь.

£  ГО. что шцпяя, Д -тоиа мастьu.-rvit слоботными гижданами vaj »
пстчкого Союза намечают капдида и №*дь ««родов, мх.Жя Стмм,
тов в депутаты Верховного Сове,- неустанно заботятся о нас, хакас
та, И мы с вами собрались, ело ^  I
V» чтобы ВЫДВИНУТЬ достойную
кат«ИГП'\- в наш Верховный ор -у-Г.ыыиаи «пцада. па.тушы» Ач
гай '• * . н а  Николаевна Тоторова Теперь

. I шийим. руководит большим районом. Мы—Кото же мы должны выдви- г.
I n . ’  Я  думаю нам л у * " "  выдай все отже* таки» ■ т и .  кап то
нуть такого, который п м ^ - ч  " "  кариш Т и то в а . поточу это пая

ату возможность обеспечивает С та 
лннская Конституция и лично то 
варищ Сталин. Я с радостью бу 
ду голосовать за тов. Тоторову 
(аплодисменты).

На атим п*браиии иыстуиали 
чабаны. специалисты, домашние 
хозяйки и служащие совхоза и 
все они горячо приветствовали 
И|*едлмгение товарища Чайданова

и колхозницы ровно в назиачевое 
время собрались на собрание, посвя
щенное выдвижению кандидата в 
депутаты Совета Союза.

Перед открытием собрания высту
пил с краткой речью председатель 
облисполкома товарищ Инкижеков.
Товарищ Инкижеков говорил о ве
личайшем значении предвыборной 
кампании, развернувшейся в пашей 
стране. Он говорил о том, что весь I руководством 
советский парод единодушно выдви | хоанаи жизн 
гает первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР вел и коп» 
вождя народов товарища Сталина.
При упоминании имени товарища 
Сталина колхозники 
аплодируют.

Единогласно избирают президиум 
собрания. К s президиум собрании 
избираются лучшие люди—орденоно
сец товарищ Каблуков, орденоносец

рапне.
Но первому вопросу повестки дпя 

слово представляется любимцу кол- 
лоза, знатному чабану, орденоносцу

К<*т мы сейчас будем обсуждать 
кандидата в Верховные органы 
власти, а ведь в старое время мы 
об «том и думать даже не могли. 
Раньше кулаки и другие эвеплоата- 
торы сами себя выдвигали.

Я  недавно ездил в Красноярск и 
долго беседовал с секретарем край 
кома партии товарищем Соболевым.

Хохе Чертыгагаеву. ’ Товарищ!Он у меня расспрашивал о том, клк 
Чертыгашрв говорит на своем род-1 мы работаем, как живем, чем нуж
ном языке. Он говорит немного, но по помочь. Он интересовался всем-1 
зажигательно. Первые слова своего мелочами колхозной жизни, л  вно

чабан посвя щу предложение выдвинуть товаре- 
великому Сталину, под чьим)ща Соболева от нашего колхоза в 

i;t да на радостная-кол Совет Союза но Абаканскому изби- 
■>*. \ рателыюму ««кругу.

Предложение товарища Чертыга* 
шева горячо поддерживают товари
щи Добров. Сартиков, Лршавов 
н др. Собрание единогласно решил* 
выдвинуть кандидатом- в депутаты 
Совета Союза от Абаканского избирэ. 
тельного округа первого секретарл

— Я  долгое время был батраком. 
Кулаки на до мной всячески нздева 
лись и даже били меня. Советская 
власть и товарищ Сталин сделали 

долго и бурно|мою жизнь хорошей и веселой
живу зажиточно и радостно, л ме

И

ни всего вдоволь. Имею 10 овец,
:г коровы, а ДЛЯ веселья есть нате Красноярского краевой» коми; 
фон. Как живу я, так живут мил-|ВКИ(б) товарища Соболева. 
лиоиы колхозников нашей страны, i
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ранил бы наше доверие

__д считаю, что самой лучшей
кандидатурой в допутаты Сонета
Национальностей от личного Аба
канского округа будет товарищ 
Тоторова. Анна Николаевна 
(взрыв аплодисментов).

—Анна Николаевна долгое нре- 
мя работала в нашем совхозе 
П|1едйе-датрлем рабочего комитета,„  о выдвижении кандидатуры тов.

продолжает товарищ 1аГгШов, т  >Boft „  (V>B0T Националыю-

- * ** * *  т,>лько с-п* Ifepxowioro Совета,
рабочие coBxo.iii. но и ок]»ужаю-
шие иолоапиют. Она бывпгий па- ^^Рпи*

Товарищ СТАЛИН в ЬЯ конной армии.

Вчера утром за 2 часа до нача
ла работы все рабочие и служащие 
Абаканского мясокомбината собра
лись па предвыборное собрание. 
Никогда еще собрание не было так 
многолюдно, так торжественно.

Первое слово взял старейший ра
бочий Черногорских копей, товарищ 
Чернов Григорий Афанасьевич.

—Л и всо мы, сидящие здесь 
па собрании, с большой радостью 
ждали этого дня,—начал свою речь 
тов. Черков,— Сталинская Констяту 
пин предоставила нам такие права, 
что пн в одной капнталястяческой 
стране рабочий класс и беднейшее 
крестьянство не пользуются такими 
правами.

Мы, товарищи рабочие,—говорит 
Григорий Афанасевич,— собрались 
сюда, чтобы выдвииуть кандидатуру 
в депутаты Совета Национальностей 
непоколебимого борца за дело пар
тии Ленина—Сталина. В  нашей 
Хакасской области имеются такие 
люди, которые воспитаны люби
мым вождем и учителем товари
щем Сталиным, которые в любую 

г ту готовы отдать свою жизнь

за дело рабочего класса и трудово-j 
го крестьянства.

Рабочие, инженеры, техники и ( 
служащие Черногорских коней и Аба, 
канского совхоза сОвцевод>на пред- j 
выборных собраниях выдвинули кап ( 
дидатом в Совет Национальностей 
воспитанницу коммунистической пар 
тин— Анну Николаевпу Тоторову.

Прежде чем приступить к обсуж 
дению ее кандидатуры я должен 
рассказать товарищам о жизни и 
деятельности Анны Николаевны. Я 
знаю товарища Тоторову с малых 
лет, и ее родителей знаю с 1007 
года. Отец Анны Николаевны всю 
жизнь батрачил в деревне Толчие 
у кулаков Ходюковы.х и Колмако- 
вых.

Вторично я встретился с семьей 
тов. Тоторовой в 1926 году, отца 
Анны Николаевны уже в живых не 
было, она жила с одной матерью. 
Но мать не в состоянии была про
кормит!» ее и Анна Николаевна вы
нуждена была работать у кулаков 
в деревне Толчие Бородинского сель 
совета. Живя в батраках, она упор 

1 по самостоятельно училась и одно

нремеино выполнила большую обще
ственную работу.

Товарищ Тоторова организовала 
комсомольскую ячейку и активно 
работала в комсомоле. Анна Нико
лаевна организовала драмкружок 
и струнный оркестр и сама принн 
мала активное участие в работе 
кружков. В тоже время тов. Тоторо 
ва была членом Бородинского сель 
совета. Опа, как члеп сельского 
совета, в 1926 году активно принн 
мала участие но сбору средств в 
помощь английским рабочим--горня
кам. т

Непримиримую борьбу товарищ 1о
торова вела с кулачеством, байст
вом и шаманством, разоблачай во
ров, жуликов и самогонщиков.

Я счастлив заявить, — говорит 
Григорий Афанасьевич, —  что мне 
пришлось оказать ей некоторую по
мощь, когда оиа была батрачкой н 
неграмотной, то-есть она спросила 
меня как поступить с кулаком, у 
которого она батрачила около трех 
лет и он, выгнав ес, не заплатив 
ни копейки, насильно снял с нее 
последнюю шубу, катанки и пальто. 
Н ей написал заявление, она его 
подала в народный суд И с 8Т0Г0 
кровопийца кулака Боградскин на
родный суд взыскал в пользу тов.

Тоторовой причитающунГсумму за ее 
круглосуточную работу.

В марте 1927 года на окружном] 
с‘езде советов Анна Николаевна бы-( 
ла избрана членом окрисполкома 
и потом окружной исполнительный 
комитет послал Анну Николаевну на 
работу заведующим земельного отде
ла Чебаковского райисполкома. 1ам 
тов. Тоторова прекрасно выполняла 
порученную ей работу.

Работая заведующим районного 
земельного отдела, она проявляла 
особенную заботу и борьбу за пра
вильное землеустройство и лесоуст
ройство в Чебаках. Она принимала 
активное участие в организации кол 
хозов и вела жестокую борьбу с ку
лачеством и байством.

В конце 1936 года Анна Нико
лаевна была вторично избрана чле
ном Бородинского сельсовета, а на 
с‘езде советов Боградского района 
ее избрали членом райисполкома.

Партийная организация послала 
тов. Тоторову работать в Черногор
ские угольные копи. Там она рабо
тала председателем шахткома шах
ты Л& 7. Она упорно боролась за 

I успешное выполнение производствен- 
1 noil программы, за техник) безо-

пас ноет и [и за культурный бит 
рабочего.

Рабочие Черногорска и Абакан
ского совхоза «Овцевод» зная, чти 
товарищ Тоторова и н дальнейшем 
[будет прекрасно выполнять дове
рие партии, рабочего класса и кол
хозного крестьянства, единогласно 
выдвинули Анну Николаевну кан
дидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей. Н призываю вас, то
варищи рабочие, поддержать иаше 
решение (бурные аплодисменты)

После речи Григория Афанасье
вича выступили т.т. Веретнови. 
Кузьминский и другие. Все вь.- 
ступающие активно присоединялись 
к предложению товарища Чернова 
и единогласно приняли решение 
присоединиться к предложен иго рабо
чих Черногорских угольных копей л 
рабочих совхоза «Овцевод*. Мы, 
— говорится в принятой резолюции 
— просим избирателей Абаканского 
избирательного округа иоддержат / 
нашу кандидатуру. Тов. Тоторова 
без всякого сомнения оиравдает до
верие трудящихся Абаканского из
бирательного округа

А. Морозов
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С О ВЕТ С КА Я  ХА КА ССИ Я

p a w w f  п п ш ш и е , и н ж е н е р ы  и т е х н и к и
КРАСНОЯРСКОГО ДЕПО ВЫДВИНУЛИ к а н д и д а т о м  в 

СОВЕТ СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ КРАЕВОГО КОМИТЕТА 
ВКП(О) ТОВАРИЩА СОБОЛЕВА С. М.

К р а с н о яр ск , 29 о ктяб р я,| 
( К р а с Т А С С ) .

П олторы  ты сячи  рабочих, 
инж енеров, сл уж а щ и х , техни 
ков ж елезн о д ор о ж н ого  депо 
собрались, чтоб ы  вы д ви н уть  
кандидатов и д е п ута ты  В е р

прод олж ает Б с с п я т о в , для то 
ГО ч то б ы  н а м е ти ть  л у ч ш и х  
лю д ей  п С о в е т  С о ю за та ки х , 
ко тор ы е  беззаветн о  бо р о ли сь  
за и н тер есы  т р уд ящ и х ся . П о  
э то м у  я вы двигаю  кандидл 
т у р у  С ер ге я  М и х ай ло ви ча

хонного с о н е т а  С С С Р ,  " е р  С о бо л ева , « ^ с т а р я  краевого  
тр и бун у  поднялся уб е  ко м и тета , dxvui tвым на -, * . 

ленный сединой старейш ий  
рабочий К р асн о яр ско го  депо 
однн из старой гвардии ж е

С о б о л ев  недавно » наш ем 
крае , но и за это  врем я мно 
гне рабочие, колхозники

иди I» -I | |
лезнод орож ников И лларион 
Д м и тр иевич  В е с п я т о в . П ро 
сты е  зад уш евн ы е  слова он

ю т его  лично , как 
бо л ьш еви ка .

Однн за другим

зна 
сто йко го

выступают

п освящ ает т о к т о  M .” n p i ;  | Р ^ о ч и е . 1
жизнь трудящимся I единодушно »расную

наш ей великой  родины тона 
пиш у С тали ну .

Т о вар и щ  Б е с п я т о в  нспоми 
н аст  комедию  вы боров в го 
суд ар ственн ую  д ум у при на

предложение 
вы д виж ени и
С о ве т  С ою за 
лева .

С обрание  единогласно

Б е сп ято н а  о
кандидатом  н 

товарищ а С о б о

ио
канднда 

Сои»
С обо лева  С . М .,

кр естьян . 1'азие м о ж но  .» » « , .......- гмо1

молодыми. Мы собрались, I Сталину.

ре и рассказывает о.тяжелом становило вы двинув кяиди

гнс1  "  1 ж н о ° Ч срав I за Мтоварищ а Г .оболева  С . И
‘ „nmiuin U. II4UK I пил бурныеаплодисменты

Как Черногорский 
горсовет готовит 

избирательные участки
В с я  I 

Стьк» п 
Верхов 
нию
ronCQBi

ны

лем

ьш е  
I ЛО п о д и  

ДЛЯ изб И] 
НО TOB.Mt
сом  нее i

Преподаватели, научные работники Красноярского 
лесотехнического института выдвинули кандидатом 

в Совет Союза сенретаря краевого комитета внщ о  
товарища Соболева С. М.

(Новый ПАЙ К АТ И З О Г И В - . выпущенный К  ?0 - Т М
с кой Социалистической революции)

лгтию Вгликой Октябрь-

КРАСН0ЯРСК, 29 октября (Крас 
ТАСС). Вчера на двухтысячном соб
рании лесотехнического института 
студент— отличник третьего курса 
товарищ Саломатов предложил выд 
випуть кандидатом в Совет < оюза 
секретаря крайкома ВКП(б) товари 
ща Соболева. Товарищ Саломатов 
рассказал собранию о том. как то 
варищ Соболеве пятнадцати лет ра 
ботал в Петрограде на Балтийском 

заводе. С

го нам нужны люди кристальной j 
чистоты. Такие люди у нас есть, j 
Первый избранник многомиллионного, 
народа будет товарищ Сталин! (бур; 
ные аплодисменты). 11 поддерживаю j 
выдвинутую товарищем < аломаю 
вым кандидатуру в депутаты < овета 
Союза Сергея Михайловича Соболева. 
потому что товарищ Соболев является 
верным сыном коммунистической нар 
тин и нашего великого народа. На 

крайкома партии

Советсний народ выдвигает  
своих нандидатов

в Верховный Совет СССР

Н а  и збир ательном  
стан ц и я  Ч ер н о го р ск  
эл е к тр и ч е ск о го  ос вен 
и сам о  пом ещ ение  не 
топ лен о .

К о гд а  п р ед ло ж и ли  р. 
с т в у  тр е ста  .Х акчс  
Д у д у е в у  и Т к а ч е в у  пр 
на э т о т  и збирательны й  
то к  врем енное  электр 
щ ен и е , т о  они о тв е тн  
ка зо м , м о ти в и р у я  тег 
н е т  м атер и ал о в . О ка 
с я  м атер и ал  е с т ь  и 
т о  К р а с т о р г у  было 
200 м е тр о в  ко м н атн о й  
да б е з  в с я к о го  разгон

Ч е р н о го р ск и й  горсо 
ш ал  в дни вы боров 
ч и т ь  и зб и р а те л ьн ы е  
всем  необход им ы м , 
о б ещ ан и е  пока  ч то  не 
н я е т с я .

юных .трибуне секретарь

ся одним на организаторов бомсомо.вию партия, выполним .идаяня
ла в Петрограде. Дни т а « « 0_*_.ворь. анкош t бо,ьШеаивои. Одним

из таких являетен товарищ Соболей. 
Он прошел настоящую школу, рано 
тая долгие годы под непосредствен 
ным руководством ближайших сорат

ве
воспитала

бы молодой Советской республики с 
многочисленными врагами восемнад 
цатилетним юношей он вступает в 
Красную гвардию, борется с оружием 
в руках на польском и южном фрон 
тах в рядах Красной Армии

— Ярко и полно познается великая 
ценность, завоеванного и записан 
ного Сталинской Конституцией, твор 
пом которой является наш великий 
Сталин, любимый родной наш Иосиф 
Виссарионович, говорит высту 
пившаи преподавательница технику 
ма Маргарита Ивановна Некрасова.

Мы ежедневно, ежечасно, ощуща 
ем заботу партии,товарища Сталина. 
Где, в ' какой стране так свобод 
но живут женщины, так весело ра 
достпо смеются дети. 9то только 
нас! Сегодня мы должны выдвинуть 
кандидата в Совет Союза. Дли :*то

Широки развернувшаяся по все 
чу Советскому Союзу избиратель
ная кампании ih> выбором и Beji 
ховвый С«в«*т СССР преиончилась 
н новую, яркую демонстрацию без

народов ва 1
делу Левина 

— Ога.пша. сво«‘й родной больше
вистской парттш и и* (талинскому 
Цоагг|)альному Кимнтсту, своему род 
ному Говетскому нрашпчмытну.

Трудящиеся (Т/М* на jip(viB«ioop 
ных совещаниях с гордостью п»во 
рят о»** огромных всемирно кстори 
чоских нобедапс СССР и выдншмют 
творца счастливой жизни товари-

НИКОВ великого Сталина, пламенного 
трибуна революции,незабвеиноп>С. М. 
Кирова и талантливейшего больше 
вистского руководителя А. А Жданова

Рабочие многих Ленинградских 
заводов, знавшие товарища Соболева, 
любили его за преданность партии, 
товарищу Сталину и за пепримнри 
мость к врагам народа. Собрание 
единогласно приняло решение выд 
винуть товарища Соболева в Совет 
Союза от Красноярского избирател»

первым кандидатом 
Верховно!» Совета

ща (талннл 
к депутаты 
COOP. ‘

Единодушно с оГ|и»мныч иод е- 
мом выдвигаются кандидатами н 
депутаты Верховно!» Совета СССР 
ближайшие соратники товарища 
<'талина. товарюцн Молотов. 
Каганович. Ворошилов, Калинин, 
Анд|ич‘В. Мшсоин. Чубарь. «Кдапов. 
Кжов.

комиссар маиппюстрогния V. Д. 
Гц|\чкин —  от • 1л зтоуо ТОЛ'КОП I 
инетру^нталыюго комбината ние 
ни Ленина, колхозница —  ордено 
носоц. неутомимый 0о1ищ за К0.1- 
хозное ст|мйгпрльство b. II. Волко 
на —чуг ио.гхозл «Красный колос», 
\тюл<мювского района, Орджони- 
кидзевскоп» ’края, популярнейший 
(Шродный поэт Дагестана <1|*дено- 
носец Сулейман Ста.1ьский —  от 
нефтепромысла H.MwpTaiu (Даге
стан): коаг.шдующий войсками Г»е 
.и»руеокопо военного <иг|»уга коман 

порю но ранга 11. П. Белов 
от Нриямннской >1ТЧ" Борисов 

ciuiro 1г.юират»\нлйпч» округа Бело 
ругск »п ССР , передовая стахаиов 
ка Пналовсыгх фаб|»ик выдвинутая 
.илми'пгг'мем директор» ф.1ц*ики 
Но но - Ивановская мануфактура 
Б. А. Гоноооблева —  »»т предвы
борной» окружвого совещания Ива 
новского го|юдского И'.н\нрате,тьно- 
I» окрупа.

Р А З Д О Л 1

ЖДЕМ ПОМОЩИ
Н е с к о л ь к о  раз пере 

организация ocoaonaxnva 
хоза имени Т ельм ан а  
щ ал ась  за по м о щ ью  вгор ( 
и облОСО, что б ы  он» п
гли  н алад и ть  работу. Им
е я  п атр о н ы , про тивогаз  
е ш е  кое  каки е  принадлс 
с ти , но р а б о тн и ки  об.т 
о тд е л ы в а ю тс я  молчание

Колхозники обратила 
п р о сьб о й  приела И! 
тора для принятия но;
с т р е л ь б е , но ннструк < 
си х  пор не бы л.

спрашива
облОСС

В ШкМеднш*
ного округа. Бурей оваций собрание депутаты Сойота 
приняло приветствие родному вели /ы: 
кому Сталину

дни кандидатами в 
Союза вы 1НИНУ-

гье5
ОИ!

Предоктябрьское социалистическое соревнование

j s r i s s ;  .- s  I “ я а 1
i s s s  sss rs£ *z  Г  Ь  Z S Z . ~ь
годовщину Ьеликой 0ктябрьс1И)й | щцм под емои проходит Стаханов- 
социалистической революции новы 
ми производственными победами.

Карагандинские горняки шахт 
имени Горького, имени Калинина,
Ле 7, У? 19 к других в процессе 
предоктябрьского соревнования пе

Г* числе выдвинутых кандидатов 
в депутаты Сонета Национально
стей: отважный полярник Герой 
(онетскою Союза И. Д. Папаннн
— от Онежского завода Петрола 
водского и.юнрательного округа 
Каре.н.ской АССР., заметите .и. на 
чальника Главсевморпути; Герой 
(оветхча>го Союза М. И. 11к*лел«в
—  от швейной фабрики имени

ikiiTmaft стахановец - железно 
дорожник, первый кривоносояец 
Октябрьской железной дороги ны
не начальник депо сортировочная-  ̂ ------ - тииушм. nann
'НнтеГижан В. Д. Богданов —  от Кирова центрального городского из 
же.юлнодо|м»аа№П) узла станции бирательного округа -----

скнй месячник, посвященный двад 
цатой годовщине Сктября.

Суточная добыча нефти ио 
тресту за последние две декады 
превышает плановое задание.

(ТАСС).

Ратагао - Внтч^скаи., шираннч- 
ннк А. .М. Абрамов имеющий че- 
тыре 1нюш|к‘ния, а также награ
ды за хорошую работу заставы— 
от колхозников артели «Заря со 

! цнализма», Заславльского района. 
Белорусской С( Г; директор Москов

города
Орджоникидзе (северная Осетия) 
командующий Черноморским фло
том, активный частник экспедиции 
по спасению челюскинцев., бывший 
начальник экснеднщш на ледоколе 
„Ь*расин“  орденоносец И. Смир
нов—от

Долго ли. 
работники из 
горОСО будут отсижнв 
в кабинетах. И к 
думают проводить в > 
решения I l l-го пленума 
Осоавиахима.

Сибиреков 
Г одалиев

Н И  О Т В Е Т А  
Н И  П Р И В Е Т А

Таштыпский райсобес ^  
в июне направил Д °кУме .̂,:' 
гр-ки Доценко в облсоо> _■ 
на получение пенсии- ■ 
бюрократы нз облсобесл - 
хотят даже ответить, " ^ 
этими документами он« * 
лали ? У  гра ж данкн 
трое детей, сама не

Свердловской Квпаторий-1 работать, она »кажды<
ского автозавода имени Ст,1Л,®ц !ской трикотажной фабрики(Коым) (ходит и справляется чт: ^ 
П. А. Лихачев —  от Каетореисьой 1 .- I лано и всегда получас-

области., народный 1 ( (TACCV ‘ и тот же ответ.

день
сде-

МТС, Курткой



С О В ЕГС К Л Я  Х Я К Я С С И Я

В О Е Н Н Ы Е  ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(Ыоринпющпр Шанхай Китай- 

нейска после ожесточенных 
Wl’,p ц( I ьтпчшом численно, a 
также технически превосходящих 
jrtjunfi»! \ «’ii.i 11a ших «Тонин на

IHUIVimiVHHYK) нторую ля
Mil"

Гопо|)91оо Шанхая, .пиши питай» 
гнй.х нойск г(‘йча/* приходит идоль 
южного порога канала Оучяьпу- 
Ь'рпк. Огганшийги н Чанео (север
ный кмртал Шанхая) батальон 

китийской iiiiniuiiii. щшдолжлет 
защищать занимаемые нм пакгау
зы на сонорном ие-регу Сучжоуско- 
(VI канала. Японская пехота ненре, 
рывно обстреливает пакгаузы на 
пулечотч и. по всякая попытка при 
•'мшиться вплотную к пакгаузам, 
;*.1:мК1,п1вад̂ тгя иоудачвН. Храбрые 

шипniH.il набрасывают наступаю 
in \ ручными гранатами. Несмот
ря на опасность, к пакгаузам иро-

ощкиптеи толпы китайски* натри- 
"тон. которые пытаются иородать 
продукты кнтанеким бойцам ' 29 
«ктийри над пакгаузами появился 
огромный новый китайский флаг 
который, ичниимому. был передан 
по'нло нчосто с И|»олуктамп.

Ио ланндоишо кла
ла да- 

кнтайекие

Н1КИ1СКПХ
п и . нионцы ставит своей 
чей полностью изгнать 
HoiicKa, ил Шанхая.

I* < енорном Китие П|мцол;ки|пт- 
<••.1 кронощюлнтньге бои 
цин Шаньси. Чаоп N ниродни-ре- 
во.чюцнонноП армии 77 октября ла 
хватили кч май ди мо нысоты л ок 
|>'.*стностях соления Гииькоу. а так 
Же п;род Шлнучи.ень сначала бо
ен. ii северн к части провинции 
Шаньси японцы, по китайским 
сшуоьчнгм. потеряли сиыпь* V0 ты 
снч убитыми, а также ранеными.

(ТАСС).
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О пайщиках не заботятся
В  Косоложинеком отделе

нии селыю, Саралинского 
района редко бывают нужные 
населению товары. Чтобы ку
пить необходимую вещь, на
до ехать в соседнее село.

Пайщики предложили пред
седателю сельпо Иитекоиу 
организовать в селе хлебный

ларек. Эго освободило бы 
некоторых женщин от печей, 
но Иптеков, чтобы не затруд
нять себя лишними заботами, 
такой ларек делать отказался.

Для отоваривания колхоз
ников в порядке хлебозакупа 
сельпо так ничего и не сде
лало. С.

Когда Сибиряков расчитается с колхозом
С 1936 года председатель 

сельхозартели имени Гельма
на, Усть- Абаканского района, 
Сибиряков Р. должен колхо 
зу 2500 рублей и до сих пор j
не расчитывается.

Не так давно под председа-

Х р о н и к
ЦИК СП I* утвердил товарища 

K;rau*ntm М. М. народным комис 
<, ■ м . ' tHiioiT промышленности.

на.ролного комиссара 
1ЦК>МЫШ.101МЮ(УГИ.

оборонной
* •* *

««х*
ЦИК t’O 1‘ утердил товарища 

’Л'нпсяиа И. Т. первым яим'ттнте- 
.*• ч народного комиссара «и}о|н*и- 
I пц промышленности..

illlli ( СС1’ ос-вободил тоиаршца 
i'vxHMOBiria М. .1. от обязанностей

Ц И К  СС С Р утвердил то 
варища Эйхе С. И. народным 
комиссаром з е м л е д с л и я 
СССР. * *»*

11ИК СС С Р освободил то 
варища Чернова М. А. or 
обязанностей народного ко 

' миссара земледелия СССР.
(Т ДСП.

Победитель футбольного первенства 
страны— Московская 
команда „Динамо“

30 октября в Москве на 
стадионе „Динамо" п присут 
ствин многих тысяч зрителей 
состоялась последняя кален 
.тарная игра на первенство 
СССР но футболу. Играли 
Московские футбольные ко 
манды „Спартак**, а такж е 
Щ КА. О т этой встречи за 
поело место „Спартаки" в ро 
ыгрыше первенства. В  слу 
ае выигрыша у Ц Д КА  чСпар 

чзк“ должен был набрать 38 
очков, то-есть количество оч 
*0в равное с командой М осков 
•.ого „Динамо". Тогда в бли

жайшие дни лидерам розыг 
ры та предстояла бы послед 
няя решающая встреча меж 
ду собой иа футбольное первен 
стно страны.

Но игра сложилась не в 
пользу „Спартака**. Она окон 
чнлась виичыо со счетом 2:2.

Победителем первенства 
СС С Р вышла футбольная ко 

[манда Московского „Динамо"
!— победитель „Кубка СССР". 
Второе место в розыгрыше 
заняла футбольная команда 
„Спартак44.

(ТАСС).

„У  оас не было авиационной 
промышленности.

У нас она есть теперь*4
(И . СТАЛИН).

На строительство города
Посажено 6600

корней деревьев
H-' iMiti итого года н городе \ба 

кине посажено <>700 различных де 
реш.ен. среди которых много ябло
ни и клена. ,’!■-ревья были нос а же 
ны в городской спа и в нолисады 
перед общественными домами.

(‘сенью в трояких скверах за- 
сажеио-400 KoplHi бальзамическо- 
Г(* тополя, влитого нз Хакасской 
опытной станции. Песоннни посад 
ки в городе Ашиапе щищзводнтся 
впервые.

„ В  Таштыпском 
леспродторге 

неблагополучно"
На помещенную под этим 

заголовком статью п газете 
„Советская Хакассия" от 8 ок 
тября, управление краевого 
треста Краслеспродторга со
общило. что факты, изложен 
ные в статье полностью под
твердились. Весь материал 
передан краевому прокурору 

|для привлечения виновных к 
ответственности.

тельством Сибнрякова правле 
ние колхоза вынесло решение 
не давать пимов колхозникам, 
которые должны колхозу, од
нако Сибиряков взял себе 4 
пары пимов.

М .К.

следил
vhoJJJ№  ZcMZfotf

„Незаконные наценки*'
На помещенную статью в 

газете „Советская Хакассия* 
от 10 октября о незаконных 
наценках вУйбитском сельпо, 
Хакпотребсоюл сообщил еле 
дующее:

Факты статьи полностью 
подтвердились, продавец Тер 
ский с работы снят, а мате 
риал передай прокурору для 
привлечения его к ответствен 
пости.

„Еще раз
о Нижегородцеве11

Под таким заголовком в| 
газете „Советская Хакассия" 
от 23 октября была помеще
на статья, на которую проку 
pop Таштыпского района нам} 
сообщил: . IНижегородцев привлечен к 
ответственности. Дело на него j 
передано в суд для рассмот
рения.

Бухгалтеру об'явлен 
строгий выговор

11и неопубликованное пись 
мо о том, что бухгалтер Сон 
ского лесокомбината ироян 
ляет грубость к рабочим, 
Уйбатекий лесокомбинат со 
обшил, что бухгалтеру Рыб 
цову об'явлен строгий выго! 
во р с ире ду и ре ж де н нем.

Нолиееич п р ивлекаем  
к ответственности

На неопубликованное пись
мо, которое было послано в 
следственные органы о вреди 
тельских действиях управ
ляющего Валыксинским золото 
продсийбом.нам сообщено, что 
Колиевнч привлекается к уго 
лонной ответственности.

Отв. редантор П. Сапрыкин.

Магазином „Гастроном"
производится доставка то 
варов на Д О М , после • заказа 
немедленно взимается за достав- 
ку товаров: ручных 1-50 и возо- 
вых 2*50.

ВРАЖЕСКИЕ ДЕЛА В БЯЛЫ КСШ ОЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Абаканский |~ЯРТППиЛМи 
магазин >. 9 н» d b I (JUHUIY!
Октябрьская №  11. торгует ежед- 
неы о с 7 часов утра до 12 часов 
ночи по 10 н о яб р я ..

Д И РЕКЦ И Я ,

IlppcTvиное отношение к ваиро* 
.!ч и нуждам учащихся, со сторо

ны директора Йеожиданской средней 
иколы Воробьева заставило учени- 
i . 7 класса <А» .1ебедеву покон
чить жизнь самоубийством.

I! .ной школе аа период 19-Ш —
’ * учеГшые года совершенно отсут
ствовала иолнтико-восинтательиая 
|:«имта, глушилась всякая инициати
ва учащихся, а ряд учителей прн- 
* ♦•ныли антисоветские методы пре
подавания, разлагали учеников и 
издевались над ними.

Преподаватель физики и мате
матики Примак заставлял учени
ков ио часу стоять на ногах, над
смехался над ними, давал нм все
возможные клички.

Учитель химии и биологии Ь*ор- 
вичецко, окончательно разложив
шийся в битовом и политическом 
t'TBomenini, применял явно хулиган- 
кие методы. Он доходил до такой 
наглости, что неоднократно вытал
кивал учеников из класса.

Этот пошляк Корня чеша» соблаа- 
вял и ра ала га л учениц, обещая нм 
подарки: платья, чулки и т. д. 
Ученица 4 класса Г», жила в интер
нате и нуждалась в материальной 
помощи. Пользуясь атим подлец 
Корни чей ко предложил ей свои \с- 

•луги. Стал покупать Для нее чулки, 
гавать денег и увлекать и уединен-1 
вые места. Когда* Корн и чей ко со
вершил свои гнусные намерения он 
выгнал ату ученицу иа интерната.

Девочка заболела и н::-зч стыда 
н позора ушла нз школы. Ио ире- 

j мя оргаииаации елки в школе 1о»р- 
пнченко приказал дежурить у елки 
девочкам Г. и Т. и когда они оста
лись одни, то он начал пристава п» 
к ним с пошлыми предложениями.

Такое хулиганство преподавате
лей наставило ряд учеников оросить 
школу. Так ушли иа школы Каза
ков, Петрова и др.

Корни чей ко был классным руьо- 
водителем, где училась Лебедева. 
Bioii ученице Корниченко совершен
но не* давал покоя. Ои несколько 

пытался соблазнить ее. пое- 
всевозможных покупок.раз

шал

Лебедева на ато не пошла. Они 
писала Ч заявления Корничонко, 
как* классному руководителю, про
сила его содействия, чтобы школа 
ее взяла на обеспечение.

Ни Корничонко бросил 2-е заявле
ние Лебедевой и заявил'. „Ничего 
не выйдет".

И начале учебного года она на
пасала заявление директору школы 
Воробьеву, где также просила взять 
се на обеспечение. Прошло много 
времени, а заявление Воробьев не 
разобрал и дотянул до тех пир, пока 
латравленнаи ученица Лебедева до
шла до самоуонйства.

||о заявлению матери 'Лебедевой 
се дочь домой приходила со слеза
ми и всегда обижалась на Примака.

Директор Воробьев отлично знал 
нее ати преступления преподава
телей, он знал о/юм, что Примак 
ходил к ученице II. на квартиру, 
опозорил ее. и она ушла из школы.

Комсомольцы учителя ('валова, Са
вельева и 11 етрова—Сем и рановатакже 
.шали нее ати факты,но умалчивали о 
„их v когда комсомольцы Сизов и 
Прибытков ниетаинли атот вопрос

на закрытом комсомольском соора- 
ння. с собрании яу выгнали.

1 Старший пионер-вожатый Петро
ва—Семирапова никакой воспитй*

|тельной работы не вела с тюнера
ми и и начале 1JKI7 учебного го
да совсем развалив работу ушла в 
отпуск.

Комсомольская организация ока
залась бессильной разоблачить .них 
мерзавцев и не помогла своевремен
но ученице Лебедевой.

Работники Таштыпского райкома 
комсомола бывали в зтон школе, но 
они не интересовались жизнью и 
бытом школьников, не интересова
лись и работой комсомольской и 
пионерской организациями.

За жизнь молодой цветущей де
вочки и за все свои преступные 
дела мерзавцы Воробьев, Примак и 
Корничонко должны понести суровую 
кару.

lie уйти от ответственности и ру
ководителям партийных и комсо
мольских организаций Таштыпского 
района. It нашей стране никому не 
И03В1ЛСН0 поенгатьна светлое счаст
ливое детство и юность наших со
ветских детей.

Строительству Хакзолото в го-

& л р е й у ю т с и :  Щий5мпЕлог
НИНИ, Ш Т У Н А Т У Р Ы , Ч ЕР Н О РД  
БО Ч И Е

Все рабочие полностью обеспе
чиваются теплой одеждой,обувью, 
удешевленным питанием, в столо 
в<»'».Квартиры не предоставляются. 
Обращаться: Хакасская Ns 43, Хак 
золото.

Красноярский учитель
ский институт

ПТиП Ы П ЯРТ D г0Р °Д е Абакане 
U ln p D ID a n i к ур сы  по подготов 
не в н н стк ту т  без отрыва от 
производства. На курсы при
нимаются лица, имеющие среднее 
образочание.Мри поступлении пред 
являются документы: автобиогра 
фия,справка об образовании, о ро 
ждении и состоянии здоровья.

Прием заявлении в облоно, ком 
ката N* 26, до 10 ноября 937 го
да. Дирекция.

Промартели TnQ fivPTPa за в га Р  
1-я пятилетке I j Ju U ju lU n  и ме
ханик по автоделу. Оплата по со 
глашению. Квартирой обеспечива 
ем.Обращаться:раз'езд Ороситель  
ный, артель 1*я пятилетка.

I Правление.

^  4680 i  2 0 6 4 ТЙпагр*фия и3-*8 обкома ВКП(6> «ХьИь,Л X »  г. Макан.

Пролетарии ice* стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й

X  A K A C C I I Я

♦♦
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Воскресенье
Орган Хакасского обкома 

ВНП(б) и облисполкома

«  Цена номера 10 иопеек ф  
•.................... * .................... t  турными обществами

J  СТАТЬЯ 141. Кандидаты при выборах выста-
• вляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечивает- 
J  ся за общественными организациями и общест-
• вами трудящихся: коммунистическими партийны- 
J  ми организациями, профессиональными союзами,

кооперативами, организациями молодежи, куль-

Лозунги Ц К ВКЩ б) к X X  годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции

, ^-----  --------------
1. Да здравствует XX годовщина Вели

кой Октябрьской социалистической ре
волюции в СССР!

2. За XX лет упорной борьбы рабо
чие и крестьяне СССР построили со
циалистическое общество трудящихся 
города и деревни. Укрепим силу и 
мощь первого в мире социалистиче
ского государства!

3. Фашистский террор, нищета, без
работица-вот удел трудящихся в стра
нах капитализма!

Уничтожение эксплоатации, свобод
ная зажиточная жизнь для трудящих
ся—вот итог нашей Октябрьской ре
волюции!

4. Старая Россия была убогая  ̂и бес
сильная. Советский Союз за ХХ^ лет 
стал могучей и обильной страной со
циализма. Да здравствует наша Октябрь
ская революция, принесшая счастье 
трудящимся СССР!,

5. За XX лет советской власти окреп 
и стал нерушим союз рабочих и 
крестьян. Да здравствует,союз^ рабочих 
и крестьян—основа советской власти!

6. Цорская Россия была тюрьмой 
народов. В советской стране растет и 
крепнет великий союз равноправных 
народов. Да здравствует братский союз 
и великая дружба народов СССР!

7. Диктатура рабочего класса обес
печила построение социализма в СССР. 
Укрепим диктатуру рабочего класса 
СССР— государственное руководство ра 
бочего класса всем нашим обществом!

8. За XX лет социалистической ре
волюции наша родина превратипась в 
могучую индустриальную державу. Впе
ред, к новым победам коммунизма!
9.Сталинская Конституция СССР—итог 

борьбы и побед Великой Октябрьской 
социалистической революции.Да здрав
ствует Конституция победившего со
циализма и подлинного демократизма!

10 „Наша революция является единст 
венной, которая не только разбила 
о.човы капитализма и дала народу 
свободу, ио успела еше дать народу 
материальные условия для зажиточной 
жизни. В этом сила и непобедимость 
нашей революции".. Л СТАЛИН).

11. Пролетарии всех стран! Угнетенные 
народы колоний! Выше знамя Ленина - 
Сталина, знамя победоносной социали
стической революции! Да здравствует 
пролетарская революция во всем мире!

12. Братьям пс классу, узникам ка
питала, жертвам кровавого фашистско
го террора, борцам за победу рабоче
го класса—наш пролетарский привет!

13. Борьба испанского народа про
тив внутреннего и иностранного фа
шизма—общее дело всего передового 
и прогрессивного человечества. Привет
героическому испанскому народу, оо- 
рющемуся за свою независимость и
свободу! *

14. Братский привет великому ки

тайскому народу, борющемуся за свою 
независимость против японских зах
ватчиков!

15 Фашисты готовят нападение на 
Советский Союз Долой фашистских 
поджигателей войны ! На защиту 
СССР—отечества трудящихся и угне
тенных всех

1(> я Мы стойм мир и отстаи
ваем дело мира; Но мы не боимся угроз 
и готовы ответить ударом на удар 
поджигателей войны” . (( ТАЛИН).

17. Да здравствует наша родная, 
непобедимая Красная Мрмия, могучий 
оплот мирного труда народов СССР, 
верный страж завоеваний Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции!

18. Да здравствуют советские лет
чики, гордые соколы нашей родины, 
добившиеся мировых авиационных
рекордов'

19. Привет бойцам пограничникам, 
зорким часовым страны социализма!

20. Многомиллионной армии удар
ников и ударниц промышленности и 
транспорта, стахановцам и стаханов
кам,— знатные людям нашей страны— 
большезистский привет!

21. Рабочие и работницы, инженеры 
и техники тяжелой индустрии и ма
шиностроения! За высокую добычу 
угля, нефти, металла, за своевремен
ный выпуск лучших машин, являющих 
ся основой ргзвития народного хозяй
ства страны!

22. Рабочие и работницы, команди 
ры и инженеры легкой промышлен
ности! Больше ситца, шелка, сукна, 
трикотажа, обуви, гражданам совет
ской страны! Боритесь за улучшение 
качества продукции!

23. Привет стахановцам социалисти
ческих полей, по-большевистски борю
щимся за высокие уро>каи! Дд здравст 
вует зажиточная и культурная жизнь 
колхозов и колхозников!

24. Превратим СССР в страну самой 
передовой в мире промышленности и 
самого производительного сельского

хозяйства! И добьемся изобилия про
дуктов!

25. За дальнейший расцвет культу
ры народов СССР, за новые успехи и 
завоевания советской науки и тех
ники!

26. Да здравствует равноправная 
женщина СССР, активная участница 
управления государством, хозяйствен
ными и культурными пелами страны!

27. Пионеры и пионерки! Учащиеся 
советской школы! Овладевайте зна
ниями, учитесь стать борцами за дело 
Ленина!

28. Да здравствует комсомол —могу- ^  
чий резерв и надежный помощник 
большевистской партии! Да здравст
вует трудящаяся мол дежь нашей ро
дины!

29. .Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислушиваться 
к голосу масс, вот в чем сила и непо
бедимость большевистского руковод
ства*. (СТАЛИН).

3 . Усилим, революинонную бдитель
ность! Покончим с политической бес
печностью в нашей среде!

31. Искореним врагов народа троц
кистско-бухаринских шпионов и вреди 
телей. наймитов иностранных фашист
ских разведок! Смерть изменникам ро
дины!

32. Разоблачим до конца всех и вся 
ких двурушников! Превратим нашу 
партию в неприступную крепость боль 
шевизма!

33. Рабочие и крестьяне! Разверты
вайте избирательную кампанию! Выд
вигайте повсеместно в Верховный > о- 
вет С.СР лучших людей, преданных до 
конца делу Ленина—Сталина!

34. Трудящиеся С^СР! Выбирайте в 
Верховный Совет доблестных патриотов 
нашей родины, непоколебимых борцов 
за счастье рабочих и крестьян, за со
циализм!

$5. Коммунисты! Крепче связь с 
беспартийными массами! Главное в из 
бирательной кампании— не отмеже
вываться от беспартийных, а действо
вать сообща с беспартийными и сов
местно с ними выдвигать кандидатов 
в Верховный Совет СССР.

36. Да здравствует Всесоюзная ком 
мунистическая партия большевиков 
передовой отряд трудящихся СССР!

37. Да здравствует Коммунистиче
ский Интернаиионал—руководитель и 
организатор борьбы против войны фа
шизма и капитализма! Да здравствует 
мировой коммунизм!

38. Да здравствует великое, непобе 
димое знамя Маркса •• Энгельса 
Ленина! да здравствует Ленинизм!

Центральный Комитет Всесоюзной  
Коммунистической партии 

(большевиков).
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Прием руководящих работников и стахановцев 
металлургической и угольной промышленности 

руководителями партии и правительства 
в Кремле 29 октября 1937 года

\! 2Q ОКТНО|)И руководите- 
щ гсштии ii правительства щгикя 
.иг в прочло участников соистца - 
шш. происходивших в наркомтп- 
жо, ^бопптков металлурлш н
УГОЛЬНОЙ проммIII.ШВОСТИ.

Ila приеме ir]>ii<*yTrn;oBavio 400 
человек —  днректо|<1, начальника 
цехов, мастер», и рабочие - стаха- 
НОВЦМ металлургических, KOKCO-XII 
мических. железорудных и огне
упорных предприятии. шахтеры - 
стахановцы. упраиляющие уголь
ными гостами, заведующие шах
тами и руководящие работиики 
иаркомтяжа.

В 7 чаюов ИО минут, в̂ помеще- 
unit грановитой палаты, где собра 
лись металл у рш и угольщики, но- 
я в л и ю т г и товарищи f талин 

«■ М о,тотов. Каганович. Ifcojioniiuon, 
Калинин, Микоян. Кж\*н. Чубарь. 
Хрущей. Пулгандш. Межллук, 
Шкирнтов. встреченные горячей 
овацией.

Народами комиссар тяжелой про 
мыгалеттости т<»варищ Л. М. 
Каганович, открывай беседу, юно- 
рит:

Товарищи! После .работы в. 
совещигат металлурги и у го. 
ки имеют честь встретиться 
жествениоИ остановке с jivia 
телами партии и правите,лы 
Работникам металлургической, у 
iioit. коксо-хпмической. огнеу 
иой и железорудной промьпнле 
сти оказана большая честь, кото
рую. и уверен. они оправдают на 
деле. Товарищи, члены правитель
ства! Металлурги и угольщики ста 
раются сейчас выйти ил времен- 
ных затруднений. Ifa* нашем сове- 
щавпи мм по - большевистски, if- 
сталински вскрыли наши недоаат 
к и, наметили пути их преодоле
ния, чтобы в короткий срок добить 
р« нового под’ема. Залог этого в 
той, что ряды стахановцев мно
жатся.

Провозгласим первый тол на 
наших славных рабочих. стаханои 
дев и руководителей металлурлгю, 
ской промышленности. За ваше 
здоровье. тоиаршии!

Уголь — продолжает товарищ 
Каганович — это пища для всех 
отраслей народного хозяйства. Без 
нее нет энергии, нет работающих 
ааводон. транспорта, угольная при 
мьпнлотгоетк занимает иозКоц ре 
шающее место в народном хозяй
стве. Раболшкн угольной промьпн 
леиностн прилагают сейчас боль- 
нпрр усилии, чтобы донести уголь
ную промышленность на новый 
подом. Недавно в Донбассе прош
ли слеты шахтеров —  стахановцев 
и ударников, участниками кото
рых были 14 с половиной тысяч 
замечательных людой---героов тру 
да. выполнивших нормы иа 200 и 
300 проц. (hni1 поклялись и про
шли передать товарищу (талину, 
что шахтеры Донбасса1 иодыйут до 
бьпу угля, подымут угольную про 
мьешлопиость Донбасса. Такое ;к*е 
обещают дают и угольщики под
московного, Кулнещсого, Караган
динского и других бассейнов.

Провозгласим тост аа сланных 
шахтеров, стахановцев, передовых 
комапдщюп угольной промышлен
ности, аа их здоровье и процвета
ние.

Последние слова товарища 
Кагаповича' покрываются Оурлтлми

аплодисментами. Весь зал долю 
приветствует металлургов в пред
ставителей славного угольного Дон 
басса и подмосковного бассейна.

Вслед за этим товарищ Каганович 
провозглашает тост за великого
ВОЖиЯ иарОДОВ. ЛЮбнМОГО 1[ |К» III.»-
го топнз>1Ица (’талина.

Товарищи! (ч> ноем народом, со 
славными именами стахановцев те 
сно свяиапп великое, родное и ли» 
Счгмоо имя товарищи Сталина. .Ча- ’ 
здоровье товарища Сталина! (бур- ! 
паи овация), лее присутствующие, j 
стон. приветствуют вождя народов i 
товарища ( талина, долю неомодка 
юшнии аплодисментами и криками 
«ура*. Да здравствует любимый 
(Сталин!»

Товарищ Каган >ннч. указав. что 
вся тнжелаи промышленность юл 
жна допиться нового нод'ома, щи» 
возглашает тост аа рабочих, ста1- 
хаиовцев. и руководителей всех ос 
тальпых од]«аслей тяжелой нромы 
Ш.В'ННОсти: нефтяников. ХИМИКОВ,

I, «штолен. работников а.н*кт|и'- 
медных рудников и заво- 
плх и редких металлов. 
»и золотых приисков, гео 
•фянникон. аа работников 
га. товарищ Каганович 
иает тост за рабочих и 

< ид лей. недавно выделивши 
* из к .жомтяжщюма —  работ

ников машиностроения и оборон
ной Промышленности. (Анлодисмеи
ТЫ).

Хрущев». аа член правительства I уголыюи промышленности и дру-
(’((■I* „
с Ы «У] 
товарищ  
тоет аа1
угольщиков, па 
сара тяжелой 
Лазаря

1'Г<!и,Р (овации I? волгл а- 
a*'V Г*. крптеон слове 

М<мотов провозглашает 
стахановцев металлургов, 

Народного Ко.мис- 
иромы тленности 

Чпнмфничл Кагановича.
Закончилось совещание одпоп 

из елмых важных отраслей про- 
мы тленности, какую мы нме« м в 
нашей стране, —  совещание ра
ботников черной металлургии. Ьам 
придется. —  говорит товарищ 
.Молодой. — еще очень Miic.ro по
работать. чтобы нагнать упущен
ное».

Сталии. —  *Нрсйти через неко
торые трудшюти перед 1к*д‘емом».

Молотов. —  Товарищ Сталин 
говорит о необходимости преодоле
ния трудностей перед шлемом. Мы 
надеемся, что металлурги преодо
леют эти трудности и займут подо 
бающее им место. Такое же место 
наймут и работники угольной про
мышленности.

Разрешите пожелать вам. ■ 
•говорит товарищ Молотов, —  до
биться в черной металлургии,

Товарищ Каганович провозгла
шает тост за здоровье нредседате 
ля ('света 11а|м.дных Коми(.та|ЮВ 
ШЧ* — Вячеслава Михайловича 
Молотова, за лацшнюю металли
ста председателя 111IR (ХЧ’Р—Мпха 
ила Иваноиича Калинина, за мар
шала Сонетскопо Союза Наркома 
обороны Климентии Ефремовича 
Ворошилова, организатора и Парко 
ма вашей пишеиои цргмыиы *нно- 
сти товарища Анастаса Инаиовича 
Микояна, сланного 1Гаркома внут
ренних -дел ( ССР тонаршиа Николая 
Иваноиича IviKona. секретаря НК 
ИКИ(б) тонаршиа \. А. \н,1|^ева. 
за гостеприимную красную Моск
ву, за москвичей в .руководителя 
московских большевиков II. С.

“ У мае не было серьезной и 
современной химической промыш- 
ленности".

„У  нас она есть теперь*.
(И . Сталин).

гих отраслях тяжел »и примышлен 
ности таких же успехов, каких до

i Й1.1НС1. а.-елеанодорожники иод pv- 
KoBotcTBOM Лазаря Мопстешпа 
Кагаповича». < Овация, возгласы 
«Ура»).

Товарищ Ворошилов и своем с.ю 
не щиш-исит с(грдечиую красноар- 
MeiicKyio благодатйкнть металлур- 
1ам и уго.плиикам. цаботиикам тя ! 
желей промыньгчник-ти за то. что j 
<чш дали возможность Красной Ар | 
мин так вооружиться, стать такой ! 
силой, которой боится враги.

‘ По в моей благодарности.— го- ! 
норнт товарищ По|рош1ыои, —  со- 
дора.ится и треГкшаине —  рабо
тать еще лучше на оборону наш -й 
родины, даиать больше угля п Mt‘- 
тал.ы, а наши вооруженцы долж
ны дать нам еще б<»л<*е совершен
ные машины (Овацвн. возгласы 
«Ура Краснов Армии и ее руково
дителю товарищу Ворошилову!»).
I Слово И| едоставляется товарищу 
('талину. В<\* присутствующие иста 
и»т и устраивают товарищу 
( талину бурную овацию, несутся 
крики: -Ура». «Да здравствует 
наш любимый. роДНоп товарищ 
талин!».

«Товарищи, —  вачвн.'ит свое 
с.и во товарищ Сталин, —  Тост у 
меня будет несколько своеобраз
ный н необычный. У нас принято 
провозглашал, тосты за здоровье 
руководнтолеЙ. шефов, за вождей, 
за иаркомон. Яти. конечно, не нло 
хо. Но кроме больших руководидт- 
лей есть еще рргово.нтмн сред
ние и малые. Н\. этих руководите 
лен. малых и средних имеется у 
нас десятки тысяч. Они екр.чные 
люди, они не .тмут вперед, их иоч 
ти незаметно. Ио было бы слепо
той не замечать их. Ибо <*т этих 
людей зависит судьба щонзиодет- 
ва во всем нашем народном хозяй
стве. Значит, от них зависит и 
судьба нашего хозяйственною ру
ководства.

здо|ювье наших сред
них и малых хозяйственных руко- 
1к»днтелей! (Овации. Возгласы: 
«Ура!»).

Нош кандидат любииыя Сталин
Никогда еще так быстро и 

совхозе „Овцевод14, Бейского 
района, не собиралось собра 
ние.

На повестке дня один не 
совсем обычный вопрос. Се 
годин рабочие совхоза выдви 
гают кандидатов в депутаты 
Совета Союза.

Первым взял слово лучший 
стахановец совхоза товарищ 
Суровцев.

—Сегодня—говорил он,— 
нам представляется право 
выдвигать и Верховный Со 
вет. Раньше, при царе, этого 
права у нас не было. Мы жи 
ли бедно и были бесправны. 
Только теперь после Октяб 
ря перед нами открылась сча 
стлнвая жизнь.

Под руководством товарн 
ща Сталина мы из страны раб 

ской сделали свою страну цве

тущега, культурною. Поэтому 
я предлагаю выбрать кандида 
том и депутаты Сонета Сою 
за вождя, товарища Сталина 
(бурные аплодисменты, все 
встают, крики *ура“ „Да 
з д р а в с т в у е т  т о в а р  и щ 
Сталин!").

Слово взял чабан Полганов.
—Раньше до советской 

власти плохо жилось нам ха 
кассам. Жили мы в темноте, 
нас эксплоатпровали баи и 
шаманы. Никакого права уча 
ствовать в выборах мы не 
имели.

Сейчас и и мой народ сво 
боден и имею право наравне 
со всеми народами нашей 
страны избирать и быть избран 
ным. За это я благодарю то 
варшца Сталина и поддержи 
ваю его кандидатуру.

Следующим выступил луч

В ашпй стахановец товарищ 
га ты ре в.

— Раньше,—говорит он—- 
наш народ сильно угнетали 
баи. Культуры мы вообще не 
видели, затуманивали нам гла 
за шаманы своим божествен 
ным законом. Теперь другое 
дело. Мы имеем тракторы, 
машины, имеем свою культу
ру. Поддерживаю кандидату 
ру товарища Сталина, созда 
теля этой культуры.

Собрание единогласно но 
становило избрать кандида 
том в депутаты Совета Сою 
за Верховного Совета СССР 
любимого вождя и учителя 
товарища Сталина и просить 
его дать согласие баллотиро 
ваться по Абаканскому изби 
рательному округу.

R  Ростовцев

Вообще о руководителях нужно 
сказал., что они. к сожалению, не 
всегда понимают на какую вытппу 
подняла нх история в условиях со 
вотского строя. Оли не всегда по
нимают. что быть руководителем 
хозийстиа в наших условиях. — 
это значит —  удостоиться вели
кой чести в великого дючета, удо
стоиться ьмнкою доверия го сто
роны рабочего класса, со стороны 
нарла. В старое время, во В|*еми 
капитализма, хоаянстиениые руко
водителя. всякие там директора, 
управляющие, начальники цехов, 
мастера считались ценными соба- 
ками хозяев - капиталистов. Па
род нх кенлни.ом, как врагов, так 
как считали, что они руководят хо 
знйством в интересах хозяев, ради 
прибылей капиталистов. При на
шем, советском, строе, наоборот, 
хозяйственные руководители и мо
ют все основания пользоваться до 
вернем н любовью народа, так как 
они управляют хозяйством не ра
ди прибылей кучки капиталистов, 
а ради интересов рабочею класса, 
рами интересов всего парода. Вот 
почему звание хозяйственника в 
наших условиях является высо
ким знанием, а быть руководите
лем в советских условиях, значит, 
удостоиться высокой ч*сти и Дове
рни в глазах народа. Доверие иаро 
да1 н отношении хозийстнмшнкои 
дело большое, товарищи. Руководи 
тели приходит и уходят, a napoi 
остается. Только народ бессмертс 
Все остальные —  преходящие. • 
этому надо уметь дорожить д« т* 
рном народа.

Ла здоровье наших хозипел'.ен- 
ников. которые поняли, осознали 
свою высокую роль и которые не 
нозиолнт ннкому уронил, и прини 
лить высокое звание совета; то хо 
зяйслюнною рукоиодитоля! (Ова
ция. возгласы «Ура»),

Товарищи! (роди пас имеются 
пионеры нового цела в пародпоч 
хозяйстве, бойцы стахановского 
движения. Ла здоровье этих пио
неров и бойцов нового дела! За 
здоровье товарищей Стаханова, 
Дюкани’а. Изотова. Вябошанки и 
иругих! ( Ура»).

Наконец, за зДо|юНье новых и 
старых бойцов 'доменною дела в 
металлургии, и прежде всею, за 
здоровье доменщика топ. Коробова, 
за Коробова —■ отца, за сына* его. 
за всю семью доменщиков Коробо
вых. за то. чтобы семья Коробовых 
не отстала от новых методов рабо 
ты!» (Г»уриые аплодисменты, воз
гласы: «Ура»).

Коробов —  отец, обращаясь к 
товарищу Сталину, говорит: «Това 
рищ (талии! В уже старик, но я 
положу нее свои силы, чтобы вы
полнить Ваше нежелание и быть 
впереди других металлургов».

Дружеская встреча руководите
лей партии и правительства с ме
таллургами и угольщиками затя
нулась далеко за полночь. Для уча 
стииков приема был дан концерт 
краснознаменного красноармейскою 
апсамбля песни и пляски иод уп
равлением народного артиста Сою- 
за С( 1\ орденоносца проф. А.тексаид 

j рова, прошедший с большим успе* 
! хом.

щем Сталиным, которые в любую1 совета, лввн  и онтраки.ч, ими J “ ”P |п1.иии....»у  ̂ ‘пользу тов. ’ ноП программы, зи i
минуту готовы отдать свою жизнь (но самостоятельно училась и одно I родпы«1 суд взыскал в пользу
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ АБАКАНСКОГО 
СОВХОЗА ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛО КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА

Усть-Яиское, Абанского рай • рищ Ефимов предлагает ныд
она, 29 октябри (КрасТАСС).

В молмясосовхозе состоя 
лось собрание рабочих и слу 
жашнх, посвященное выдвн 
женпю кандидатур в депута 
ты Верховного Совета СССР. | Сталина 

Сегодня великий праздник.
Клуб празднично украшен.
Зал клуба переполнен наро 
дом. Люди пришли нарядно 
одетые.

Началось собрание. Высту 
пивший с речью товарищ 
Ефимов рассказывает и том, 
как оп из батраков вырос до 
управляющего фермой. Това

вннуть кандидатом в депута 
ты Совета Союза тою , кто 
дал трудящимся счастливую 
радостную жизнь—любимо! о 
вождя ’ народов товарища

Предложение т о в  а р и щ а 
Ефимова встречается гро 
мом аплодисментов и бурной 
овацией.

Собрание послало телеграм 
му товарищу Сталину с прось| 
бой дать свое согласие бал 
дотироваться по Канскому 
изби рательному округу.

ГОЛОСУЕМ ЗА ИЗБРАНИЕ ДЕПУТАТОМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР ВОЖДЯ НАРОДОВ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
На всех рудниках, а также в 

ряде колхозов Саралииского райо
на. VN октября были и|и>ведены со 
бранна ио выдвижтшию кандида
тов в депутаты Верховного Сове
та ( ( '( I* от Саралииского избира
тельного окру I v.

Па собрании избирателен Андре
евского рудника вылупивший кро 
im.il.щик - лаханонец той. Коура- 
ков паявил:

В удился в улусе  ̂ Малое 
озеро, в семье бедняка. iIih.h i мы 
плохо, хлеба похватало, приходи 
лось все в|юми работал, но найм.

’•’•такой. В старое, время с нами. 
хакпплмМн. но считались, за людер 
ч*о ие приз навали. Только в ре- 

it »* осуществления леиинеко- 
т . щекой националыкщ полити

ке голы,о иод руконоитном на- 
о вождя товарища Сталина, 

е* ь наш хакасский н.цнм no.iv- 
|.| радостную, счастливую жизнь. 

Только при советской власти мы 
получили одинаковые нрава со все 
ми остальными народами.

(►г всего сердца я выдвигаю пер 
ным кандидатом в депутаты Сове
та- Союза ( С( Т творца счастливой 
жизни — товарища Сталина.

—  И нашу н Симлинском райо
не 44 года. —  начал свое выспи 
ление топ. Лоиатни. —  Мне при
шлось работать еще у бывших олл 
дельцов рудника Некрасова и Иван 
щнкова. Механизации никакой тог 
да не было, ра»и»татк приходя.ним. 
в тяжелых условиях.

( ей час Же, благодаря заботы 
партии, правительства и товари
ща Сталина, наши жизнь стала 
радостной и счастии пой. Дел1 мои 
учатся, из них старшая дочь сдео- 

- 1141 будет врачом, сын служит в 
у ■•Красной \рмни командиром.

|. JI также ирисоедннян* сноп ю- 
лос за избрание дену патом в Вер
ховный (онет Ш И 1 товарища 
Сталина и вношу предложение 

I дать ге.вч-рамму в Москву ва имя 
товарища (’талииа. где и нроенть 

j ею баллоти|никал.си но нашему из 
Гяп»атолы1ому окрму.

Широко развернувшаяся во рай 
ону избирательна и кампании ih> 
выбкфам в Верховный Совет N il*  

I превратилась в демонстрацию Ги»з- 
заветной нр.маиноети делу Ленина 
—Сталина, своей большевистской 

, iiajiTfin и любимому вожди» mrp •- 
дов товарищу Сталину. Д. М.

Нет для нас допп̂  
человека, щ 

товарищ Сталин
Предвыборные соГт н  

L  на пР е(*приятцях 
Сталинского района

М о ивы

Кандидат ом в депутаты  
Совета Национальностей

А. И. М икояна

H.Rtff;i(: ( •
нию кап л it
нота Ооювв

1%
ва. щ т т

ж  Лтк
же

Рп • Ivm
клз; и

тиях paf)*oi
ил выгтуш
ЧНе ипжег

0 orpoi
т щ «•тили
обив
том. ЧЛ* !
«perf[ставят*
ЛИШкого
MociЕВЫ С
ВЛ01шла *
к ли;иматом
юла ВОЛИ
И«С1нф | Ьн
об{)«11ТИ.10<Ч.
с вое» с<кгла

тов.
Резолюции
служ ащ их

одщего собрания рабочих, 
и И Т Р , У с т ь  Абаканского  

лесозавода

к нему с ii 
*ие бал зол 

Стали некому и йирзт* 
гу.

Беспартийный раб*, 
ческою цеха, М от* 
ментально! . .wb<»ki 1 
ем выступлении ска:;.

—  Я голос ую 
Сталина потому что 
клятву, которую дал 
Ленина Нет для иа» 
века, чем товарищ с

Горняцкое обещание вождю
Сталино, 31 октября. На много

людном митинге перед началом ра 
боты горшки шахты .V1 30 узнали 
о приеме и Кремле руководителями 
партии и правительства раболт- 
кон металлургической и угольной 
щюмы тленности.

В своих выстхилениях горняки 
с беспредельной любовью говори
ли о друге, учителе стахановцев, 
великом вожде народов товарище 
Сталине.

- Км у, |юдному Сталину. - 
сказал кропилкщик >1авин. —  мы 
даем горняцкое слово оправдать за 
боту о нас, стахановцах. Дав се
годня 7?м процентов нормы, я за

вт|»а вьпю.тпю заданно на Зно н 
больше процентов, чтобы быть до
стойным выс<я;<яо дове|ши любимо 
го вождя.

— Мы. средние в малые хозяйет 
пенники, — заявил пача.п.ннк уча 
сл;а Васии. —  тоннами угля сверх 
плана олитим дорогому Сталину 
на его мудрые слова.

(• завтрашнею дня я добьюсь 
того, что КОЛ.10КЛ1В моего участка 
будет даватк не. ПК), а 700 про
центов плана. Лтнм самым и «пра 
ндаю заГюту партии о пас. коман
дир.̂  иромышленносл!.

(ТАСС).

Выдвигаем кандидатом в Совет Союза товарища
Андреева

Рабочие Москвы, Ленннгра 
да и других городов СССР 
выдвигают первым кандида 
том и депутаты Верховного 
Совета СССР нашего родно 
го отца и учители товарища 
Сталина.

Выдвигая кандидатуру това 
риша Сталина, трудящиеся 
Москвы и Ленинграда вырази 
ли и наше горячее желание, 
товарищ Сталин будет всена 
родным избранником нашей 
цветущей, многомиллионной 
и многонациональной родины.

Под руководством товарища 
Сталина, коммунистическая 

[партия и весь наш могучий со 
|ветский народ, Добились но 
'виданных успехов в истории 
человечества.

|
Под руководством товари 

' ща Сталина мы изгнали эк 
[сплоататоров и интервентов, 
разгромили и уничтожили трон 

, кистско-знноньевскнх и буха 
ринских предателей, шпионов 
и диверсантов. Мы с гор 
достыо и радостно ирнсоедн

няем спой I олос к голосу всех 
трудящихся нашей великой со 
пианистической родины, едино] 
гласно выдвигаем депутатом 
и Совет Национальностей блн] 
жайшего соратника товарища* 
Сталина, заместителя предсе 
дателя С.овета Народных К о 
миссаров Союза С С Р  товари-1 
ща М и коя на.

Мы обращаемся ко всем ; 
служащ им, инженерно-техн и i 
ческим и научным работннкм,1 
колхозникам рабочим совхо 
зов. М ТС  и ко всем трудя 
1ЦИМСЯ округа поддержать 
эту кандидатуру — избрать 
своим кандидатом в депута 
ты Совета Национальностей 
товарища М икояна, одного 
нз достойнейших сынов на 
шей великой страны соцн 
ализма.

Да здравствует великий 
вождь п учитель товарищ 
Сталин!

Да здравствует один нз 
лучших сора уш ков товарища 

, Сталина тов. Анастас Пвано 
вич М икоян!

П резидиум .

т с

Мы рабочие и работницы, ниже 
поры, служащие и домохозяйки 
рудника «Знаменитый». Ширин- 
ского района. Абаканского избира 
телыюю округа. Хакасской авто ■ 
ломкой области, считаем своей во 
.дичайшей чооткю и гордостью по 
слать Вас Андрея Андреевича, ис 
пытанпого большевика, ближайше 
го соратника товарища Сталина, 
кандидатом и депутаты в Совет 
Союза (СР. От нашего избиратель 
лого округа и просим Вас. 
Андреу Андреевич, дать свое согла 
сие баллотироваться кандидатом в

депутаты < о нота ( оюза от naiife 
го избирательного округа и соглас 
по «Положения « выборах» изве
стить нас о Вашем согласии. Мы 
нризыиаси всех нзбнралмей наше 
ю ши'шрателыюго' округа no.ueji- 
жать наше предложение и голо
совать за ‘избрание товарища 
Андреева депутатом в Совет Сою 
оа.

* Да здравствует ваш дорогой 
друг, создатель счастливой жизни 
любимый Сталин!

Президиум собрания.

Совнарком СССР зам. председателя 
СНК товарищу Микояну

Дорогой Анастас 11ванович! 
Наш коллектив рабочих, 
И ТР и служащих Усть-Аба 
канского лесозавода, Хакас 
ской автономной области 
гордостью выдвинул Вас 
верного соратника товарища 
Сталина кандидатом в депу
таты Совета Национально 
стен. Своей непоколебимой 
твердостью б о л ь щ е в и ка—

Ленинца,неутомимой работой 
на плаго и процветание на 
шеи великой родины В и по 
казали, как надо бороться

с задело Ленина-Сталина.М ы , 
~  | трудящиеся Усть-Абаканско 

1 °  лесозавода, просим Вас 
|Дать свое согласие баллоти 
ровлться п нашем Абакан 
ском избирательном округе 

П резидиум  собрания

Предвыборное собрание 
колхозников 

сельхозартели ..красное 
знамя0 наметило 

кандидатом в депутать: 
Совета Союза йндре?. 

Александровича Жданове
Ш ал о . 29 окт*

ТАСС).
Более полтораст; 

ков сельхозартети -Крас 
знамя".Майского района,прис 
ли на предвыборное с 
Мнение всех собрз! 
выразил выступивший! 
бршаднр тракторного 
товарищ Марченко, i 
сказал:

-  Всю  нашу пре; 
любовь мы обрата'
шему великому вождю и ysi 
телю  товарищу Ст 
рый товарищ Сталин
верные соратники вывели 8J 
на широкую дорогу 
счастливой колхозно! 
сделали нашу стран\ иве 
uieft, непобедимой.

Я предлагаю выдвинуть h 
дидатом в депутать 
Союза от нашего ^  
Красноярского избнр 
го округа любимого у 
ного соратника 
Сталина, испытанного (* 
вика секретаря UK ВК 
Ленинградского обкома 
тии товарища Ждано: -

льв-

Колхозник товарш
давка поддержал 
ние Марченко.

прсдл**‘
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(Скончание).
, .фЬ Ковшов Василии Пет

]Ч _ |)Т первичной комсомоль-
(i(iii орщипзации ошлтной стан-

’чпены участковой избиратель
ной номиссии: 

г,идейно Александр Антонович—
. ццф’окки опытной станции. 

Тарасов Минай Иванович —  от
„„nfcrOHKia ОПЫТНОЙ ('Т111ЩШ1.

Байналов Николай Нинолаевич
от первичной организации Ос,о- 

,виахима о тм ой  станции.
Малышев Константин Антонович
от членов артели «Крашлй

П о и Ш Е Ь И Н С К Ш  С-СОВЕТУ11
’ Калининский избирательный » 

участок К? 47.
Шудседател. участковой нзбира 

•iv.ii.Bott комиссий Бекасов Даниил 
Иванович —  <>т первичной комсо
мольской организации, колхоза им.
Калинина. ш

Лл мститель щкудседатели нои- 
цехович Татьяна Ефимовна —  от 
Kv.ixoaa имени Калинина.

Очцнтирь Прокопенко Виктор 
Венедиктович —  от первичной ном 
идольской организации колхоза
и win! Калинина.

Члены участковой избирательной
комиссии:

Новоселова Евдокия Потаповна
от первичной комсомольски ор 

низацин имени Калинина.  ̂
Киселева Олимпиада Михаилов

на _  „т  колхоза имени Ьалнни-

участко вы хи збй ра™ ^^
Артомонова Мария Владимиров
а •— ----

на.

на

Малофеева Александра Игнатьев
на —  от коллектива учителей не
полной средней школы, колхоза
ичеаги Калинина.

Степанченно Иван Филиппович
__ от колхоза имени Калинина.

Ташсбинский избирательный 
участок № 48.

Председатель участковой иабтм 
'п м ш  иомисгни Нутинцев Па
вел Егорович —  от колхоза *1 с

;!амогпгпиь председателя Ши- 
ы'мов Кузьма Ананьввич -  откол

Пч.л'пнп!* Темершина Мария
Алексеевна —  от отша :Г™
г.мей колхо*» «Ш«ни К<итад |на. 

Члены участковой избиратель

Ht Д о г "  Георгий Филиппович-

Луда Иван Прохорович —  от
iv.ш -1-е Мая».
Скопин Василий Петрович —  от

),о.|хх/за * 1-е Мая*. ум ттш ш  
Клт ;нинова Матрена Харитонов

от колхоза «1-е Мая».
ПО КАМЫШТИНСКОМУ 

СГ.ЛЬСОВЕТУ. 
Камыштинсний избирательный 

участон.
ИродоедШ® участковой мбди 

•i".ii.nolt Комиссии Тонмачев 
ил Тихонович —  ОТ млхозишлв 
колиа имгдп Тельмана.

Заместитель председатели пол 
кое Григорий Кириллович —  от 
шхиоников колхоза имени 1е.т»- 
мана.

<екрета,рь Межеков Петр Гри
горьевич —  от первичной ко. <" 
польской организации колхоза и
иц Тельмана. .

Ч/,ены участковой избиратель
ной комиссии: *

1 Иванова Екатерина Васильевна
— от колхозников колхоза имп
Тельмана. ,, лпв.и

М.еженов Аполлон Николаев
от первичной комсомолы м

органюации колхоза име
Тельмана. _ n̂fteulJ

Орешков Константин Андреев
— от колхозников колхоза имен
Тельмана.

на —  от колхозников колхоза им£ 
ни Тедкмаш.

В. Ужунжулсиий избирательный 
участок.

Председатель участковой нзбира 
тельной комиссии Степанов Кон
стантин Алексеевич —  от рабочих 
В. Стана! Ужунжул.

1 Заместитель председателя Ряпи 
сов Владимир Васильевич —  от 
профсоюзной организации золота и 
платины.

(и;рета^)ь JIVicoe Константин 
Степанович —  от профсоюзной | 
организации золота и платины.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Созаева Мария Антоновна —  от 
профсоюзной организации золота и 
платины.

Золотых Демьян Егорович — от 
профсоюзной организации золота 
и платины.

Потылицина Софья Григорьевна
—  от работников союза' ipaonpoe. 

Техтерекова Наталия Павловна
—  <гт профсоюзной организации 
золота и платины.

Ерофеев Иван Артемьевич —  от 
профсоюзной организации золота и
платины.

Дерябин Артемий Васильевич —
от Профсоюзной организации эоло |
та и платины.

Н. Ужунжулсний избирательный 
участон.

Председатель участковой нзбира 
тельной комиссии Доможаков 
Иосиф Иванович —  от рабочих | 
прииска Ужунжул. ' I

Заместитель председатели Коз- 
гьв Михаил Иванович —  от проф 
союзной организации золота и (

11Л<(1>крета.рь Романова Надежда
Александровна — от комсомольской 

‘ ергаьнзации колхоза _ имени 1ель

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

и слу-

от

Николаевич —  от рабочих 
жащих разезда Капчалы.

Заместитель 1гоедеедателя Золо 
тухин Гавриил Яковлевич —  
рабочих, алебастрового завода.

Секретарь Верещагина Валенти
на Филипповна —  от собрания 
рабочих и служащих раз езда Кап 
чалы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Еремеев Василий Ефимович —
от рабочих и служащих раз*езда
Канчады. й

Филипп Иванович
служащих алебастре

Евдокия Николаевна
и служащих раз’ео

4.

Колпакова Парасновья Павловна
__ от рабочих прииска жуижу.1.

Ксрнильва Мария Анисимовна
__  от рабочих прииска ^жyмжyл. j

Тютюбеова Галича Ивановна—
от коллектива учителей начальной
школы Ужунжул.

Хамкова Фскла Николаевна
от рабочих прииска Ужунжул.

Колпаков Федор Иванович от 
.рабочих прииска N жунжул.

Ряписов Василий Дорофеевич

Г Г т о у с К и с Й у - ^ ь .  
СОВЕТУ 

Усть-Нинский избирательный 
участок.

Предатель участковой ш р а  
тм ы ю й  кояиггии Шурышев Семен
Кузьмич __  ОТ комсомольски ор-
Vашващви ко.тхоза имена Сталина.

Занвсиггол!, прмссдатолц М- 
Яин Апнн (Константин Василье 
вич) _  от КО.ТХОЗШПООВ колхоза 
вмети ( тали if.I. м Нико-

-  is — ;
- ОТ
nwjmi

Тутачикова
__ ОТ колхозников

Г1«един Иван Иванович
Г, лхозннкон колхоза

СТ'н,!йепьков Федор Васильевич -
,:пл

от колхошгиков мшоза 

° ТКапчапьский избирательный

ТСЛ1.Н0Й КОМИССИИ
Манякии Нестер

Верещагин
от рабочих и 
ного завода.

Прокудина 
—  от рабочих 
да Капчалы.

Ивашкова Елизавета Федоровна 
.—  от рабочих скотимиорта Кан- 
налы.

Сокуров Александр Протасович
__ от рабочих скотимиорта Канча
ды.

Бслганов Михаил Николаевич
от рабочих скотимиорта.

8 ПО УСТЬ • УЙБАТСКОМУ
СЕЛЬ - СОВЕТУ.  ̂

Райковский избирательный
V участок. I

Председатель участковой wfti- 
рителыюи ^МИССИИ Адояков Евдо 
ним Константинович —  от колхо 

1 да имени Кагановича.
I 'Лачеститоль щ^дседатсли Кооя- 
’ ксв Павел Семенович —  от |«»лхо 
за имени йагашоввча.

(’екретарь Давлетчина Зоя Мои 
сеевна —  от первичной комсомол!, 
ской организации колхоза имени
Кагановича. м

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Райнова Анастасия Ьвсеевна—
от колхоза имени Кагановича.

| Столбцов Алексей Макарович 
! от колхоза имени Кагановича.
, Члены участковой избиратель

ной комиссии:
Арусланов Измаил —  от проФсо 

,мшоП оргашвадш! Хаи. сов. »ив-
цевод». i

Арыштаева Еера Николаевна 1
от комсомольской оргашыацнн 
Хак. сов. «(гвцевод».

Гончаров Лаврентий Фнлиппо-
вич __ от профсоюзной <»ргаинза
цин Хак. сов. «Овцевод».

Уязнов Андрей Иванович — от 
про4 союзной организации Хак. 
,vob. «Овцевод*.

Бутаков Филипп Иванович —  
от первичнон комсомольской орга
низации колхоза нм. Кагановича.

Райков Николай Михайлович —  
от первачпой комсомол!*окой opia 

, низании.
Шу;:ыш:вскик избирательный 

участок.
Председатели, учаетшюй 1̂ Г;н- 

штельной комиссии Райков Про- 
копий Ильич —  ОТ комсомольской 

j ̂ организации ко.тхша «Махсы Хо-
1ВЫХ». г-

| Заместитель председателя Гусев
: Димитрий Александрович <-т
1 колхозников колхоза * 1ахгы ло
' пых». .< -I Секретарь Чартыков Николаи

Иванович Прее —  от комсомоль-
I ской организации колхоза 4 «ахсы
Хоиых*.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Белков Антон Игнатьевич — от
1 колхозшшпв колхоза «Чахсы Хо- 
s ных».

Шурышева Мария Кузьминична
__  <ут колхозников колхоза *Чах-

I ’ ’ Богачев Тимофей Александрович
I комсомольской организации
'г.лхок! «Махсы Хоных».

Серкин Павел Васильевич — от

колхо-комсомольской организации 
да «Чахсы Хоных*.

Тутачиковский избирательный 
участок.

Председатель участковой нзбн-

«ательноЙ комиссии Бояров Яков 
Ыхайлович —  от колхозников кол

хоза «Охотник».
Замссигсль председателя Маи- 

гилев Константин Сергеевич 
от аю.тхозников колхоза «Охот
ник». _ .

Окретарь Дорин Архип Алексе
евич —  от К0ЛХ0.Ш1Ш0В K0.TX0.K1
«0\Ч)ТНИВС». -

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Сахнова Галина Кирилловна —
от колхозников колхоза 'Охот
ник». _  - « 

Кирилловский Василии Андрее
вич —  от колхозников колхоза 

' еОхОТИНК».
1 Шурышев Михаил —  от колхоз 

ников колхоза «Охотник».
Волков Егор Семенович —  <*1

КОЛХО.ИПГКОИ KO.FX0.Kl Охотник». 
Доможановский избирательный 

участок.
Председатель участковой I

рательной комисгии Доможаков Фе 
дор Павлович —  от комсомольской 
организаннн колхоза «Хызыл Аз л».

Заместитель и|К!Дсе,ьателн пол* 
маков Владимир Николаевич — 
от комсомольской организации 
колхоза «Хызыл Аа.т».

Секретарь Аткнин Даниил 1фи- 
мович —  от колхозников колхоза
«Хызыл А ал».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Дева Евдокия Михаиловна
от «омсоздальской организации кол
х-аа Хызыл Аал».

Сустугашева Анисия Владими
ровна —  от колхозников колхоза
«Хызы.х Аал*.

Трояков Нинолай Николаевич
от колхозников колхоза «Хызыл 
Аал».

Сустугашев Колей Ильич —  от
колхозников колхоза «Хызыл 
Аал*.

Избирательный участок раз езда 
Оросительный.

Председатель участковой из*ш- 
рательной комиссии Мартынов Ми 
хайл Иванович —  <»т членов иром. 
артели «1-н пятилетка».

Заместитель н|)едоедателя Сте* 
реннина Евдокия Степановна 
от комсомольской организации 
п|н»м. артели «1-п пятилетка».

Секретарь Никитина Ксения 
Ивановна —  от комсомольской ор 

i ианизацин артели «1-я пятилет
ка».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Сараев Петр Федорович —  от
рабочих и служащих артели «1-п 
пятилетка».

Умняшкин Григорий Федорович 
—  от рабочих и служащих артели 
« I -я пятилетка».

Колманов Александр 
вич —  от рабочих и служащих 
артели «1-л пятилетка».

Грачев Иван Иванович —  от 
рабочих и служащих артели * 1-я 
пятилетка».

Трояновский избирательный 
участок.

Председатель участковой изби
рательной комиссии Мужикоаев 
Борис Михайлович от членов 
пром. артели «Труженик*.

Заместитель председателя Ш у
рышев Иван Александрович от 
колхозников колхоза имени 
Молотова.

Секретарь 
Федорович - 
хоза имени

Члены участковой 
ной комиссии:

Доможаков Алексей
- от колхозников КОЛ 
Молотова.

избнратель-

Тутачиков Николай Аркадьевич
__ от колхозников колхоза имени
Молотова. „ ___ _

Тро якова Ульяна Анисимовна
—  от колхозников колхооа имени
Молотова.

Тутачикова Марфа Яковлевна
—  от колхозников колхоза илмш
Молотова.

Тутачиков Николай Ильич — 
от колхооюшов колхооа имени 
Молотова. _

15. ПО СИНЯВИНСКОМУ 
СЕЛЬСОВЕТУ 

Синявинский избирательный 
участон

Председатель участковой изои-р» 
тельПой комиссии Урыбин Алеи- 
сандр Павлович —  от рабочих I иришка ('углух-Чурек, 

j «Заместитель председателя «ос
нов Роман Андрианович —  от ра
бочих припека С^тлух-Чурок.

Сек|кугарь Межекова Парасновья 
Михайловна —  от рабочих приис
ка Суа’лух-Чурек.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Чебодаева Феоктиста Степанов- 
I ца __от рабочих прииска * углхх-

Мансурова Галина Валентинов
на __ от .рабочих прииска 1 углух-
Чурок. п 

Еоргоякова Парасновья Павлов
на __от рабочих прииска ( углух-
Чурек. .

Салдыгашев Степан Иванович
от рабочих прииска Суглух-Чурек.

Немирский избирательный
участок.

Пи&седатель участковой нзбира 
тельной комиссии Китижеков Гав
риил Константинович —  от проф
союзной организации золота и ила 

1 тины прииска Иомир.
| Заместитель председателя Ноно 
| валова Татьяна Николаевна — от 
! комсомольской организации npmic-

|1,1 ( екрстарь Пушников Валентин
Георгиевич —  от комсомольской 
организации гфинска Немир.

| Члены участковой избиратель
ной комисии:

| Бобликова Евдокия Корниловна
' __ (Гт профсоюзной ортандаацан
золота' н платины.

I Чернов Еким Дмитриевич —  от
! профсоюзной о]»ганиза цни золота и 
! платины.
1 Мухин Петр Мартемьянович
1 от коллектива учителей Немпрс-кой
I нот.

Котюбеев Яков Владимирович
от 1Р|юфсоюзной организации золо- 

I та и платины npimcica Пмпф. 
Богородский избирательный 

участок
Председатель участаовой нзбира 

тельной К0МИСС1Ш Трапезников 
Петр Авдеевич —  от рабочих щ oi- 
ис ка Богородск. •

Заместитель председателя Куз
нецова Софья Ивановна —  от 
профсоюзной организации прииска

Григорье- Гюгорсциь.
' Секретарь 
Георгиевна - 
ской НСШ.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Васина Надежда Архиповна —  
от профсоюза золота и платины 
прииска Не,мир.

Квасова Нина Ефимовна —  от 
профсоюза золота и платины при
иска Немир.

Котюбеев Михаил Максимович - 
от профсоюзной организации золо
та и платины.

Боргояков Егор Петрович —  от 
Т1]юфсоюзпой организации золота и 
платины прииска Немир. 
Председатель РИК'а П0ТАП08.

Секретарь ШАЛГЫНОВ.__

Л*ушникова Руфина
от учителей Немщ»

Отв. редактор П. Сапрыкин.

Упол.
--- ---- ^ r r i S 5 F 2 0 6 2  Типография из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл
Обллит 254 I.4U0U •

Хакассия» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! М  254 (1263)
3 ноября 1937 г.

Коммунисты ! Крепче связь с беспартийными 
массами! Главное в избирательной кампании 
не отм еж евы ваться о т  беспартийных , а дей
ствовать  сообща с беспартийными и совместно 
с ними выдвигать кандидатов в Верховный 
Совет СССР.

(Из лозунгов ЦН ВНП(6)
Щ U_J тя. - » —- Л --  у . . . 1. ,

Тпуппшиеся СССР! Вы^шЦтр,« Дщчпвный Совет доблестных мш отов нашей родины, 
непоколебимых борцов за счастье рабочих н крестьян, за социализм.

_____ _ _ I D n i n

Предвыборное окружное совещание
г  1 п часов 1 ноября в г. Пбакан стали прибывать 

и грузовые машины, украш енные лозунгами 
легковые и руп ж али рабочие и колхозники, ин
И Гм Д ы  техники агрономы и зоотехники, учителя и 
служ ащ ие на предвыборное окружное совещ ание по

И ЬЭти^ з и ати ькГ * л юди °гГос л а т .'ы  е' 'ты сячам и избнрате 
- пп« ^ого чтобь. обсудить уж е  выдвинутую  кан 

дидат^ру трудящ имися Абаканского избирательного

° Т ГаоВ вСГ ч 1 с о в ЦвечёраЬпрекрасный Лом социалисти

портретами лю бимых л™ м и ' нашей роди„ы .
3аСоГещ ание открыл рабочий-стахановец  Ябакансно 
го ж елезнодорож ною  узла товарищ . Петин.

М ОСКВА, К Р Е М Л Ь

Товарищу СТАЛИНУ
м. плгяптк полного Сталина-

Речь тов Новоселова
Пр»9св9атвяь « . « . »  - •  "о—

Чы м и п п е я ш и ч м а  m .iM  • Д И "** седьеммаИгтмнны

КЫ « ^ и 2 ^ Г * е п т ” В>Гл" I '"'выполняя'' в, w  и«б«р»те.ий я

XSTSltSS.
и., челкою, обнищалого, раядрвблеШ тернационал ).
ного сельского хозяйства, самого кру да здравствует великан пеноое-
пвого в чире социалистического сель дПмая партии Левина Сталина.
.•кого хозяйства. Товарищ , luaB, TBveT дюбимыи вождь
вооружил наши к".иозы яо о . £  ^
прекрасными тракторами, ьомоаина и  ̂ i

Речь тов. Пичугина
От комсомольцев железнодорожного узла

ii нгя мо*t доставлены школы, технику 
Все комсомольцы ' ы высшие учебные зайеде-

лолежь поддерева  ̂ Молодежь отдыхает в

- Ж  Ж а ЛСГ НнеВТЙ д | « Л  *а. на курорт,,
данные прача: п р а в о . н а Срое счастье советская 
„рлво на огяых, И» молодежь благодарит люби-
о б р а з о в а н и е .  В с е  э т о  з а  учителя и  д р у г а  т о в а р н
„ „  в Сталинской Конституции ^  ^  ВЬ1ДВИГ его
"  „с  только записано ( кпндидато„ в Совет
^ й 'Т т п а Г н в г & б о т и и ы ,  Национальностей. (Кплодис 
для процветания молодем^^ре^менты).

Д о р о г о й  
Иосиф Виссарионович!

Борьба и победа трудяшнх 
ся нашей страны неразрыв
но снизаны с Вашим именем 
вождя народов, вождя слав-

послать родного Сталина 
творца советской Конститу
ции—первым депутатом в 
Совет Национальностей.

Нет выше счастья, чем 
жить и работать в Сталин-m 1 ______ П4НШМ МУЛ-ВОЖДЯ народов, вождя с. и под Вашим муд-

ной партии бйильп̂ е̂ иК° ВучиJ  рКыУмЮ руководством, дорогой
Ты, Д° Р ° Г0* ’̂ Сталин вел Иосиф Виссарионович, гель, гениальный Сталин, ве ч» поцему МНОГомиллнон-

н ведешь могучую стРану.| й многонациональный на- 
социализма от победы к по нын, соиИализма пер-
fie ie . Это ть‘ °д °сп ® ^ ‘ уще (̂ ; кандидатом в Верхов- 
дящнмся нашей й Сопст СССР хочет из
браны радостную, зажито иы ^  родн0п Сталин
ную , счастливую жизнь. .

'П од  твоим руководством, 
товарищ Сталин, РазгР ^ " 1 
презренные . враги »аР °^ а’ 
бандиты с большой дорсн и.

Через огонь классовых 
битв трех революций, через 
годы тяжелой РазРУхи. 
зная страха и сомнениЛ в борь 
бе с презренными тРоикист 
ско - бухаринскими, Фаш“ "  
«и м и  собаками, ты гордо 
ведешь великую страну сои i 
ализма к бесклассовому ком
мунистическому обществу.

Мы, рабочие и служащие, 
колхозники и трудящаяся ин
теллигенция от Абаканского 
избирательного округа счита 
ем своей величайшей честыо

Речь тов.
Ш апошникова
Жизнь отцов нам кажется 

сказкой. Мы не знаем звер
ской эксплоатании помети 
ков и баев, мы не знаем, что 
значит быть вечным рабом.

Этот гнет и произвол уни
чтожен и не вернется никог
да. Под руководством люби
мого Сталина народы нашей 
необ'ятной многонациональ
ной родины строят свою но
вую счастливую жизнь.

Только при советской вла
сти я стал иметь возможность 
воспитать своих детей куль
турными и полезными обще
ству людьми. Я обещаю Вам, 
что они будут воспитаны в 
духе коммунизма.

Мне,как представителю кол 
хоза, поручили сегодня заве
рить Вас, что коллектив на
шего колхоза, как один, бу
дем голосовать за любимого

Речь тов. 
Инкижековой
От колхоза „ Номинтерн“ 

(говорит на ханассном чзынв
От чистого сердца мы, жен 

шины колхоза „Коминтерн* 
поддерживаем кандидатуру, 
любимого вождя товарища 
Сталина.

Мы, хакасские женщины, 
особенно глубоко чувствуем 
те великие права, которые 
предоставила нам советская 
власть.

Раньше, до революции, жен 
шина была бесправна она не 
имела права голоса, она не 
могла выбирать в верховные 
органы власти.

Но теперь мы вместе с муж 
чинами имеем одинаковые пра 
ва. Эти права нам дала пар
тия и ее вождь т о в а р и щ
Сталин.

За счастье женщин я при
ношу сегодня нашему лучше 
му другу Иосифу Виссарионо
вичу Сталину свою горячую 
благодарность. (Бурн ы е ап 
лодисменты).

Речь тов. 
Веретновой

Ни в одной стране кроме 
нашей нет такой женщины, 
которая имеет право вот так, 
как я говорить с трибуны и 
выставлять кандидатов в вер 
ховные органы власти.

Только у нас женщина ноль 
зуется этим правом. Только 
у нас женщина наравне с 
мужчиной строит себе но
вую счастливую жизнь. 
b Нам сегодня предстоит 
еще выдвинуть одного кан ли 
дата в Совет Национально 
стей. Я предлагаю кандидату 
ру верного соратника товари
ща Сталина — товарища 
Микояна—Народного Комис
сара пищевой промышленно
сти и заместителя председате
ля Совнаркома (бурные ап
лодисменты).

Тов. Микоян с малых лет 
боролся против царизма, неод 
нократно подвергался тюрем
ному заключению. И несмот- 
)Я на это; он всегда был чис 
тым, кристальным большеви
з м ,  высоко державшим нено 
бедимое з н а м я Ленина— 
Сталина.

Вот почему второй и луч
шей кандидатурой в Совет 
Национальностей я предла
гаю сталинского наркома — 
товарища Микояна.

Да здравствует великий 
полководец товарищ Сталин 
и его соратник тов. Микоян. 
(Бурны е аплодисменты , пе
реходящ ие в овацию , все 
встаю т, крики: ,у р а ‘ ).

НЫИ uunwi „
- а

Ьвое'^сЬгласнс'баллотировать-1 Сталина. (Аплодисменты)._____________
ся в Совет Национальностей _
по нашему Абаканскому из-| Р е Ч Ь  Т О В . Б р а Г И Н Э
бирательному округу, о чем ^  У я , « „ и ю и  лвсо,свода
" С  крепче, еше теснее т0 Время, ЗДевратилась в ^ т у щ у » .  во
сплотим наши ряды вокруг

И 5 2 Г  л “ “ "  S r .  = S  К  S t  “

большевистской п а р т и и  
Ленина—Сталина. я

Да здравствует велика
епобедимая партия Ленина- ^  ^  -----  впоя0УК0

Сталина! » , р^лочие и крестьяне под ру к
Да здравствует Сталинская ^ дством парти„  Ленина 

Конституция! Ггялнна сбросили иго каг
' Да здравствует вел* ™  > тала и сейчас не узнать стра 
вождь народов товариш[ нь; _  из нишей и убогой она 
Сталин!

• J \' J • w w. • -- - Т - • •

вместе с товарищем Сталиным 
боролся за обильную и бога
тую жизнь советского наро
да. (Бурны е аплодисменты).

Речь тов. 
Харитонова

У меня 52 года рабочего 
стажа. С 12 лет я начал рабо
тать по 17 часов в сутки. 
Моя молодость прошла в ка
бале и темноте. 30 лет я 
гнул спину на капиталистов. 
Сейчас я свою молодость ча
сто сравниваю с молодостью 
наших детей. Сердце радует
ся, когда я смотрю на них. 
Все это нам дала могущест
венная большевистская пар
тия и товарищ Сталин.

В  1935 году я был в Кре*
I мле, видел всех вождей, да- 
|ж е  разговаривал с товари
щ ем  Калининым. Все тот, 
просто разговаривает с то
бой, как с равным. И това
рищ Сталин недалеко от ме
ня сидел и просто, задушевно 
со всеми разговаривал. А 
ведь у нас есть еще и бюро
краты, к которым и не подой
дешь, все равно, как раньше 
к уряднику.

Как вспомню старое и сра
вню с тем, что сейчзс вижу, 
душа радуется.И окончательно 
разволновзвшись, вытирая гла
за, седой старик, провожаемый 
шумными аплодисментами, 

j возвращается на свое место 
в президиум.



ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕГОРОВ— КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 

СОВЕТА СОЮЗА
Сегодня состоялось пред 

выборное собрание колхознн 
ков сельско - хозяйственной 
артели „Ленинский Октябрь'*, 
посвященное выдвижению кан 
дидатов в депутаты Совета 
Союза.

Собрание горячо привет 
ствовало первого кандидата 
в депутаты Верховного Сове 
та СССР, великого вождя на 
родов и друга колхозников 
товарища Сталина.

— Мы приветствуем выдви 
жение товарища Сталина кан 
дидатом в депутаты Совета 
Союза. Товарищ Сталин я в 
ляетсн избранником всего со 
ветского народа, в том чис 
ле и нашим,— говорили иысту 
пающне колхозники на собра 
НИИ.
Беспартийный колхозник тов. 

Гавин говорит:
„Мы должны выдвинуть 

кандидатом в депутаты Со 
вета Союза такого человека, 
который беззаветно предан 
делу Ленина—Сталина, кото 
рый любит родину. Я выдви 
гаю кандидатом в депутаты 
Совета Союза от нашего кол 
хоза но Абаканскому избира 
тельному округу тов. Васи 
лия Александровича Егорова, 
председателя Красноярского 
краевого исполнительного ко 
митета. Тов. Егоров является 
верным сыном нашей больше 
вистскон партии. Тов. Егоров 
будет стойко защищать ннте 
ресы партии, интересы всего 
трудящегося народа и он бу 
дет достойным депутатом.

Г орячнми аплодисментами 
встретили колхозники пред 
ложенне тов Гавнна. Горячо 
поддерживали в своих выступ 
лениях колхозницы Скупила 
Анастасия, Бодягина Мария 
и другие.

Собрание единодушно пос 
тановнло выдвинуть от кол 
хоза „Ленинский Октябрь" 
кандидатом в депутаты Сове 
та Союза по Абаканскому из 
б и р а т е л ь н о м у о к р у г у — В а с и 
лия Александровича Егорова.

Многолюдное собрание со 
стоялось также в колхозах 
„П уть к социализму" и ,,3а 
нети Ильича". Колхозники на 
своих собраниях выдвинули 
кандидатом в депутаты Сове 
та Союза председателя крас 
вого исполнительного коми 
тета тов. Егорова Василия 
Александровича.

Савуш кин, Пудовкин.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
ОоЩ(Ч) собрание рабочих, jkiGot- 

ниц. специалистов и служащих 
Борацгнского племеовхоза, * Боград 
ского района, Хакасской области, об да, 
судив вопрос о выдвижении кан
дидатуры в депутаты Сойота Сою
за ССг постановляет: выдвинут!* 
от рабочих,, работниц, сшщиааи- 
стов п служащих совхоза капдида

Мы стаем, что товарищ Гречу 
хин проявил немало стойкоотп и 
упорства в борьбе с врагами иаро 

что награжден орденом 
«(Красной Лвез»ты». Мы надеемся, 
что товарищ Греч у х ин и впредь 
будет беспощаден к врагам, иосп 
гаиощни на наше завоевание и на 
нашу радостную жизнь.

Tv ! леп^тап.т ( овета (оюза от Просим ttvac, товарищ Греч ухи и, 
Абаканского тбирательпого округа дать свое согласие Г»аллотировать- 
товарнща J речухииа, работающего ся от нашего Абаканского избноа-
пачальппком 
1ШБД.

краевого управления и>ира- 
Тельиого окрут а.

Президиум собрания.

Дмитрий Дмитриевич Г'речухии

(■егодн-и в районном се.те Бол, 
великий исторический день. К клу 
бу со всех сторон пешком, на ло 
шадях. на. 'машинах стекается на 
род. Идут но одному и группами.

С песнями, в нарядных и кр.и и 
вых платьях девушки врываются 
в клуб. If зале сразу становится 
весело и оживлюто. Такого в Бес 
еще ис было веселело бурного дня.

Трудно в зало найти свободной 
место и .поди стоят уже в прохо
дах. II. о. председателя Г'ЙКп то»*. 
Нрнбьмов открывает общи? собра 
ние, посвященное выставлению кан 
дидата в депутаты Совела Союза. 
Кдипогласно избирают президиум, 
в который входят лучшие люди 
села-.

Громом аплодисментов, бурной 
овацией. мощным «ура» 800 чело 
век* стоя отвечают на, предложе- 
mie избрать в почетный президиум 

-  -ч I творца Конституции любимое» то
Х Л в и й  Z O C y O C tp C t t ie y ; варища Сталина' и его соратников: 

_ 1 Молотова;, Каганович», Боропгилова,
Богатын урожаи собрали Ivajnmima, Микояна». Андреева, 

колхозники Таштыпского рай Балова, Косиора, Ежова, Егорова, 
она. На общих собраниях они БдЮХсри. Буденного.

Наш кандидат верный сын родины
ранлнти НКВД, но Красноярском у

Колхозники 
продают излишки

сейчас решают: сколько они 
мвгут продать кооперации 
хлеба. Три колхоза— имени 
Сталина, Буденного, „Хызыл 
чазы“ продали 10 тысяч 
пудов. Среди заявок боль 
шой спрос на культурные то 
нары: патефоны, музыкальные 
принадлежности, велосипеды 
и т. д. Большой спрос на 
обувь и одежду.

П удовкин .

Первое слово на. собрании берет 
лучший слесарь - стахановец МТС 
Навел Федорович Исаев,

—Ceroium,—г<*во]П1т он —  нам 
предстоит пра по выдвинут!» в Вер 
ховный Совет своего кандидата, 
кандидата, который предам делу 
Лепила —  Сталипа, который бу 
дет отстаивать и защищать нашу 
счастливую жизнь.

1Тол1,зуясь этим правом, я выдви
гаю кандидатуру, начальника уп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛКОВЫХ ПО 
ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ
Постановление президиума У  Абаканского Р И К 'а  

о т  1-го ноября 1937 года
На основании СТ. СТ. 49 и 50 , Положения о выборах в 

Верховный Совет СССР"  президиум райисполнома ПОСТАНОВЛЯЕТ 
2. ПО БЕЛ0ЯРСК0МУ С-СОВЕТУ Согринский избирательный 

Белоярсиий избирательный участок N* 27.
участок N? 24. ! Председатель участковой избир* 

Председатель участковой нзонра те.тыюй компссш! Головко Икай
Федорович —  от рабочих Абакан
ской народной переправы.

Заместитель председателя Ба* 
лиевская Евдокия Димитриевна— 
от рабочих Абаканской паромной 
переправы.

Секретарь Гольцов Михаил Сем? 
кович —  ciT рабоч!гх Абаканской 
паромной nejHMipuHbi.

Члены участковой избиратель 
ной комиссии:

Бесхмельницкая Анна Михаилов 
на —  от колхозников колхо.и. 
«Красная Coipa».

Трегубенко Николай Егорович 
—  от рабочих Абаканской паров 
ной переправы.

Зайцев Василий самойлович —  
от коллектива рабочих кирпично
го завода.

Заикин Сергей Иванович — 
от рабочих кирпичного завода.

Синицний Фрол Федорович —от 
рабочих Абаканской паромной пе
реправы.

Киренова Евдокия Федоровна — 
от колхозников ii'o.T\o.ia «Красная 
Согра».
16. ПС САПСГОВСКОМУ С-СОВЕТУ 

Избирательный участок
«Красный Абанан» № 28,

i 1|к\1седатедъ участковой нзбир* 
тельной комиссии Косеванов Васи 
лий Гаврилович —  от ко.тхоси 
‘Красный Абакан*.

Заместитель председателя Зю
зин Яков Кузьмич —  от колхоза 
«■красный Абакан».

( екретарь Борчиков Дмитрий 
Егорович —  от колхоза «Краевым 
Абакан».

краю товарища I речухина.
За самоотворисеугную работу пра 

внтельство наградило его высшей 
наградой орденом ч»расной Звез
ды».

При его непосредственном уча
стии были разг|юмлены контррено 
люциопиьге гне;»да 1ьраии1, орудо
вавших в паи го м крае и нашей об 
ласти.

11редложо.ние товарнды Исаева 
вст|ючаотсн аилипис мента ми.

Слово берет щммп-датель колхо 
аа «13 лет Октября» товарищ Чер 
нядьев.

Ушла та жизнь, когда мы были 
угнетенные и закабаленные.. Под 
руководством партии Ленина 
Статна рабочие и крестьяне cwp 
гли гнет. II сейчас для всех по
нятно, что партия ведет нас. к ио 
бедам, il поддерживаю кандидату
ру товарища Гречухина потому, 
что он оправдал доверие партии, 
страны, трудящихся. Он вполне за 
служнвает того, чтобы его избра
ли в депутаты (овета Союза.

Выступившие затем рабочие и 
колхозники поддерживали щимложе 
1ше тов. Нсаеиа о выставлении 
кандидатом товарища Гречу хина.

Обще» собрание рабочих, служа 
щих, колхозников, колхозниц, до 
машних хозяев и крестьян едино 
личиикон едшгоглас-ио постановили 
выдвинуть кандидатом н депута
ты Совета Союза по Абаканскому 
избирательному округу товарища 
Гречухина. А, Ростовцев.

тельной комиссии Блымина Еле 
на Ивановна —  от первичной' ком 
сомолмжой организации колхоза 

I-е \Гая».
Заместитель председателя Бур- 

маков Николай Петрович —  от 
первичной организации Осоавиахи- 
ма катхоза .«1-о Мая».

Оеыреторь Ражин Сергей Нииола 
свич —  оч к-оллоктива учителей.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Райкова Христина Ивановна —  
от членов 1к>гребкоолера1Ц!и.

Тараканов Гавриил Иванович — 
от колхоза « t-е Мал».

Романова Анастасия Никитична 
—  от коллектива медико*в<‘тг,ри- 
нарлых работшпеов колхоза «1-е 
Мая».

Павлнж Влас Кузьмич —  откол 
хша »1-е Мая».

Мешуренко Татьяна Ивановна—
от колхоза «1-о Мал».

Нарылков Макар Евлампеевич
от катхола «1-е Мая».

9. ПС ПОДСИНСНОМУ СЕЛЬ - 
ССВЕТУ.

Кэкбальсний избирательный 
участок № 25. 

Предс.одлгс.и. учасTKoiioii избира 
тельной1 «.миссии Зениова Мария 
Григорьевна от колхозников 
колхоза «И\ть вшчц**р .

Наместатиь щюдседатолн Дья
ков Григорий Сергеевич —  от кол 
хозтеков ко.тш  * 11уть вперед».

Секретарь Димитриев Степан 
Павлович —  от колхозников кол
хоза «Путь в по рел».

Члены участковое» избиратель- 
кок комиссии:

Сазонов Харитон Исаевич or 
колхозников колхоза «Путь ние 
род».

Бармина Анна Павловна от
млхоаннкон колхоза «Путь впе- 
№ .

Фииагеева Ульяна Г.горьевна
от колхозников колхоза 11уть вн»* 
род».

Соланин Серегй Андреевич
к-злхюннкои w?.ixo3ir «Путь 
рол»-

Подсинский избирательный 
участок N? 26.

ИреДседател], участковой и;ми!ра 
тельной KoMiiccini Муравьев Гри- 
гсгий Константинович —  от проф 
союзной оргаттции п*с\'Ч1и>ж.гс- 
инй.

^ 1местнт»чн̂  щимседателя Ска
нов Николай Иванович — от чле
нов пром. артели 'Пткфпт'.^!».
Ill дсинското сельсовета.

Секретарь Бакуш Семен Федоро
вич _  w  коллнетива учителей 
Пож-инс-коЙ началыши школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Жолтиков Нииолай Степанович
__ от ко.тхаипп«>в 1солхоз;1 ГККЛ.

Колпачкиский Александр Степа- 
нович —  от членов пром. артели 
«сЩюфитт'рн».

Рь?бин Андрей Гаврилович —  
от рабочих паромной переправы и 
ошосдора.

Заворин Александр Иванович —
от рабочих тцюмиой переправы и 
ошосдора.

Кряжева Лидия Петровна —  от
колхоошшов колхоза РККА. 

Светличная Мария Петровна —
от коллектива учителей Подсшт- 
ской начальной ппсолы.

—от 
В1К‘-.

Члень» участковой избиратель
ной комиссии:

Борчикова1 Екатерина Егоровна
— <гг колхоза «Красный Абакан*. 

Рычкова Анна Сергеевна — ит
колхоза «Долой засуха».

Киштеев1 Николай Филиппович— 
от ко.шма «Долой засуха».

Мошкова Анна Васильевна 
от Ko.ixo.ia «Долой засуха». 

Избирательный участок 
раз'езда Ташеба № 29 

Щ>едссдатоль участковой иэби|К1 
тельной комиссии Колесников Алей 
сей Иванович —  от первичпой ком 
сомольской оркиппацни 12-й дя- 
станции пути.

Замеспчггель ‘щимседателя Сум- 
ров Павел Васильевич —  от рабо 
чих исе.!еанадоронапп:ов раз’елы 
Ташеба.

CeK])eTiip!, Табалаев Павел Ива
нович —  от первичной комсонол»- 
ской организации '12-й дис/гаяцин 
пути.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Титарвнко Кирилл Романом* —
от рабочих железной дороги ра;’- 
езда Ташеба.

Колмачихии Малофей Семенович
—  »/г и;еле;шаторожных рабочих 
ра̂ Гезда Тшиеба.

Сунцов Иван Васильевич —  от
железнодорожных рабочих раз'езда 
Taj неба'.

Иванов Ефим Павлович —  от
железнодорожных ]>абочих раздуй 
Ташеба’.

Сапоговский избирательный 
участок 30.

Председатель участковой избкрА 
те.тьшой комиссии Киштеев Федор 
Николаевич —  от первичпой ком
сомольской организации колхоза 
«Наптых - Хош»гх»,
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Щ*>4сою.пfoil организации Уйбат- Гаврилова Евдокия Вллсовна

СССР

(Продолжение).
Заместитель председателя Гаче- 

гов Федор Мериурьович —  от neq>- 
.инчцой партийной оргавизации 
колхоза «Чаптых • Хоных».

Се1:ретарь Саражаков Василий 
Николаевич —  от первичной ком- 
сомольской организации колхоза 
«Ча!гп»1х - Хошлх».

Члены участковой избиратель
ной иомиссии:

Виштелев Иван Степанович —  
от колхоза «Чаптых - Хоных».

Киштеев Иван Филиппович —  
от колхоза «Чаптых - Хоных». 

Арыштаев Алексей Николаевич 
- от колхоза Чаптых Хоных». 
Кызлаев Егор Константинович 

— от первичной организации Осо 
авиахима колхоза «Чаптых - Хо- 
вых».

7. ПО УЙБАТСКОМУ С-СОВЕТУ, 
Бейский избирательный 

участок Nv 31.
I Тредсодатель участковой нзонра 

Tt'.n.nott К(»мнссип Шапошников 
Насилий Николаевич — <»т перВНЧ 
н<й коысоиолыкой организации 
колхоз*! cj(paciu.rii (октябрь».

3,гм»чтнте.нн П|*‘дседат1|‘лн Бор- 
женаков Антон Павлович —  or 
колхоза «Хызыл Октябрь».

Секретарь Кучендаева Елена Фе 
досьеена —  от первичной комсо
мольской организации колхоза «Хы 
зыл Октябрь*.

Члены участковой избиратель
ной иомиссии:

Ертилецкий Кондратий Димитри 
свич —  от колхоза «Хызыл Ск- 
тябрь».

Кучендаев Егор Михайлович —
от кч.лхоза «Хызыл Октябрь».

Тодикова Анисия Николаевна 
от колхоза «Хыаыл Октябрь».

Чаркова Фекла Васильевна —  
от колхоза «Хызыл Октябрь*. 

Уйбатсний избирательный 
участок № 32. 

Председатель участковой избн- 
рате-плюй комиссии Савитский Фи 
липп Сергеевич — j от колхоза 
«Коминтерн».

Заместитель и|>едсодат\‘ля Аль- 
жибаев Трофим Семенович —  от 
колхоаа* «Кошшторп».

С-ек|н‘тарь Фелченко Анна Ме- 
лентьевна —  от lauxoaa «Комин
терн».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Кизласов Равид Осипович — от
ко.тхоза «Ком1нгто|П1» и «Красная 
Заря*.

Кирбижекова Татьяна Никитьев
на —  от колхоза «Коминтерн» и 
< Красная Заря».

Тодышев Николай Петрович —
от колхоза «Коминтерн» и «Крат
ная Заря».

Инкижеков Михаил Анисимо
вич —  от первичпой партийной ор 
ганизации колхоза «Коминтерн». 

Фисенко Илья Васильевич —от
рабочих и служащих Уйбатского 
а гентства золотоп|н>дс-1 taoa.

Станция Уйбат избирательный 
участок № 33.

Н|>едоодатель участковой избира 
ттьной К0М1ГССИН Федосов Сергей 
Иванович —  от коллектива раоо 
4il\ и служащих Уйбатского золо- 
топродсваба.

Заместите.п. председателя Холод 
няков Яков Иванович —  от про- 
фесспопал|»по11о (союза |К|бочнх и 
служащих железной ;ioj*oni.

Секретарь Альжибаев Терентий 
Максимович —  от колхоза «Комип 
терн* и «Красная Заря».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Потудинский Митрофан Павло
вич —  от профсоюза рабочих и 
служащих железной до|юги.

Инкижекова Зоя Ивановна —
от ко.тхоза «Коминтерн» и «Крас 
ная Заря».

Чарков Адам Васильевич —  от 
щюфсоюза рабочих и служащих 
железной дороги.

Аев Иван Прокопьевич —  от 
колхоза «Коминтерн» и * Красная 
Заря».

3. ПО УСТЬ-БЮРСКОМУ 
СЕЛЬСОВЕТУ 

Сартыгокский избирательный 
участок Ht 34.

Председатель участковой избира 
тельной icomiicchh Кузнецов Семен 
Матвеевич —  от рабочих рудника 
( артыгой.

Заместитель П1>едседате.тя Подла 
сов Павел Григорьевич —  от п|и»ф 
союзной орг.шнзацш! золота и 
платины, рудника Сартыгой.

Гоц>етарь Марьясов Павел Сер
геевич — от !Г]*офс4»наной органи 
лоции золота и нлалты.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Столбцов Петр Михайлович 
от партийной организации рудника 
Сортьгтй.

Булгаков Евгений Иванович —  
от П|к»фсоюзной организации золо 
та и плапты.

Колокольцев Андрей Прокопье
вич —  от профсоюзной организа 
цин золота в платины рудника 
( артыгой.

Аешин Антон Васильевич __ от
П|юфсоюзнон организации зол<гга 
и платит.!.

Сапрыгин Владимир Алексеевич 
от п)и»ф<ч»кмной оргавизации золо 
та и платины.

Толкачева Вера Терентьевна —  
от 1п̂ и]|союз!!ой организации золо 
та и платины.

Усть - Бюрсний избирательный 
участок № 35. 

Председатель участковой избнра 
тельной комиссии Захаров Степан 
Васильевич —  «гт к<»мм\нисл!чс- 
ской р̂ганн.ьации Уйбатского мех 
л (Y пункта.

Заместитель П|>едседателя Ореш
ков Александр Алексеевич __ от
комсомольской оргаыгзации Уйбат 
ского мехлеслутста.

Гек^-тарь Миллер Михаил Сер- 
1 оевич -~- от Н|юфсою,п!ой организа 
ции •> пбатгкопо мехлеспункта. 

Члены участковой избиратель- 
ной комиссии:

Срешкова Матрена Федоровна__
от К(пс1'о.мол1̂!»ой о|)ганипацни Уп i 
бат>*ко!\» мех.теспункта.

Корнев Фрол Христофорович 
от И|Ю(| союзной организащии Д Й- | 
оат«кого Mex.usMivHKTa.

Текутъева Августа Тимофеевна 
~ . °Т  комсомольской организации 
.* пбатского мвх.нупункта.

Гремеева Мария Михайловна—
| от коллектива учителей Усть-Кюр 
ской нпсолы.

Токарев Даниил Михайлович __
от пр<(фсоюзной органиоацнп Уя- 
батского мех.теснутта.

Енлл/гьцсв Илларион Нииолаевич 
—  от 1П>офорганизацни Уйбакко 
го мех.кгпункга.

Кискачский избирательный 
участок Hv 36. 

Председатель участковой изби
рательной комиссии Скоробогатов 
Василий Алексеевич —  от и|м>ф- 
союзиой орпигизации Уйбатского 
мохл̂ спунктас 

Заиеститель тпиздеедателя Масло 
ков Михаил Федорович —  от проф 
союзной организации Уйбатского 
кехлсслу1шта.

ОеК|»етарь Козлов Дмитрий Афа
насьевич — от комсомольской ор 
ганизации Уйбатского мехлеспун- 
irra.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Квасов Абрам Федорович —  от

___Уйбат
ского мехлеспуш;га.

Шишкин Евдоким Александро
вич —  от П|юфсокгзной организа 
19Я! УнГмтскопг» мехлеспп!кта.

Мягиих I вдокия Кирилловна — 
от и|нн}и «лозной Организации Уи- 
б»атског«* мехлеспупкга.

Мягких Семен Петрович —  от 
н|юфсокипоГ| организации Уйбат
ского мо\ нтншгга. *

Федин Константин Васильевич 
от !1рофо*ииоЙ оргапизацнп 

Уйбатского м«*хлесн\т!кта.
Крз1всщеков Иван Гаврилович —  

— <»т профсоюзной организации Уй 
батсио!«I мех ле«- iivhkt*i .

10. ПО САИГАЧИНСЧОМУ СЕЛЬ
СОВЕТУ.

Сайгачинский избирательный 
участок № 37.

Председатель пастковой изби|иа 
тел!.ноЙ комтчщи Маловетский 
Виктор Николаевич —  «гт рабо'ШХ 
райле« \(ма и <гт коллектива учн- 
тслеЙ.

Заместитель Н|1едседателя Пае- 
лушова Анна Николаевна —  от 
колхшннк(»н Ko.Ao.bi ‘ Ударник*.

Секретарь Князев Димитрий Ан 
дреевич иг ьчм.м.тниа учитгмей.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Титюхиг.а Раиса Борисовна 
«гг коллектива учителей.

Тазмин Владимир Алексеевич —  
от колхозников кчпоза «Ударник».

Инкижеков Антон Иванович —  
от колхозника» 1Уо\оза «Ударник».

Тазмии Фадей Алексеевич — от 
колхозников колхоза «Ударник».

Стяжкииа Мария Алеисеевна 
от р»«»чнх же.т*знодо|южчю!о тран 
спирта раз «'.ibi Црбннск.

Жбанов Лука Петрович —  от ра 
бочнх ла'.нмнаи.рожиого транспор
та ^ы’еада 1шбн)!гк.

12. ПО УЛ^НГЖСМУ СЕЛЬ - 
СОВЕ'ТУ.

Уленский избирательный 
участок N? 38.

Ии'дсе.ктмь \4acTi.oHoii избира 
тельной комиссии Чебодаев Иван 
Федорович —  от партийно - ком 
сомольской организации У.п*нского 
сельсовета.

Заместнте.п. П|ждседателя Ко
ков Иван Васильевич — irr ком 
сомольской о{ианизацнн У.м!скопо 
сельсовета.

( окретар|. Гуляева Фаина Яков 
левна —  от коллектива учителей 
рудника У лень.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Коков Василий Николаевич 
от членов Н|юч. а|*т»'лн «Красный 
пр< мыс.швнк». Уленского с-совета.

Каратаев Димитрий Евтеевич 
о т. коллектива *раГючих геолоп» - 
разведочной партии.

Макарова Клавдия Григорьевна 
—  от нрофсокхшой организации 

| эксилоатационпой партии.
Чебынов Петр Георгиевич —  

«<т организации Осоавнахима У.г«*и 
ского сельсовета.

5. ПО В.-БИДЖИНСКСМУ СЕЛЬ 
СОВЕТУ.

В. Биджинский избирательный 
участок № 39.

И^дседатель \*4acTia»Boji избнра 
телыгой комиссии Гусаков Родион 
Алексеевич —  от членов сельской 
пот::еб1П'‘ п^ь’ой icoonê winjni.

3aaiecî iT»\ib П|>едгеаателя Кал- 
нина Макильда Петровна —  от 
коллектива рабочих и служаunix 
'маслозавода.

Г аврилова
«гт рабо'ШХ и р;мн»тииц совхоза 

«Скоп»вод».
Школин Семен Аверьянович

от рабочих совхоза !’ьотои<;»
14. ПО ПССЕЛН0Е9МУ СОВЕТУ 

ХАК. СОВ. ОВЦЕВОД.
Избирательный участок 

хутор 5 К? 40
11родссдатель учасл.'оной h.oh^m 

тельной K oM iiccjm  Лоншаков Геор
гии Лукич — от комсочодьп.ой ор 
ганиьчции Хак. сов. «Овцит».

3;п5'*спп» л1. П|м'дс4*дателл Чипу- 
рин Григорий Афанасьевич от 
коммунистической организации Хак. 
сов. • Овцевод».

( еьр та;п. Бочекуров Иван Нина 
норович от ьомсо  ̂j-П̂ коЙ орга 
ил.ыции Xaj». с<»в. «Овце!*я».

Избирательным участок 
хутор 10 W» 41

Пр'дселатсль участковой избира 
тел!лнн1 комиссии Назаров Семен
Ев£ОКИМОвИЧ —  :»Т КОММ\Т1ЙСТ1Г!*'“
ской «ргаинзапии Хак. сов. 
вод».

Заместитель n p * ^ c ^ a m !H  Сафо
нов Иван Кузьмич от w »mc<»- 
мо.п^кой оркшизацин Хак. гов.

: *(тцев<ц».
Г4>ь*]и‘1.1рь Понаморев Филипп 

Исакиевич - от м»мсома!ь< ьой ор 
гаяптацнн Хак. сов. «Овцевод*.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Кузьмин Михаил Иванович 
(»т Комсомольск o p ra jn raa iiH H  Хак. 
гон. «Овцевод».

Федянин Петр Васильевич 
.комсомо.и,ской организации 
•пои. «Овцевод».

Егоров Иван Яиовлевич

избирать

Ии

Ьорс

щ.

j дцщфеоюзИон «»!»гаинзации 
сов. «Овцевод».

Случанинов Дмитрий Павлович 
от П|к»фсо1оз1н»й оргавизации 

j Хак сон. «Овцежц*
Избирательный участок поселка 

Москва Ы* 42 
П{»екрдатель учасц.о|м»Й избнра 

тельной комиссии Шокров Анисим 
Алексеевич . \ nnpmfHiOfl орта- 
низ; цон • #н\«»;п *(жцев<а*.

ч тите.ц. председатмя 
лаков Яков Ефимович —  от 
мпиитической организации 
говхоаа «Овцевод».

' “ Ь|н*тарь Чернов Никита 
ПвНОвИЧ —— <гг П[иц|»сон»зной 
нн.ыции Xai;. гон. «Онце!и»д..

Члены участковой избиратель
ной иомиссии:

Сергеев 11авел Федотович 
boMcouo.ij.n.oii цналиааани 
гов. «Овцевод».

Мнняклов Павел Михайлович - 
"| профсоюшл 1̂ оргаинзанш! Хак
СОВ. «0ВЦ«ЧИ|Д».

Руковищникое Георгий Констан- 
тинович — ОТ )и»мсомо.п^кой ор. 
аншыцнн Хак. сон. «Оицевс>1» 

Карпов Николай Иванович —
от 1!|юфсокхи!ой организации Хак. 
сон. «Овцовод».

Лоншакова Мария Констаитино,
ОрГ.НГИ̂ ПСИИна —  от партийной 

Лак. сов. «Овпевод».
I Островерхое Степан Титович _
от коадувлотиеской организацня

, Лак. нч». «Овцевод».
j 6 . ПО У. БИДЖИНСКОМУ СЕЛЬ 

СОВЕТУ
у. Биджинский избирательный 

I участок Hi 43.
' 1 Ч^у^атель \-часпсовой hkmim

E m o k * " « b  Я ков Иванович —  от первичной 
ней организации

Члены участковом 
ной комиссии:

Гусевская Алексам^
ив от колхоза 

€олче»гко Карп Степанов’
ну колхоза нмеетн Кщмгна 

Аскырова Аграфена Пилитр**
от 1НЧИП1*И1«1П нартМИиН!' гт

IIЫ ИОЛЛОа ИМИ!И Ки̂ 1Н;1
% Казаков Кузьма Степако»».-,
от 1к*;тттчн'-Г» l!ai«nHt№.ft 
Колхоза нм*'И1! Ьи^та

13. ПО УСТЬ . аьакйнсншг» 
ЛЕСОЗАВЗЦУ ‘

Избирательный участок 
заводоуправление *  44

Пре*годат»мь уч.чгткон»»}! 
те.1ын»п lUiMHcctiH Ьашним 
Федорович ~ \.-,¥ч югп! 
оргавизации .*«олавма.

.'{аме<титг*Л|. ТЧ»еягедатш 
дин Степан Степанович 
яу*а фа^жчио - заводгкоги 
т>та .нч’озавода.

(<*iqvTaiH. Софроиое МихандИ̂
ИЧ *— ОТ КоММуНИ' од.,
низацин .ит/шв^д.»

Члены участковой
ной И0М1ССИИ:

Беляев Дмитрии Иванович
комгомоль* к ««{иани.итии л .

Курдии Степан Гаврипович 
от |wm'k»4H\ .ич'ооа|и»да

Брагина Прасковья Михамлмча
—  от кол.ич;тива учителе! jh c« 
вода

Петухов Мирон 
ОТ KOMMV11H* ГИЧ01
.тег/>:и1влда.

Марнеев Федор
от коллектива ра*мих шт- 
в<я\) sopinra.

Юшков Алексей Григорье»»̂
(ГГ ИНЖеИ^ИШ - TV\Wf4«‘n.H\
!гиков лепоап»ла

Веденев Семен Афанасьева
«гт клмг«»м«».п.гкой ojh аии.ицпн у
говавоха.

Полежаева Матрена
—  от |«a6»»4ir\ и fta<V**PRini w ai 
вода.

Избирательным участок 
рабочий поселок М- 45

Предтза*р|»д|, \-чаглсоН(.и ищ* 
телмгой wnmc/Tn? Ветров Пр»« 
ПИЙ НИКИТОВИЧ - ОТ K0V4JW T*
ческой оргатоации «сании 

Заместитель щ*ед«'» дателя Чу 
хоицев Павел Григорьевич
1̂ М’МШ!ГТИЧ«Ч К0Й орпгшшцтт >
с<«;1Вода.

С«чцют;»р1. Брагин Николай И*- 
хайлович - от ы*ммунИ'TW 'i. 1 

от • о[»гаиизации .иччиаымп 
Х.мс. | Члены участковой избнратеь- 

ной комиссии:
Маренное Леонид Иванович - 

от вовоомол^вой 0|»гаи1ш цп »• 
оозалаа.

Ермаков Василин Иванович 
(»т |ЧНМ»ЧНХ СТ^ОЙШ'ХЗ л*г<0авц!3 

Титов М*фон Гфимови -i*T 
бечнх 1}1аснилов<»чн<*̂ ' ц»*\» vosj 
вода.

Динисенко Филипп Карпович
от iiafi»4jcv 3e«viLiaBo'i;t

- от 
Хак.

Доро̂ ервич

Максимович

- ОТ
Хак.

Тай
ком- 
Хак.

Сте-
(грга-

(V-Hperapi, Маслов Иван Иосиф.- К щ т Г ...... . *в И о в
партий
имени

учителей.
избиратель-

вич —  от коллектива 
. Члены участковой 
ной комиссии:

Панченко Георгий Иванович
от рабо«п!х совхоза «Скотовод'. 

Понамаренко Федор Емельянович

Заместитель

от рабочих совхоза «Скотовод». 'Кирова.

fiarn» L4. . .  и 1к‘̂ с°яателя Кур-
т°в  Николаевич _  ((Г |" ,

Х0.-К1 имепт Кирова
ХалтоЬж Степан

ИЛЬИЧ -  от перинной Ко м с< .м Т
<»‘0Й органпаацни колхоза имени

Муравьева Екатерина Федор**2
—  от раЛ»чих и работниц ‘Щ& 

Митягий Василий Дввггрим̂
—  от комсо¥(».и/кой лрганяз**̂  
лесозавфл

1к1ргош.ов Паюл Алексеева 
от рабочих .«ччоавои

Феоктистова Мария Свргееви! - 
от laiMc-OMo.lLCWoif органи.̂ Ш̂  
с» швода.
Избирательный участок ры** 

станции № 46
П]^дседате.в. >*4acni<MHMi 

тельной КОМИСС1Н! Куэь*в*мс«я 
рия Семеновна —  «гг рабоЯЯ^1
кат ской отлптй сгатеия .

Замес-nrnvn. пррдо<чатки W  
Эдуард Фритцович —  от  ̂ ^
ной партийной (̂ гашг.ь»цки о®*1’ 
ной стакнии.

(Окоичание см. ка 4 пр )•



О повышении заработной платы 
низкооплачиваемым рабочим и служащим 

фабрично-заводской промышленности и 
транспорта

Постановление С овета  Народных Комиссаров 
J  Союза С С Р

Ш(,н.'т Паханых K^MiiccaptiB (о-'личеине фонда заработной платы 
ж  г.гЛ* и< « танонляст: на шестьсот миллионов рублей, а
■ Г Увеличил, с 1-го ноябри 1937 на ноябрь и декабрь 1937 года —  
l v  ла]»,чп<1гиую плату низкоопла- j иа 100 миллионов рублей.
^Er-whum wiooW m и служащим ' j и -I •*. Надбавка к ставке заржют-■ипппчно - заводских предприятии ! •
I  ШШТОВ и ведомств Оно- " f  2 2 2 b  как Мя Я р т  1 I ’ , ’ Ш Ж  рабочим и мужа пвврвивпяую оплату, тик и для,,а
■  п , И 1Л ж^вмодорояййюи ««тающих « м и » , являвтел * ■  

411 1 мепной величиной в рублях, при
бавляемой к месячному заработку. 
!->та надбавка не включается в ра 
счетные ставки для нсчис.тешш 
щж‘.мий, сдельных расценок, опла
ты сверхурочных, для исчислении 
надбавки за выслугу .ют в отдель
НЫХ МССТ1ГОГТЯХ н т. д.

i
ч»
ir

(Н
Ш
*
«)
*
т:

»

транспорта.
Ifjiit унеличвнш заработной 

п,1 и из к оо н л ачиваем ьсм раш- 
и служащим исходить из «‘ле

ших положений:
» работающим ил шнцмчмонной 
т  установить надбавку к 
т> \?а работой платы и таких 
мерах, чтобы тори фи ал ставка 
-ле с надбавкой составляла и 
лц не ниже 115- рублей, песчи 
! премий и Других приработков.
м рабочим и слутещим, работа 
[,'м сдельно.. установить надбав 

их учетным ставкам в та- 
размерах. чтобы расчетная

5. „ ..V .................  ои „пр™ . лобовь
Di>eMemioit нетрудоспособности вы- ; кото^  по сто примеру изу-
плачиваютсл органами социально- 1 ..........
го страховании с уч'етом всей сум 
мы заработка, включая и уставов 
лоппые настоящим постановлени
ем надбавки.

Прсдсепатель Сойота Народ
ных Котлиссаров Союза СС?

В. МОПСТО?.
Управляющий гулами СНН Со 
юза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль.
1-го ноября 1937 года.

Установит!., что пособии по

Сельхозвыставка в 
честь ХХ 'й  годовщине 

Октября
И честь ХХ-й годовщины Вели- 

кой Октябрьской социалистической 
революции и селе Бея, 7-ix> нояб
ри булет организована районная 
селшсо - хозяйствеш!ая выставка.

Сейчас ко.тхозы и колхозники ве 
дут усиленную подготовку экспо
натов на выставку. Нель выстав
ки —  показать достижения ito.i- 
хозников в раивитни полеводства, 
исивотноводстиа. садоводства и т. д.

"0 .

Модели* т— 
любитель

Ученик 6-го класса Сабинской 
НСШ (Бейс<кий район) Соронин 
большую любовь проявляет к изуче 
иию советского планеризма. Он 
сам сделал много авиамоделей и 
причем очень удачно, lvro модели 
долгов время держатся в воздухе.

К этой интереснейшей работе, 
в своих ТОШИрН-

СОВЕТСКАЯ х як яс си я 4 ноября 1Э37 г. Кя 255 (1264)

„ДОГАДАЙТЕСЬ САМИ"
При Иудинской полной сродней 

школе организован консхльтацпои- 
нын пункт но повышению квалифи
кации учителей. Но работа этого 
нуикта поставлена из рук вой пло
хо. Занятия начинаются с большим 
опозданием. Если начало занятий 
об* я властен в 9 часов, то препо
даватели консультационного пункта 
приходят к 10 часам.

Некоторые педагоги невниматель
но относятся к слушателям. Напри

пример, сам его решает, Если же 
его спросят, как решаются такие 
задачи, то Седов отвечает! ,-Д0,а- 
дайтесь сами11.

Спрашивается, зачем же мы. учи 
тели, ездим в Нудннскую школу на 
консультацию, гонием зря колхоз
ных лошадей, оставляем по 2 дня 
школы. Ведь ,,догадываться** из нас 
каждый уожет и дома.

PaliOHO, но моему, тоже должно 
j ,.догадаться“  и безошибочно ре

мер. преподаватель математики i шить данный вопрос..
А.Ф. Седов, «б иении какой нибудь! •' ППЫЬ

Выработанные трудодни 
не записываются в книжки

'Гтобы
Каика вместо *с надбавкой состав 
■ла в месяц пе ниже. 110 руб- 
К г  т  счипаи премий и других 
ВпсриГютков.

Tv соответствии с этим вреду 
ютя>еп. В плане Ш Н  года уве-

Х Р О Н И К А
В Н И К  освободил то в . Х И Н  ap^Huw i^Ком иссаром

.УКЛ Льва Михайловича от м. Н арод» рС Ф С р.
кязанностей Народною Ко- внутрени
иссара внутренней торговли 
СФСР в связи с переходом 
а работу Главного Арбитра
рн С.Н.К. Р С Ф С Р .

* *Ж

утвердил тов. ЛЮ БИ-

ппик утвердил тов. ЛУКИ 
Н А С Е Р Г Е Я  ГЕО Р ГИ Е В И Ч А
Народным Комиссаром легкой 
промышленности

чают конструкции моделей и дела
ют чх сами.

Образцов.
---------  j

З а б ы т ы й  у го л о к  |
Т> системе Балыксинского нриис 

нового управлении. Таштыпского I 
района нмеютси два паоелешшх 
пункта.

В этих пунктах групповой коми 
тет приискового управления ие ве 
дет среди добочих и членов союза 
никакой Н0.ПГП1К0 - воспитатель
ной работы.

Со дня основания этих пунктов 
там ни разу не были с кино-нерод 
вижкоЙ, медицинская помощь от
сутствует.

Сейчас проходит избирательная 
кампания по'выборам в Верховный 
Совет ССОР, но но все еще раоо- 
чие хорошо знают Сталинскую 
Коиетгтущгю Н .Положение о вы
борах В Архивный Совет ССОР».

И. Н. Вахрушев.

Бригадир колхоза нм. Молотова. 
Усть - Абаканского района. Тутат 
чиков К. А. не борется за точный 
учет работы. Больше месяца̂ он в 
книжки не записывает иыработаи 
ные колхозниками трудодни.

Кроме того. Тута пиков i руб с 
членами колхоза. Ксли кто-ниоудь 
сделает ему замечании или покри
тикует его за плохую работу, он

В  магазинах нет 
товаров

Плохо подготовились к Октябрь
ской годовщине в г. Абакане тор
гующие организации. Н магазинах 
.Красторга и нотрнкчиоза пе имеет 
сн даже самых 'необходимых про
дуктов и товаров. Нот масла, ры
бы, консервов, злобы н белого хле 
ба. Ии в одном магазине ие видно 
мануфактуры, обуви и готовой 
одежды. В недостаточном ко.тичесг 
не заготовлена колбаса.

Так ли должны нстретнть торгу 
ющие организации наш великий 
социалистический праздник. Неви
димому они но поняли всей иа.к- 
иоегн TopixiH.ni перед праздником.

Т. и Ш.

осыпает того оскорблениями н гро 
зится выгнать из колхоза.

Председателю колхоза тов. ДоМо 
;какову нужно одорнуть эте»го ад- 
мшшетратора и заставить его на
ладить учет работы.

Колхозник.

Отв. редактор П. Сапрыкин.

Ябаканской автобазе „Сою з 
совхозтранс'* на постоян

ную работу ТрббуЮТПЯ*. стл
ТЙСТИН И Д И С П ЕТЧЕР .О бращ ать  
ся: Хлебная улиио, дом N- 4„СОЮЗСОВХОЗТРЯНО*.

А Б А К А Н С К А Я  КО Н Н А Я  Б А З А  
п п и и п я о ?  u неограниченном ко- 
i lu n j l lu u l  личестие лошадей от 
З х до 16 лет, рост от 135 сант. и 
выше, независимо от пола и мас
ти. Обращаться: гор. Абакан, ул . 
Кирова, to 67.

Абаиансная ионная база

С егод ня, т  е. 4-го ноября в 
8 часов вечер а  в Д ем е н ул ь т у р ы

созывается собрание учителей,
ликбезработников и работников 
дошкольных учреждений по воп
росу о подготовке к выборам в 
Верховный Совет Советского Со-

юза‘ ГОР ОНО*

о .„пгпиате с начала преподаватель математики Г.еискоП 
Учебного года ш. разу не мыли CII1 Федцк» на уроках дапал учеnuuRHПИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА . уч*™™ w  -  ^  - пдит „иим явпо Лтитушш щтт-

ИИКВИДИГООЯЮ  Подготовка к учебному году оыла!.„ол, на краераарушеввая Слабо поставлена .оспвтательвая ра
проведена преступно плохо. 1 сов-  ̂иа ̂ которой . | бота в школах является результатомВредительская работа в системе 

а одного просвещения Хаьа« сии,
Ходила под непосредственным ру
|оводетвом бывшего ааведующего (
доно

его

ют на
няя школа в

1

бывшего "“ ""■  " ‘ х . : Чм в занятий 15 школ п( 
...... аациоаалвста Х>дяк°м. ду школы „о яа>
пов швательво засылал в шьо п т  1 ----
кк врагов народа, их и0' 06""™ ® ’
Кк'ходимцсв и случайных л«>деИ_
М  покровительством \>дякова *  .
L  время в школах Хакассии ор;,- 
гвали враги парода Кллер, 10К0 
L .  Кур дыба, Куц, Толстяков в
другие.

Наведывать Ширипскнм раПоно 
Рил послан проходимец Астапкнн,
Инструкторами—кулак Шоев и 
Ltiiii—дочь нона Нптышева.

В Таштып ском районе за веды вал 
идолом народного образовании V) 
гак Чебодаев 11. Аппарат облопо 

бил засорен. V» облоно долго 
время работал инспектором офицер 
Никитин. 11 сейчас работает в облоно 
бухгалтером друг Худякова пьяница 

К̂ врасов, который после разоблаче- 
Ьия Худякова, соболезнуя ему, три 
Инн пьянствовал,пе выходя на работу, 
j Худяков явно игнорировал подн>- 
Ьвку педагогических кадров, особой 
Р  для хакасских школ. В ролу ль
готе ат«й вредительской работы Ху- 
Ьнкива, к началу учебпого года в 
|Е̂ кдом районе не хватало учите- 
|Jeii ио 40-50 человек.

wev vpw м ___в бота в школах является результатом
тябр“я''в"(-лед,ствие пеготовпости поме-!пищу■ вочвп с к1Шяче j безответствевпого отношения к поли
тений н отсутствия учителей ве на j В ив « Р нат f 6утиЛкамн тическоыу воспитанию детей. В боль-

- -- ---  по оЛлагти. ной водой. печку и все шнпствс школ области па 1-е октяб
некоторые школы ио начинали аа- ходят брать V ^  ап- ря пе было продумаввых копкрет-
ш т ш  до 15-20 сентября. Г с ^ и ^ о е  Гто я/и ё  интерната ных плавов воспитательной „аботы.

Сейчас больгаииство школ pafer т I Ш т т
2 СМвНЫ, а Шири пекан сред дире i т дм .,а,„ содср.

3 "  '  - «пт^ Отанский колхоз. в работе

Ябаканск „Гастроном"
Октябрьская № 11, торгует ежед
невно с 7 часов утра до 12 часов 
ночи по 10 ноября. ДИРЕКЦИЯ,

'* .... .. -„..в rn» начали без жать ОтанскийШколы учебный год на , . , „«.достатком
планов, Учебно-иаглидпых по^ н pafiouo является отсутствие
Ремонт ШКОЛ был затя ; школ' какоГо бы то ни было руководства 
сентября. Строительствоновы ^ хакасских шко». Метода- 
сорвано. Ширинсьая I Д JM ЧССЕоС руководство совершенно от
строиласъ тровтельство сутствует. В хакасской

сентября, 
1 января

который сознательно 
рГтипул до I ноября. II. С. ш. 
вместо готовности к 
видимо, будет готова

19й - Гшкоду строил бывви.8 е» *и

ушел из школы и сейчас иродолжа 
ет вредительскую работу в ■ ■ • 
ском леспромхозе. После «и
шкоду принял школь
рий растранжирил школц.
них денег н 10,hl • .. /mi yqe

начальной
шкоте «Китайского барака» (назва 
иие поселка), Саралинскою района, 
учителя Каураков и Янгулова мате- 
пиал к уроку придумывают сами. 
Так, например, учительЬаураков на 
упоко хакасского языка во 2 клас
се вместо урока намечает те.ч>_ 
.трахома., и получается пе >рок 
ПО Программе, а р»сс*а# о трахоме 
«  еше неправильный. Каураков на 
мюке систематически курит из 
;  ,убки. 11» лучш? дело обстоит я в 

Хакасских школах области. 
Таюя работа никак не обеспечива- 
„ “ свооняя учениками программио-

П  По^бСГфакты встречаются и 
„ ррткях школах. Выяснилось, чтю

ных планов воспитательной работы, 
ие было развернуто соц-соревнование.

В Иарнинской школе обнаружен 
(акт попытки группового выхода 

учеников G класса нз ннонороргани- 
зацнн с этим фактом мирились все учи 
тели школы .Это яркий пример нрнту 
илсиин политической бдительности 
учителей.

Историк Бородкин на уроке Кон
ституции в 7 классе 9 октябри 
(Хакасская HC1I1 А* 3) протаски
вал контрреволюционную троцкист
скую теорию о невозможности пос
троения коммунизма в одной стра
не, преподаватель литературы Иар
нинской НСШ Иванова на уроке о 
Пугачевском движении среди учеин 
ков распространяла явную контрре
волюцию.

Перечисленные факты о творящих 
ся безобразиях в ситемс облопо ярко 
свидетельствуют о неблагополучии 
в работе школ области, однако ру
ководители облоно до сих пор ие 
принимают решительных мер по 
ликвидации последствий вредитель
ства. И. ТРОЯКОВ.

Строительству Хакзолото в го-

Ж а н Т р е б у Ю Т С Я :  щ и н и Гп Л О Т
Н И КИ , Ш Т У К А Т У Р Ы , Ч Е Р Н О Р А  
БО Ч И Е.

Все рабочие полностью обеспе
чиваются теплой одеждой,обувью, 
удешевленным питанием, в столо 
вой.Квартиры не предоставляются. 
Обращаться: Хакасская №  43, Хак  
золото.

Красноярский учитель
ский институт

п т и п и о а о т  8 г° Р ° де лб0КЙ»€;) ln | Jb lD d u i к у р сы  по подготов  
не в и н сти тут  без отрыва от 
производства. На курсы при
нимаются лица, имеющие среднее 
образооание.При поступлении пред 
являются документы: автобиогра 
фия.справка об образовании, о ро 
ждении и состоянии здоровья.

Прием заявлений в облоно, ком 
ната Nc 26, до 10 ноября 937 го
да. Д иренц ия.

Л Т Х Т . требуется 3„ав^
ханин по автоделу. Оплата по со  
глашению. Квартирой обеспечива 
ем.Обращаться:раз'езд Ороситель 
ный, артель 1-я пятилетка.

П равление .
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Четверг

Пролетарии шее* стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ
Рабочие и крестьяне! Развертывайте ^ № Ш П | В  " “ J J j L  д 1 Гп м ^ С ?а п !н а ’ ° '  Верховый Совет СССР лучших людей, преданных до конца дел» неняна ааяйиа.

Орган Ханассного обнома ♦ 
ВНП(б) и обниопоянома «

—--- ♦
llen a  номера 10 нопеек ♦

14#

Сталинская Конституция СССР 
итог борьбы и побед Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. Да здравствует Конститу
ция победившего социализма и под
линного демократизма!

Инкижеков Сергей Ефимович.

Речь товарища 
Жилкина

Я очень рал. что общее «обрат 
Ш10 ,Ь|Ш11х коллективов ставцш» 
Конъево разрешило иие порнш1 
выступить иа предвыборном coOjw- 
вин от инженерно - технических 
ра-и.тниьои !5сяплиской траиспорт-
|чо| конторы. -

I вслизюй гордостью я ОД0ЦМ1Ю 
пешени ‘ собрания рабочих, ИИ и 

' ел yaw тих Слралинских рудтпшв
! о выдвнжетш кандидатур в Совет 
Национальностей великого и муд- 

I ,И.|Ч» вожди трудящихся Иосифа i 
Виссарионовича Сталдша и его оли * 

! а;Л|ицего соратника Вячеслава ] 
Михайловича Молотова. Только ола 
го даря их новседдгоиноП заооти « 
вас, мы стали жить зажиточно и

1Л'яЛхочу рассказат!» вам. тов;ц»н 
in и о своей жизни. О-мьн моя, в 
к«Ф»рой я воспитывался, до рево
люции влачила» жалкое существо- 
в а т  \ сейчас я руковожу "  ipi 
алистичеим* предприятие» и они 

I диевно, ежечасно бл.чгоррю товп- 
rvi:m;, Сталшя ва ечвж вую  н 
радостную жизнь.

Пользуясь вашим дов̂ шем. дав
шим мне первым выступить на 
нр,- (выборном собрании, я выдин-

Кирилл Николаевич Чегяыгбашев.

Достойный кандидат

Воспитанник партии 
Ленина— Сталина

M'J человека рабочих, служа
щих. инжииюрио - технических ра 
б'ГППШОВ и домохозяек Кош»овской 
транспортн<*й конторы, норевалоч- . 
тон балы. лесн|К)Мло.ьа и железно- j 
ь<|[южпой станции Кошено ̂  яви- j 
,Ш(Ч> 31 (октябри на щ д̂иыбориое 
•х^ишие. Товарищ Пол^ухии М. И. | 
»Лкапсо расска^ш собравшимся о ( 
порядке выдвиааршя кандидатов в 
Верховний Совет Союза (МЛ* и в  ̂
Г .̂вет llaipu шхтыюстеп.

После кратких, но содержатель* 
къп выступлений соО|-анио приня
ло следующее решение.

—  Мы, рабочие. ИТР. служа-
цие и домохозяйки Копьевской 
транспортной конторы, перевалоч
ной базы, лешфомхоза и железно
дорожной станции Коиьево, узнав

решеяпш рабочих, ИТР и служат 
щих Андреевского и Ивановского 
рудников о выдвижении това1рища

«талина и тонарища1 Молотова дет 
нута та ми в Совет Национально
стей, «*динод\нгно присоединяем 
свои голосу.

Наш доропЛ Иосиф Виссарионович 
вождь и учитель и его б.шжай- 
iirnli сорапппс. глава советского 
цравительс-твА товарищ Молотов, 
будут всенародными нзбраашнками 
нашей необ ятиой роднны.

Сегодня в колхозе имени 
- ^лАпятлт я oi.i inn- 1 Сталина, Таштыпского района

' 1 Г<я»‘та Националь настоящий праздник. Насту-
W  ! ппст вечор. Все спешат на 

т.иного округа бывшего батрака, предвыборное собрание. В  
•Uuv нтпотаяющего обязаиио- школе на стенах лозунги, пла 

i т̂и н^ДсеД'^^^^астпого иегюл 'каты портреты товарищей
1 !:iito.ti.W'1« к«'П1Т ^ . Сертя1-<1« д’ругИхЛ В зале тишина. | нов' и казаков, полное бес
| и ш о в а  Все с глубоким вниманием правие бедняка.-.от что бы

Первое слово представляет 
ся знатному колхознику сд*- 
хаиовну Тарбастаеву Саро- 
лу: ИЯ помню то время, ког
да хакассы бедняки не счита 
лись за человека. Беспросвет 
пая тьма, жестокая эксплоата 
цин, блаженство баев, шама

будет подделана 
раиии.

на данном сое»-

Речь товарища 
Ибрагимова

— И поддерживаю выдвинутую 
кандидатуру Сергея Ефимовича Ии-

Л,ей 1Ю06 ЯШ0П родиы.
От нашего Саралянекого пзоира . 6иЛ йтрак, а 

тел1*лого округа выдвигаем канди- ссдчас ии с честь 
дат\*ру в Совет НацпоиалыгостеЙ ................ «-

был батрак, а 
,ю выполняет ре-

лату1>у и vujhi iiimnvn«..-..——- вюния партии и правительства, 
товарища Ишшажкова, Сергеи Ефн Товарищ Инкнжеков аптинпо помо- 

' гал разоблачать врагов парода, бур
*08Ю1а- ж'азпых ваииопалнетов, троцкистов

Мы обранииемся ко всем iwoiP,>a- н ‘бухарнвцрв. Сейчас Сергей Ъфи- 
телтм Сацал1ШСВ01Х) избирательно- M0Bj,4 ведет беспощадную борьбу по 

. ликвидации последствий вредитель
ства в нашей Хакасской области.

брадъ депутатом в Совет Нацио
нальностей Сергея Ефимовича Ин 
клажкипа. А- ПетР°в*

го окрута с просьбой — поддер
жать наше предложите и из-

Речь тов. Никитина
Ксли при царизме вся промыш

ленность находилась в руках каин 
талнетов и эксплоататоров, то сей
час она находится в руках трудя
щихся нашей счастливой родины.

Раньше мы работали 14—1а ____ _____ ^
часов в сутки на эксплоататоров, а 1 “ ^  Присоединяюсь к предложе- 
получали от них несчастные копей- выступающих товарищей, и

‘ гг_____ ..*114.1 nn/5nUOMV И .. ________

Сейчас мы, рабочие и колхозное 
крестьянство, окружены отцовской 
заботой любимого вождя трудящих
ся товарища Сталина, строим свою 
прекрасную и радостную жизнь.

Пользуясь правом голоса я с ра

ки. "Тяжело было жить рабочему и 
крестьянину при кровавом Нико
лае.

пию выступающих товарище 
отдаю свой голи с Пнкнжекову 
гею Ефимовичу,

Сер-

Речь товарища 
Лобанова Е. Е.

Не было в истории челове 
чества, чтобы трудящиеся вы 
бирали в верховные органы 
власти нз самих же трудя 
щихся. Такие демократиче 
ские выборы возможны толь 
ко лишь и стране победив 
шего социализма.

Я от всего сердца поддер 
живаю выдвинутую кандида 
туру и депутаты Совета На 
циональностен товарища Ин 
кнжекова Сергея Ефимовича.

ло раньше Мы боялись вы 
ехать нз своего улуса. Я  не 
знаю какими словами выразить 
свою радость, что н сегодня 
наравне со всеми гражданами 
Советского Союза имею пра 
во выдвинуть кандидата в 
депутаты Совета Наииональ 
ностей. Я, товарищи, от Таш 
тыиского избирательного ок 
руга выдвигаю лучшего наше 
го бывшего колхозника, а те 
перь работающего зав. райзо 
товарища Чеглыгбашева Кири 
лла Николаевича. Раздается 
гром аплодисментов Так тон. 
Чеглыгбашев оправдывает на 
ше доверие, он честный ра 
ботник, любит свою родину 
и не продаст ее.

ИНОГО Miiuiunuunii Много выступило колхоз 
нального Советского Союза (ников, которые, как один при 
—заканчивает свою речь това соединились к предложению 
рит Сультреков. 1 товарища Тарбастаева;

Лучший из лучших
С огромным под'емом npoiu j его повседневную заботу о 

ли предвыборные собрания по! колхозниках, 
всем колхозам, предприятиям; Колхозники едино! ласно под 
и учреждениям Таштыпско держивают кандидатуру товз 
го избирательного округа по' рищаЧеглыгбашева Кирилла в 
выборам в Совет Националь депутаты Совета Националь 
ностей. На этих собраниях I ностей. Они в своих резол to 
участвовало около 14 т ы с я ч  пнях заявляют, что товарищ 
человек. Во всех п р и н я т ы х  (Чеглыгбашев является одним 
резолюциях отмечаются бес ' из лучших колхозников, кото 
предельная преданность и лю рый достоин быть депутатом 
бонь любимому вождю и учи ' Верховного Совета, 
телю товарищу Сталину, за I П удовки .

слушают доклад товарищ а 
Сталина на V III Всесоюзном 
Чрезвычайном с'сзде Советов, 
записанную на пластинках.

На собрание пришли все 
колхозники. Товарищ Суль
треков Марк открывает собра 
ние, свое выступление посвя 
щает тому, кто привет к 
счастливой, зажиточной кол
хозной жизни— великому гвор 
цу Конституции товарищу 
Сталину. Благодаря правнль 
ной национальной политики 
нашей коммунистической пар 
тии пол руководством люби 
мого всеми народами товари 
ща Сталина, мы, хакассы, 
стали равноправными граж 
данами великого многонацио
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Коллектив рабочих, служащих, 
инженерно-техничесних 

работников и домохозяек 
Аскнзского баритового рудника 
наметил нандидата в депутаты  

Совета Национальностей
ПЕТРА ЕВСТАФЬЕВИЧА  

БАБИНА
Коллектив рабочих, служащих, 

пнзк̂ тгортк|1 - технических работни
ков ir домохозяек Аскияского Барп 
тового рудника намотал кандида
та в депутат» ( овета Националь
на стел» товарища Бабина.

Мы, рабочие и слуямщие, низке 
нерпо - технические работники в 
домохозяйки Асквпского баритового j 
рудника с одобрением присоединя
емся к голос.у раОочих и служа
щих, ттженерж! - технических ра , 
Гиляиков города Черногорска, выд ■ 
ншгувткх кандидатом г» депутаты i 
к Верховный Совет СССР ближаи- j 
птего соратника товарища Сталина, j 
лучшего сына нашей родины, се- I 
кретарн ЦК ВКШи), члена Полит
бюро товарища) Андреева Андрея 
Андреевича, отдавшего всю свою 
энергию за победу социализма, ча 
счастливую. радостную жизнь на
родов.

Мы, рабочие, служащие, шпке- 
перно - технические работпики и 
домохозяйки единогласно выдвига
ем знатного человека Аскнзского 
района кандидатом в депутаты в 
Совет Национальностей орденоно- 
сцл тов. Бабина Петра Евстафье
вича, лучшего председателя колхо 
ал, который образцово поставил 
хозяйство в колхозе, коневодство, 
овцеводство, за! что и награжден 
ЦИК Союза ССГ орденом ‘Знак 
Почета».

Просим той. Бабина дать свое 
«огласив баллотироваться в Аскял 
скол избирательном округе в Со
вет Национальностей Верховного 
(овета СССР.

По поручению общего собрания 
подписали члены президиума: 
Панчук Сидор Петрович, Шко- 
морща Михаил Никифорович, 
Граховский Денис Филиппович, 
Сорокин Михаил Данилович, С*и 
риова Василиса Петровна.

КОММУИАРОВЦЫ ВЫДВИГАЮТ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
СОЮЗА ТОВАРИЩА СОБОЛЕВА С. М.

Орденоносец Петр Евстафьевич Бабин.

Из постановления
Общего собрания колхозников, колхозниц, 

рабочих и служащ их Иудинского сельсовета 
Аснизского района, Хакасской области

Общее собрание колхозни 
ков, колхозниц,рабочих и слу 
жашнх Иудинского сельеове 
та,Аскнзского района,на кото 
ром присутствовало 600 чсл.,

кизскому избирательному ок 
ругу от общего собрания кол 
хозннков, колхозниц, рабочих, 
служащих и единоличников 
Иудинского сельсовета, выд 

обсудило вопрос о выдвиже I винуть орденоносца тов. Ба 
нин кандидата в депутаты Со |бина Петра Евстафьевича
вета Национальностей Вер 
ховного Совета СССР, по Ас 
кизскому избирательному ок 
ругу, Хакасской автономной 
области. Общее собрание кол 
хозннков, колхозниц, рабочих, 
служащих и единоличников 
Иудинского сельсовета поста 
новляет:

1. Кандидатом в депутаты

2. Просить тов Бабина дать 
свое согласие на баллотиров 
ку в депутаты Совета Наци о 
нальностей Верховного Сове 
та СССР ио Аскнзскому изби 
рательному округу, Хакасской 
автономной области от кол 
хозннков,колхозниц, рабочих, 
служащих и единоличников 
Иудинского сельсовета.
Члены президиума: Дроздов А., 

Петров, Бабин, Лнинин А., ДереI * • » Ч • • w  ̂ I I •
Совета Национальностей Вер'оягии, Воропаев, Нанданов, Иопес 

I ховного Совета СССР по Ас нинов, Полетаева.

30 октября. Бурав Рудник ,.Ком
мунар14 завален снегом. В клуб ние
nil Сталина одна ла другой прихо
дят организованно колонны рабочих, 
для тоги, чтобы обсудить И ВЫДВИ- 
путь достойной» кандидата в Совет 
Союаа Верховного Совета ГСП*. 
Идут горняки, обработчики, строи
тели. работники электромеханиче
скою цеха и старатели. Идут с вы 
соко подпитыми лпаменами и с пор
третами вождей, ааходят в клуб и 
ланимагот места. В клубе становит
ся тесно. Играет духовой оркестр. 
Настроение радостное. Никогда еще 
в клубе не было так многолюдно и 
красочно.

Собрание открывает заместитель 
председатели областной избиратель
ной комиссии товарищ Ордывцев.

Первым с предложением высту
пил активный комсомолец товарищ 
Саломыкин, который обратился к 
собравшимся с короткой, но пламен 
ной и волнующей речью:

Пользуясь правом избирателя, 
я. как гражданин Совете веги Гою т. 
выдвигаю кандидатом в Совет Сою
за исполняющего обязанности перво
го секретаря Красноярского крайко
ма партии товарища Соболева. По
чему я его выдвигаю? Потому, что в 
прошлом ил литейщик, красногвар
деец. воспитанник Ленинского ком
сомола.

Па трибуну поднимается знатный 
стахановец горного крепления Сте
пан Федорович Хорошавнн, старей
ший приисковый рабочий, актив
ный участник Ленских событий в 
НИ 2 году.

I —Кошмарная наша жизнь была 
' в прошлом. На Ленских приисках.
I например, мы работали по 19 ча
сов в сутки, жили в грязных я 

■ темных бараках, а о культурном 
обслуживании рабочих и говорить не 
чего, его не было. Обращались хо
зяева с нами, рабочими, гораздо ху 
же чем с собаками. Нас не счита
ли за людей, кормили всевозможной 
пропасти ной. Не выдержали мы. 
бастовали. Пошли к хозяевам с 
просьбой улучшить нашу нечелове

ческую каторжную жизнь. В ответ 
получили нули. Я был дважды ра
нен. Много тогда погибло рабочих, 
отцов, матерей. Много тогда был*» - 
пролито крови и слез. Много тогда 
осталось сирот, которые пошли ни
щенствовать.

Наступил 1917 год. Грянула В ‘* 
ликая Октябрьская революции, ко
торой руководили наши мудрые вож
ди Ленин и Сталин. Прошло 2') 
лет. Наша родина стала пеузпава 
смой. О каторжной принскател.. 
ской жизни не осталось и следов 
Шнвем мы. горняки, сейчас хорош», 
душа радуется, хочется долго жиг. 
н много работать. Мне, например, 
54 года, по я чувствую себя моло
дым и работаю по-стахановски. IU 
ату жизнь и обязан партии больше
виков, советскому правительству и 
нашему дорогому вождю и другу 
Сталину, которому с великой радо
стью я отдам свой голос.

—Я поддерживаю предложение 
товарища Саломнкина о выдвиже
нии кандидатом в депутаты в Со
вет Союза Верховного Совета ССОР 
товарища Соболева, Сергеи Михай
ловича.

На трибуну однн ла другим под 
нимаются лучшие люди рудника, и 
во.щуись, говорят простые, но за
жигающие слова, говорят от глуби
ны души, от всего сердца. Высту
пили техник товарищ Наруто I! , 
кузнец-стахановец товарищ Самой
лов Л., секретарь парткома това 
рищ Керов и другие. Все о т  горяч» 
поддержали предложение о выдви
жении кандидатом в Совет Союза 
товарища Соболева, 

i Собрание единодушно приняло ре
шение выдвинуть товарища Сооолевл 
С. М. кандидатом в депутаты Сове
та Союза СССР и обратилось к не- 
му с племенной просьбой дать сог- 

' ласие баллотироваться но Абакапс.ко 
'му избирательному округу от труд* 
шнхеи рудника ,,Коммунар 4.

Собрание набрало 8 представителей 
на предвыборное окружное совеща- 

; ние.
II. К-ЛОВ

Лучшего из сынов нашей 
родины в Совет 
Национальностей

29 октября, в клубе сред 
ней школы состоялось об*едн 
ненное собрание колхозников, 
служащих, рабочих и едино 
личников, Иудинского сельсо 
вета, Аскнзского избиратель 
ного округа, в Совет Нацио 
нальностей Верховного Сове 
та СССР.

Около 600 колхозников, кол 
хозниц, рабочих, служащих и 
единоличников собралось для 
того, чтобы выставить свою 
кандидатуру в Совет Нацио 
нальностей Верховного Сове 
та СССР.

Никогда еще школьный клуб 
не был так многолюден, так мно 
гокрасочен: гирлянды из све 
же-пахнущей пихты, цветы, 

бюсты Ленина и Кирова на 
столе, лозунги, плакаты,порт 
реты Сталина и его соратни 
кон, разукрашенные гирлянда 
ми пихты и цветов.

„Всей родиной гордо сказа 
по: „Вдаль и вблизь! мы за 
партию, мы за Сталина! за 
счастливый с о п и  а л и з м I “ —

красочный лозунг тепло ветре 
чает посетителей.

Первым поднимается натри 
буну молодой учитель сред 
ней школы тов. Коледин. Он 
рассказывает, как коммуни 
стнческая партия во главе, с 
т о в а р и щ а м и  Л е н и н  ым и 
Сталиным вела рабочий класс 
крестьянство на завоевание 
Октября, он рассказывает о 
прошлой проклятой жизни и 
о счастливом радостном нас 
тоящем нашей страны. Тон. 
Коледин выдвигает в Совет 
Национальностей Верховного 
Совета СССР кандидатуру 
орденоносца председателя кол 
хоза „П уть к социализму" 
Петра Евстафьевича Бабина.

Шумными аплодисментами 
собрание приветствует пер 
вую кандидатуру.

Колхозница К о р 6 а и о в а, 
одобряя выбор кандидатуры 
тов. Бабина, волнуясь говорит: 
„Я  много говорить не умею, 
кандидатуру тов. Бабина при 
пстствую, я его знаю, как

лучшего большевика, борца 
за осуществление идей Ленина 
— Сталина. Да здравствует 
депутат в Совет Национал»» 
ностей, тов. Бабин“ !

Слово получает член колхо 
за „Снб. Стрелок*1 тов. Ко 
пылов: — „Тов. Бабии из 
семьи трудящихся, он отме 
чен коммунистической пар 
тней, как лучший нз сынов 
нашей родины, он от самого 
сердца наш. Партийные и не 
партийные большевики села 
приветствуют его кандидату 
ру“ .

Продавец сельпо, старик 
Яблокоп Григорий Грнгорь 
евнч говорит просто: -,,С  8 
лет я пошел пасти чужой скот, 
с U  лет я уже работал по 
16-18 часов в день на каталь 
ной фабрике братьев Кома 
ропых. Старое вспоминать 

(тяжело, но трудно забыть 
j слова моего отца. Мы жили 
I в то время в Тамбовской гу 
1 бернни. На пути нз одной де 
ревни в другую нам с отцом 
встретились какие-то церков 
ники и спросили отца: ,,Что 
нового П вашей деревне'*. 
Отец ответил: „Я  ничего не 
знаю". Тогда они об‘ясннлн, 
что идут проповедывагь о гре 
хах и кто не будет каяться,тот 
умрет сатанинской смертью. 
Отец на это им ответил,,, А я

хоть сегодня готов умереть, 
чем так страдать.*4

Партия во главе с товари 
щами Лениным, Сталиным, в 
единой спаянности с иаро 
дом свергли царизм и нача 
ли строить свою счастливую 
жизнь, воспитав за 20 лет де ( 
сяткн сотен замечательных пар 
тийных и непартийных боль 
шевиков. Вот нз таких лю, 
дей, до конца преданных 
делу Ленина—Сталина мы и | 
должны выдвигать в наш j 
Верховный Совет. Я поддер: 
живаю предложение тов. Ко i 
л един а о выдвижении тов. Ба , 
бина. Он идет верным путем 
нашей коммунистической пар
тии.

Собрание п р и в е т с т в у е т  
тов. Бабина. Оркестр играет 
Интернационал**.

Парторг колхоза ,Красный 
Пахарь** тов. Аникин так го 
ворил о тов. Бабине:

— Бабин все свои молодые 
годы батрачил у Ново-Пок 
ровских кулаков. Ввиду бед 
ности учиться ему не приш 
лось и только при советской 
власти, в армии, он выучил 
ся грамоте. Сразу же после 
прихода из армии его выдви 
нули заместителем председа 
теля Ново-Покровского сель 
совета. Вскоре за хорошую 
работу партийная организа

цня выдвинула его замести 
телем председателя Иудин 
ского сельсовета. А через t> 
месяцев— председателем это 
гоже сельсовета, где за 4 
месяца он показал себя на де 
ле. Пол его руководством 
сельсовет вышел в передо 
вые сельсоветы нашей обла 
сти.

В конце 1934 года тов. Б л 
бина выдвинули председате 
лем колхоза ,,П уть к социа 
лизму*', где он также смог 
организовать массы колхозни 
ков на борьбу за болыпевнет 
ский колхоз* за счастливую 
зажиточную  к о л х о з н у ю  
жизнь. Колхоз, которым руко 
водит тов. Бабин, является 
передовым в крае и занесен 
в краевую красную книгу 
почета.

Горячо приветствую выдви 
женне тов. Бабина на боль 
шой и ответственный пост де 
путатом в Совет Националь
ностей Верховного Совета 
СССР, где он также с честью 
будет бороться за права тру 
дящихся, осуществляя идеи 
Ленина—Сталина.

Собрание едногласно утвер 
днло кандидатуру Петра Евс
тафьевича Бабина в депутаты 
Совета Национальностей*

Г. Бугаев.
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Предвыборное собрание на 
конезаводе

29 октября на конезаводе 
состоялось предвыборное соб 
ранне рабочих, служащих, 
специалистов и домохозяек, 
на собрании присутствовало 
532 человека.

Первым выступил беспартий 
ный тов. Рябов Иван Андре 
с пи ((—столяр стахановец. Он 
рассказал собранию о тяже 
лой жизни рабочих и кресть 
ян в старое время. Ои расска 
зал и о том, что в старое 
время в царскую думу выбн 
рали чиновники, помещики, 
фабриканты, кулаки, а тру

шило выдвинуть; к а н Д11 д а т у р у 
тов. Соболева в депутаты Со 
вета Союза и просить тов. Собо 
лева, дать согласие баллотн 
роваться ио Абаканскому 
бнрательному окручу* О 
временно трудящиеся конеза 
вода обратились ко всем трх 
дяшимся Абаканского избнра 
тельного округа с призывом 
поддержать выдвинутую кан 
дидатуру в депутаты Совета 
Союза тов. Соболева.

Собрание выбрало восемь, 
представителей на окружное, 
предвыборное совещание то ( 

ляшихся"обходили!сейчас же варишей: Фомина Дмитрия!
мы сами и нашей прекрасной | Федоровича, Воиовика Ииаиа ( нас ие 6ыл0 „ ррной мет.ппур- 
стране выбираем наши п е р  i Ивановича, РяОо_ваИвана^Лнд гии ОСН9ВЬ1 инвусТрИ.ли,»ции

Об организации избирательных участков прибольницах
Постановление Ц И К

ховные органы власти.
Тов. Рябов выдвинул кан 

дидатом в депутаты Сонета 
Союза от Усть-Абакаиского 
избирательного округа тов. 
Соболева -секретаря краево 
ю  комитета ВКП (б), как пре 
данного борца за дело Ленина 
— Сталина.

.................. ....... осмонм
реевича—столяра -стахановца,1 страны. У нас она 
Горина Никифора Алексеенн J
ц а—лучшего табунщика с т а ]------
ханонца, Власова Андрея Ива 
новнча; Неренберчнк Фаину 
Григорьевну — медицинский 
врач конезавода, Гисхолдаеву 
Анну, табунщика стахановку.
Спироненко Степана Андре 
свича тракториста стахановца.

есть теперь. 
(И . Сталин).

Это предложение было под 
держано псеми ныступаюшн j 
ми. Собрание единогласно ре 1

Секретарь Р К  В К П (б )

Большевистский ответ 
металлургов на 

выступление товарища 
Сталина

Центральный Исполнитель-. 
ный Комитет С С С Р поста-! 
новляет:

] . В  больницах сиескольки-1 
ми корпусами разрешается ор 
ганизания избирательных уча
стков при родильных корпу
сах, при наличии в каждом 
нз них не менее шбира* 
телей.

В  от ношении больниц и дру
гих лечебных учреждений. 
|де не будут организованы от 
дельные избирательные участ
ки, участковым избиратель
ным комиссиям предостав
ляется право выделять чле
нов комиссии для приема 
бюллетеней от избирателей в 
самих больницах и лечеб
ных учреждениях, для чего 
необходимо снабдить эти 
больницы отдельными изби-

данаемых при бо;.ьнищ>» 
родильных домах, санато
риях и других лечебных 
рождениях, должны вклк». 
чаться, как больные гражда
не?, имеющие избирательно*- 
право и находящиеся в до- 
мах и лечебных учреждение 
в день выборов, так и меди
цинский персонал, находя
щийся на дежурстве 
выборов,

3. В  выборах не имеют право 
принимать участие больны*-, 
находящиеся в скарлатино
зных и дифтерийных 
ниях, а также в лепрозориях.

Председатель Центральною 
Исполнительного Комитета

с с с р м  кял и н и н
За секретаря Центрального 

Исполнительного Комитете
С С С Р— член Пречидиумэ
Ц И К С С С Р— А АНДРЕЕВрательиымн ящиками.

2. В списки избирателей I Г. Москва, Кремль

И ЗБЕРЕМ  Л УЧШ И Х ИЗ Л У ЧШ И Х  
КАНДИДАТОВ В ВЕРХО ВН Ы Й  

СОВЕТ СССР
30 октября состоялось предвы

борное собрание рабочих, работниц, 
специалистов и служащих Городин
ского нлемсовхоза Хакасской облас
ти. Иа собрании присутствовало ,*150 
человек.

Но поручению профсоюзной, ком
сомольской и партийной организаций, 
еобрание открывал заместитель ди
ректора совхоза Папьчушев.

Первое слово взял 1имарии. 
он сказал:

— Мы имеем врдичайшие завоева
ния в нашей стране, они записаны 
и Сталинской Конституции, по враги 
нытаютсн мешать нам строить ра
достную, зажиточную жизнь. Враги 
прилаживают свою грязную руку, 
чтобы разрушить паше счастье, но 
славпые чекисты отрубили эту гряз 
п\ю руку Рязанцева и других. Че
кисты крепко помогли нам разгро
мить эти банды.

Пользуясь правом гражданина — 
а выдвигав» кандидатуру <>т пашего 
избирательного округа в Совет t о- 
гоза, стойкого большевика, неутомимо 
IX» чекиста, начальника край II КПД 
товарища Гречухина.

Следующее слово взял товарищ 
Пастухов.

Он сказал;—Мы безусловно дол
жны поддержать предложение това
рища Тимарина. Наша Конституция 
одна из демократических во всем ми 
ре, она дает нам право: ва труд, 
па отдых, образование.

В нашей стране мы живем радост 
по и счастливо. Я поддерживаю то
варища Тимарина и надеюсь, что 
товарищ Гречухип будет беспощаден 
к врагам народа.

Следующий говорвт товарищ Ип- 
ГуТ0В—хакасс гуртоправ. — Хакассия 
в старое время была отсталой, не
культурной, забитой. Преобладаю 
щее большинство хакассов эксплоа 
тировалось баями, кулаками. Голь

ко при советской власти Хакассин 
стала на путь зажиточной жизни, 
имеются свои города, низшие и 
средние школы, колхозы, совхозы. 
Хакассин свободно строит свою 
культуру и зажиточную жизнь. 
Пароды ’ Хакассии живут дружно, 
конец вражды. — И раиыпе был ие 
грамотный, Г*атрак, аксплоатиро 
вался кулаками, а теперь стаха
новец, умею хорошо читать и пи
сать.—Н поддерживаю кандидатуру 
товарища Гречухина и н аде юс» 
что он оправдает наше доверие.

Далее иерст слово Калешук оес- 
партийный лучший стахановец. 
— Я поддерживаю кандидатуру тов 
Гречухина, он крепкий боен за 
власть советов.

Недавно у нас выкорчевали бан- 
ду. Эти банды везде подставляли

Выступление т о в а  р и т а  
М иш ин. | Сталина на приеме руководя 

' щих работников и Стаханов 
цсв металлургической, а также 
угольной промышленности 
встречено рабочими, хозяйст 
пенниками, инженерами с ог 
ромным энтузиазмом.

Многолюдные митинги со 
стонлись во всех цехах Магии 
югорского металлургического 
комбината имени Сталина.

избирательных участков, соз-1 1 ноября 1937

У к а з а н и я  т о в а р и щ а  
С т а л и н а  мы принимаем 
как боевую программу,— го 
норитсн в резолюции рабочих 
третьей смены Блюменга. 
Нше шире развернем социа 
листичсское соревнование, 
стахановское движение и в 
ближайшие дни доб‘емеи но 
нового мощного иод*ема. За 
веряем товарища Сталина, 
руководителей партии и пра 
вительства, что мы обесш

НО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, Т Е Ш Н А М , НО 
ВСЕМ РАБОТНИКАМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, НОКСОВОИ, 

ОГНЕУПОРНОЙ и РУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Товарищи! Мы. командиры и ста I производства, во и вернуть гм 

хановцы металлургической, коксо долг стране... Мы прилив-»»'»! иг 
ВОЙ, огнеупорной я рудной промыт товарищи металлурги, вчегте с в» 
ленностн, в течение нескольких1 ми включиться в соцвалвстачес»* 
дней обс\двли на совещании, соз1 соревнование".
ванном Народным Комиссариатом | 
тяжелой промышленности, вощимы1 
работы наших заводов и рудников • 
Серьезно и по-деловому раздали 
мы недостатки нашей работы, вскры
ли причины срыва выполнении 
Государственного плана большие 
ством металлургических заводов и 
предприятий. Конкретные нракти 
ческне мероприятии по улучшению, 
работы заводов и рудников будут* 
даны в приказе Народного Комнсса 
риата тяжелой промышленной.

i И настоящем обращении мы, уча
__  _ пинки совещания, считаем не«»бхо

чим страну металлом, обеспе ‘ димым со всей большевистской само 
чнм дальнейший расцвет со критичностью сказать, что метал 
циалистнческоЙ родины. Кол!лургн не удержали своих позиций 
лектнв смены обязуется!и работают в .*том году плохо. Това 
прокатать в ноябре 45 ты ри щи! Все дело в том, чтх» хозяй 
сяч тони металла вместо|ственники. инженеры и техники.

т Шы, участники  металлурги 
ческого совещания, присоедини 
ся н обращению стаганоеие# ч 
ударников угольного Донбасса t 
призываем всея своим moeapuu êi- 
рабочим, командиров и слуьаиьш 
черной и цветной металлургии, *о* 
совой, огнеупорной и рудной пре 
мыш ленности с новой силой ро: 
вернуть социалистическое сорч 
кование на выполнение и нерее* 
полнвние государственны* rtt 
ное. на развертывание *<*«’* 
под'ема стагановскогв деи»е"иЙ 
во всю ширь.

.Ч« чугув. .«а сталь, а 
за кокс, аа огнеупоры, 
пую руду, за марганец, 
за аолото, за цветные и 
таллы, за дальнейшее

д\ . 5X1 И ИаИДЫ D* <»Д«. t I т
п ач  norv mtw-iu  u u  cnoTKBV.inoi.. но 33-34 т ы с я ч  т о н н ,  в ы д а в а е м ы х  в в щ е с т н н н *  о р г а в и а ц н а ,  многие

• ' _ * 1 1/л я IlIirutTIIIIL'U Ш1ТП 111 1.1'UII UD bUIIAlllUвраг просчитался. Главныечскигти'сейчас за месяц. Коллектив 
отозвали голову :.той оголтелой 6*в-' мелкосортового цеха дал оПе

_ И 1.11,11.1л >ГПППГМ>1П|) nilде.—Я был батрак, надо мной из
девались. II теперь равноправный 
гражданин и наравне со всеми бу
ду выбирать в Верховный Совет.

Да здравствует товарищ Сталин, 
давший нам радостную, зажиточную 
жизнь!

Гордиенко— >правляюший фермой 
им. Ворошилова.— Я поддерживаю 
предложение товарища Тимарина 
кандидатура товарища Гречухина 
самая подходящая для пас. Он наг 
ражден орденом Красцой Звезды.

—Я хочу рассказать о своей безра
достной жизни в прошлом. Работал 

по 18-20 часов в сутки и зара
батывал только на хлеб. Только тс 
перь мы имеем возможность хоро
шо жить И учиться. Я был в 
РККА, многому научился. Меня 
послали в совхоз пропагандистом, 
а совхоз выдвинул меня на курсы 
управляющего фермой, я закончил и 
работаю на ответственном участке 
совхоза и фермы им. Ворошилова.

щанне товарищу Сталину вы 
пустить до копна года сверх 
плана не менее 50 тысяч тонн 
проката.

___________ (ТАСС).

Поправки
В нашей газете X? 253 от 2 

ноября допущены опечатки:
Лозунг Ц К ВКП (б ) Нч 24 

следует читать:
— „Превратим СССР в стра 

ну самой передовой в мире 
промышленности и техники, 
самого производительного 
сельского хозяйства! Доб*ем 
ся изобилия продуктов!-.

На 4 странице в отделе 
„Хроника** 4-й абзац следует 
читать: „Ц И К  СССР утвердил 
товарища Э И Х Е  Р. И. На 
родным Комиссаром земледе 
лия С С С Р."

ра1ютникн металлургии не выполни 
ли решений пленума ЦК ВКИ(б) 
(декабрь 19Н5г.) о стахановском хви 
женин и ясных понятных каждому 
указаний тоиарища Сталина, еде 
данных нм на февральско-мартов 
ском пленуме ЦК ВКН(б) в 193" Ги 
ду, —не взялись как следует за 
ликвидацию последствий вредитель 
ства японо-немецко-троцкисте.ко-бу 
харинских шпионов.

I П[К>КёТ. 
3& XfJf 
38 М « Ь

редьке
усилен*

У нас есть все условия к тому, 
чтобы немедленно начать выпол 
нить и перевыполнять план. Надо 
только павестн элементарный поря 
док у домен, мартенов, прокатных 
станов, у коксовых 
никах и карьерах, покончить е пло 
хой организацией труда, с простоя 
ми и авариями, отпимающнми у 
страны сотни тысяч тонн металла.

В своем обращении вседонецкин 
слет стахановцев н ударников 
теров призывал всех нас: ..Товари 
щи металлурги! Стране нужен ме 
талл пе менее чем уголь! Вы обяза 
ны изо дня в день ваб 
ны и пе только

могущества нашей родины! При* 
жим все силы к тому, чтооы и г 
циалистическое соревноваши1 
чнлись все рабочие и работами 
наших отраслей — ва каждой ?»»• 
де. руднике, в цехе, у 
агрегата.

Товарищи доменщики' Ор:а*> 
з у й т е  тщ а те л ьн ую  яодмто**} 
сы ры м  м атериалов и правильнее 
ш и х то в к у . Ра б о тай те  то**о В* 
граф и ну , т е с т  ко соблк>&>-г* 
правильны й р е»им  нагрева, 
загр узки . Берегите печи, Р*0* ' 
т и р у й т е  во-в рем я, поле**** 
конец  простоям  До6иеай**ф 
использования об'ема по /с»*** 

------  лвннсл1у 0ЛЯ вас нозфици*"*'
нечеО, на ртд л А .« Се<я *• С т е м ,  ч то б ы  добиться о•кончить е пло '

зу  козф ициенто исполыо*в 
об‘ем а не выш е единиц*

оесс*
■и'Ci

Товарищи мартеновиы
меровцы и злентром еталлур '

шах! га н и зуй те  р або ту  по гр^ф**' 
в ы п у с к а й т е  плавки е то»но 
каченные часы . Бор итесь .?« 
к о с т ь  печей и ноквер^орН, 

ирать тем I выпуск плавок по задан 
выполнить планыI л и зу  Р а б о т а й т е  без n p W * 4
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00 освобождении от 
основной работы 
председателя или 

секретари участковой  
избирательной комиссии 
на время с 12 ноябрн 
до 13-го декабря с. г.

Президиум I Центрального 
Исполнительного Комитета 
Х С Р  вынес постановление, 
Согласно которому председч- 

ль или секретарь участко 
вой избирательной комиссии 
: 12 ноября до 13 декабря 
1937 года, освобождается от 
твоей основной работы с сох
ранением оплаты его ио мес- 

оснопной работы.
(ТАСС).

П Л f\ Н
Демонстрации трудящ ихся гор. Абакан в честь 20 й годовщины Великой Октябрьской,

содиалистической революции.
И порядок следования в демонстрации после митинга
устанавливается следующий. «тллекти

Члены семей рабочих и служащих идут в тех коллекти
вах, где работают главы семьи_? 1 ___  _ . г.. . I >« >•', I/П г

В  ознаменование празднования 20-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции в городе Аба 
кане проводится общегородская демонстрация трудящихся.

Порядок сбора и хода демонстрации устанавливается 
следующий:

Все трудящиеся гор. Абакан к 9 часам утра собирают 
ся по своим коллективам. На месте сбора коллектив вы 
страивается в колонну по 4 человека, выделяет хор, музы 
кантов, плясунов, затейщиков, распределяет равномерно 
по рядам лозунги, плакаты, диаграммы и карнавальные 
номера, после чего следует к месту сбора колонны 

Ровно в 10 часов жел. дорожное депо дает продолжи 
тельный гудок и каждая колонна направляется в органи 
зованном порядке на Первомайскую площадь

На площади колонны строятся вокруг трибуны с юж 
ной, восточной и северной стороны, на заранее отведенных 
местах.

Ровно в 11 часов открывается митинг. Митинг продол 
жается 30 минут. -

Порядок размещения колонн на Первомайской площади

После окончания митинга колонны в организованном по 
пялке проходят по правой стороне Октябрьской улицы, 
мимо здания облисполкома, поворачивают в Коммуналь 
ный переулок и расходятся по домам.

Ответственные руководители по колоннам должны иметь 
на левом рукаве красную повязку широкого формата, 
руководители коллектива-узкую красную повязку.

Ответственным руководителем за демонстрацию и рас 
становку колонн на Первомайской площади является 
О БЛВО ЕН КО М  тов. Сушенко.

За охрану революционного порядка и общественной 
безопасности ответственным является нач. Хак. обл. 
VPK M  т Мусаев.
• Комендантом Первомайской плошади является вр. нач

.Неделя СССР* в Мадриде
Нанануне двадцатилетия  

В Онтнбрьсной социалистической  
революции

Валенсия, 2-го ноября 
ТАСС). Мадрид торжествен 
so празднует „Неделю Сойот 
jkoio Союза". На зданиях 

Учреждений, а также на част 
вых домах развиваются фла 
Гн. На главной улице в спе 
(шально сооруженных арках 
вывешены большие портреты 
С т а л и н а ,  В о р о ш и л о в а ,  
Литвинова.

Торжества в Соединенных 
Штатах Америки

Нью-Йорк, 3 ноября (ТАСС), 
коммунистическая п а Р ™ я 
США организует в честь 2U-H 
годовщины Великой соцна 
ршстической революции мае 
Есовые митинги. В  Нью-Иор 
»е массовый митинг состоял 
:я в самом большом зале го 

лода, вмещающем 22000 чело 
JteK. На митинге в Нью-Йорке 
Ш) ноября представители аме 
йжканского общества друзей 
■Советского Союза передают 
■полпреду Советского Союза 
т  США Трояновскому „золо  
■ую книгу" американской друж 
| ь ,  с СССР. В  этой книге 
Кмеютсн подписи нескольких 

сот тысяч американцев,поздрав 
1л!1ющих Советский ^оюз 
[с 20-й годовщиной Великой
[социалистической революцией

Приветствия Центрального 
Комитета номиунистичвсной 

партии Франции народам СССР
Париж, 3 ноября (ТАС С ). 

Центральный орган француз 
ской компартии— газета „Ю ма 
ните“ опубликовала приветст 
вия Центрального Комитета 
коммунистической п а р т  н и 

J  Франции народам Советскою  
[Союза в связи с двадцатнле 
■ тнем Октябрьской революции. 

^Центральный Комитет компар 
тии Франции „Поздравляет
{советских граждан с их Оле 
стящнми победами, одержан 

1 ными в области промышлен 
1 ности, сельского хозяйства, 
j литературы, науки и искусст 
ьа благодаря генеральным ука 

Даниям двух великих бойцов 
' За социализм Ленина и 
Сталина".

Какие оргаиивации входят 
в к о а о п н  у i

I. Отряд Осоавиахима, фна- 
колопна. оол. военкомат

Руководи- 
Iели колонн

Место сбора 
колонн

Крахмален Дом оборо
ны

Порядок следо
вания колонн

По Октябрьской 
ул. на Первомай
скую площадь

Уч-ся нач. к сред школ:
а) Начальные школы;
б) И.С.Ш.;
в) средняя школа;
г) Недтохннвум;
д) Медтехннкум;
г) Зооветтехнвкум и СП III

Здание СПШ Но Октябрьской 
ул. на Первомай 
ci.v ю площадь

Рабочие и служащие же
лезно* дорожи. транспорта

4. Союз строителей

Союз печатников (типо
графия), редакция газе
ты , .Советская Хакассия11, 
Лызыл-Аал“ .

Корнеев

Союз работников гос.. уч
реждений*. обл. исполком, 
РНК, горсовет с отдела
ми, суд и прокуратуру

Союз работников город
ских предприятии (1ЭС, 
баня, гостиница я др.)

8. Союз работников ‘связи

Труфанов 
Прокопчик

Клуб Ж. д.

Стройкой-
тора

Типографии

площадь

Ио Октябрьской

скую площадь

площадь

Облисполком

Фролов

10.

Союз работников гостор
говли*.
а) Хакпотребсоюз;
б) Красторг;
в) Гастроном

Союз работников леса и 
сплава

Союз работников полит 
просвет учреждении: 
(обком ВКН(б), ГЬ ВЫЮ ), 
облОНО и Лом культур_ы)

Ре пил

Гостинипа

По Октябрьской 
ул. на Первома 
скую площадь

Пи Октябрьской

скую  площадь

Телеграф На Первомайскую 
площадь

Хак»
потребсоюз

Сплавная 
контора

По ул. Р.-Люк
сембург и Совет 
ская ул. на Пер 
вомайскую пл.

Но ул. Р.-Люк
сембург и Совет
ская" ул. на Пер
вомайскую пл.

15. Коллективы промсоюза и 
промартели

11 ром союз Ио Советской ул. 
на Первомайскую 
площадь

10. Союзшерсть, ТНК, бон
дарная мастерская, глаи- 
рыба

Крамаренко Т.Н.К. По Пушкинской, 
Коммунальной и 
Октябрьской ул. 
на Первомайскую 
площадь

17. Союз работников земле
устройства (У йбатстрой, 
облЗО с отделами)

ОблЗО На Первомайскую 
площадь

18. Коллективы*, мясокомби
нат, з-скот. скотоимпорт

Скотоимпорт По Щетинкинекой 
ул. на Первомай
скую площадь

19. Коллектив хлебокомбипата Контора
хлебоком
бината

По Ленинской и 
Щетинкинекой ул. 
на Первомайскую 
площадь

20. Коллектив рабочих и слу
жащих мебельной фабрики 
и лесопилки

Мебельная
фабрика

Но Октябрьской 
ул. па Первомай
скую площадь

. 21. Коллективы: РТМ, МТС, 
о совхозеекция и колхоз 

,,Сила“

Контора 
совхозеек.

Ио Р.-Люксембург 
и Советская ул. 
на Первомайскую 
площадь

22. Все остальные коллекти
вы (брынзотрест, загот- 
лен, пенько-трест, масло- 
пром и пр.).

Контора
маслопром

Иа Первомайскую 
площадь

КОМ ИССИЯ.

РАСХИТИТЕЛЬ КОЛХОЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В колхозе ‘Коминтерн». Аскнз-1 Учет работы Чедхоаов тщот по 

ского района, бригадир лолеводче- брежно, трудодни колхозников но 
ской бригады Чебодаев Олахай ра записываются, 
схищает колхозное добро. . контору в полтора носяца оди«

раз.У него ааготаерно не приняло все Это председатель колхо-
влажпый хлеб и он продал его, а за Поткаяанов ожщмгг Р^одУ111'
деньги присвоил себе. но. Колхюнию*

12. Союз медсантруд: «бл- 
адрав, горадрав, больни
ца, поликлиника, фнзио, 
РОКК, аптека и ир. __

13. Коллективы: з-зерпо, по 
дототранс, аолотопродснао. 
Хак золото, нефтебаза, 
главтабак

14 Союз финансовых и иан- 
' ковских работников (гос

банк, облФО, сберкасса)

Дом 
культуры

По Октябрьской 
ул. на Первомай
скую площадь

Облздрав По Октябрьской 
ул. на Первомай
скую площадь

Барселона-местопребывание
правительства республиканской 

Испании

Лебедев

З-зерпо

Госбанк

По Пушкинской и 
Щетинкинекой ул. 
на Первомайскую 
площадь________
По Октябрьской 
ул. на Первомай
скую нлощад!

31-го октября в Валенсииj 
опубликован декрет о вре 
менном перенесении место 
пребывания правительства в 
Барселону. Пребывание пра 
вительства в Валенсии вызы 
валось необходимостью орга 
низовать снабжение, а также 
управление центрального и

восточного фронтов. По мерс 
выполнения этих задач Вален 
сия становилась слишком тес 
ной. Барселона —главный не 
панский порт Средиземного 
моря, а также крупнейший 
индустриальный пентр Испа

IННН’ (ГАСС).

Отв. редактор П. Сапрыкин.

У пол. обллит 256 Т.
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П ятн и ц а
Орган Ханассмого обкома 

ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

Трудящиеся СССР! Выбирайте в 
Верховный Совет доблестных п ат
риотов нашей родины, непоколеби
мых борцов за счастье рабочих и 
крестьян, за социализм!

Предвыборное окружное совещание представителей трудящихся Красноярского
избирательного округа единодушно % п п р й юзатоварищей И. В, СТАЛИНА, Л. М. КАГАНОВИЧИ, А. А. ЖДАНОВА, С. N1. СОБЖВА

КРАСНОЯРСК, 3 ноября (КрасТАСС) 
Свыше тысячи представителей заво 
дов. фабрик, предприятий, совхозов. 
МТС, колхозов, учебных заведения, 
Красной Армии/ коммунистических, 
профсоюзных, комсомольских, общест 
венных организаций Красноярской) 
избирательного округа Емельяново ко 
го, Даурского, Майского, * яро кого, 
районов и города Красноярска выде 
левы для того, чтобы ваметвть 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета самых цениых, самых достой 
ных людей за которых единодушно 
будет голосовать весь округ.

На трибуну поднимается това 
рвщ Шлыков.’Из 40 лет, прорабо 
тонных им на производстве, почти 
80 лет он работает на иаровозо-вагоно- 
рсмонтном заводе. От имени коллек 
тива ПВРЗ товарищ Шлыков, выра 
аил мысль, которой был проникнут 
каждый участник совещания. Первым 
кандидатом в депутаты Совета Сою 
ла. выдвинуть творца Конституции 
СССР любимого друга, учителя, мул 
рого вождя народов Иосифа Висса 
рцоновича Сталина.

Долго длятся восторженные возг 
ласы: Да здравствует творец Констн 
туции товарищ Сталин!

ную дорогу и ведет ее от победы к побе | 
де, которыц̂ беззаветно защищал и ( 
защищает интересы трудящихся.. 
Великий Сталин творец вовой Коп 
ствтупин, вождь народов, руководи 
тель нашей борьбы за нндустриали 
зацию и коллективизацию страны, 
за счастливую зажиточную жизнь, 
наш первый кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Снова бушует длительная овация 
в честь всенародного избранника то 
варища Сталина.

Да здравствует товарищ Стадии 
всенародный кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Спасибо великому Сталину за сча 
стливую, радостную жизнь! 1ремит 
мощное ура, не смолкают аплодп 
сменты многолюдного совещания.

Товарищ Шлыков продолжает 
свою речь о великом Сталине, кото 
рый вывел страну па широкую радост

От четырехтысячного коллектива 
стройкрасмаша выступает стахано 
вец товарищ Бурдин:

—Мы выдвигаем кандидатом в 
депутаты Верховного Совета боевого 
соратника товарища Сталина Лазаря 
Маисеевича Кагановича. Товарищ 

: Каганович показывает образец боль 
шевистекой работы на любом участке 
куда бы партия его не посылала. 
Совещание горячо приветствует 
Сталинского наркома тов. Кагановича.

— На предвыборном собрании,— 
говорит тон. Мочалов от имени кол 
лектива фабрики «Спартак», выд 
винули кандидатом в депутаты Со 
вета Союза от нашего избиратель 
ного округа верного сына больше 
вистской партии Андрея Александ 

I ровича Жданова. Товарищ Жданов 
I секретарь ЦК ВКП (б) и руководи 
тель Ленинградских большевиков, 
один из ближайших соратников 
великого Сталина, беззаветно борю 

' швйся за дело социализма.
Аплодисментами встречает сове 

гцапис предложение товарища ло 
чалова.

Участники собрапия выступают 
с во лн ую щ и м и  речами. В теплых, 
сердечных, задушевных словах вы 
ступающие от имени трудящихся 
округа высказывают чувство безгра 
нвчной любви, преданности больше 
вистской партии. Советскому прави 

I тельству, великому вождю товарищу 
Сталину.

С глубоким вниманием выслушива 
ет совещание вдохновенные речи 
учительницы Некрасовой, комсомэль 
ца Руденко, седобородого колхозни 
ка Уярского района, из артели ,,Но 
ван жизнь11, Петра Яковлевича 
Емельяшина, лейтенанта Колобкова, 
артистки Сиротиной, пенсионера 
Шаронова, домохозяйки Кучеровой 
и других.

— Проклятая живнь раньше была 
у нас.—с ненавистью вспоминает 
колхозник Емплыппнн,— Ленин и 
Сталин указали нам, крестьянству, 
путь «: повоя жизни, путь к социа 
лизму. Советская власть, Сталинская 
Конституция дала нам землю без 
всякого выкупа и навечно. Теперь 
мы работаем на своей земле. Рабо 
таем мы не сохой, серпом, а прок 
расные трактора Сталинцы и дру 
гие машины работают на нашей 
земле. Всего этого мы добились по 
тому, что руководит нами наш до 
рогоп, любимый вождь, отец, това 
рищ Сталин.
—Великая честь выпала нам,—гово 
рит комсомолец Руденко, — молодом у 
поколению жить в стране, где 

'жизнь идет на основе Сталинской 
Конституции.

| Велика честь работать и пооож

дать под руководством товарища 
Сталина.

Мы. молодое поколение, выдвигаем 
первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета любимого вождя 
и организатора наших побед, друга 
молодежи, Иосифа Виссарионовича 
Сталина и просим товарища Сталина 
быть кандидатом по нашему изби
рательному округу.

Горячую речь произносит отлич
ник учебы педагогического инсти
тута Треско:

—Каждый Трудящийся Советского 
Союза чувствует отеческую заботу 
товарища Сталина. Вот почему вся 
страна голосует за Сталина.

Мне 19 лет. Я буду голосовать 
первый раз. II свои голос я отдам 
за Иосифа Виссарионовича Сталина.

Коллектив депо Красноярска,—го
ворит товарищ Навенко,—единодуш
но поддерживает первого кандидата 
в депутаты Верховного Совета наше
го великого вождя товарища Сталина.

Наш коллектив выдвигает также 
кандидатом в депутаты Совета Сою
за и.о. секретаря краевого комитета 
партии товарища Соболева. Това
рищ Соболев нз нашей рабочей 
семьи, большевистскую закалку оп 
получил от товарища Кирова и от 
товарища Жданова. Не только мы, 
трудящиеся Красноярска, но и весь 
край за короткое время хорошо уз
нали товарища Соболева. Он чуток, 
заботлив к трудящимся, неприми
рим к врагам.

Представители от* имени пос
лавших их коллективов рабочих, 
инженеров, техников, колхозников и 
учащихся 1х>рячо поддерживают кан
дидатуру товарища Соболева в 
депутаты Совета Союза.

Выступившие от вмени коммуни
стической организации товарищ Фи
липпов, Юрищев, Браславски*, от 
комсомольской организации товарищ 
Черненко присоединяются к пред
ложениям о выставлении первым 
кандидатом в депутаты Севета Союза 
товарища Сталина и его ближай
ших соратников товарищей*. 
Кагановича, Жданова и товарищи 
Соболева. Под знаком тесного еди
нения между коммунистами и бес
партийными прошло совещание.

Иа совещании выступил товарищ 
Соболев, речь которого много раз пре
рывалась приветственными возгла
сами в честь великого Сталина.

Для проведении агитационно-мас
совой работы на избирательных участ
ках, для отстаивания выдвинутых 
кандидатур во всем округе, совеща
ние избирает доверенных лиц.

Иод гром аплодисментов совеща
ние принимает приветствие вождю 
народов товарищу Сталину и текст 
обращении ко всем избирателям 
округа с призывом поддержать выд
винутые кандидатуры единодушно 
голосовать за самых лучших и са
мых достойных люден, беззаветно 
преданных борцов за дело коммунизма.
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Товарищ Бабин единогласна выдвинут 
кандидатом в депутаты Совета 

Национальностей
Па мпоголодном предвыборном 

собрании коллективов рабочих, 
служа пш , инженерно-технических 
работников и домохозяек, Аскпз- 
ского баритового рудника, Аскив- 
г.кого избирательного округа, 30 
октября стоял один основной воп 
|>оо о выдвижении кандидата в де 
путаты (овета Национальностей.

дящихся, преданных делу партпп 
Ленина —  Сталина, и кандидату 
ра товарища Бобина, как лучшего 
большевика вполне оправдает на
ше доверие.

Грущица —  стахановка К у нано 
ва Елизавета рассказывает:

—  Рапыне. работали женщины 
ва капиталистов, а в пастояпюе

Первым на трибуну выходит па кремя мы .работаем сами на себя.
бойппта стахановец Папчук Си- 
дор Петрович, он говорит:

— «Впервые в истории человече. 
г.тва. в пашем социалистическом 
государстве, осуществилась вели
кая мечта, подлинной социалисти
ческой демократии. За это боро
лись веками, и только рабочие п 
крестьян* нашей родины под руно 
водством партии Ленина—Сталина, 
осуществили эту мечту. Мы собра 
лись сегодня для tor», чтобы выл 
вянуть кандидата в депутаты Со
вета Национальностей, лучшего 
из сынов трудового народа, и я 
выдвигаю кандидатуру Петра Еп- 
<тафт,евпна Бабина, как знатного 
председателя колхоза «Путь к со 
цизлизму», Аскизского района, Ну 
дииского сельсовета. награждешто- 
го правпте.тьствс»>г орденом «Знак 
Почета».

Забойщик Генадий Власович 
0)1офт.ев волнуясь заявил:

— «Нам нужно выдвинул, в Вер 
хевпыо органы государства- плат
ных товарищей, преданных делу 
Легаша; —  Сталипа. Товарищ Ба 
бин является лучшей кандидатурой 
в депутаты Совета Национальностей 
Верховного (овета СОСТ. я привет 
ствую его кандидатуру.

На трибуне Ивап Трофимович 
Власницкий, он говорит:

— «Сегодняшний день является 
днем нашего торжества, мы выби 
раоч кащпдат^ы в паше прави
тельство нл бывших батраков. бод 
няков. а сейчас, знатных людей 
стахановцев. Л помню, как рань
ше выбирали в государственную 
думу, в нашей местности тогда 
,выбрали представителя от «кре
стьянства». самого крупного кула 
ка из всего села, и он там запш- 
щал интересы помещшмв. кула
ков. а пе наши, а сейчас, выбира
ем мы. и будем выбирать из тру СССР/

Раньше мы получали у капитали 
ста гроши за круглосуточную ра 
боту, а в настоящий момент мы 
сработаем по 7 часов, получаем хо 
ротную заработную плату и имеем 
право на оттых, пользуясь всеми 
правами, наравпе с мужчинами, 
чего раньше мы не и мол п. Выдвн 
путую кандиялтуру товарища Баби 
на в депутаты Совета Нацнональ 
ностей я приветствую.

Домохозяйка Козина, творит 
так:

—  Раньше мы, женщины, пе 
имели никаких прав. В настоящий 
момент Советская власть заботит
ся о нас: открывает детские ясли, 
сады, потому, что правительство 
наше ил рабочих и крестьян. И и 
вполне поддерживаю кандидатуру 
товарища Бабина*, как лучшего 
большевика —  Сталинца.

Заведующий северного рудника 
■ товарищ Сорокин говорит, волну
ясь:

—  Мы. во всем мире, являем
ся самыми счастливыми, потому 
что нами руководит, наша комму 
h i готическая партия п любимый 
вождь И учитель пародов Иосиф 
Виссарионович Сталин. (Mi ука
лывает и ведет нас к счастливой 
радостной жпзни.

Мы ещл крепче сплотимся во
круг партии любимого Сталина и 
пошлем своих лучших сьшов в 
Верховный Совет, которые преда
ны до.гу коммунизма. Л товарища 
Бабина/ знаю по работо в колхозе 
и его выдвижение кандидатом вде 
■путаты Совета Национальностей 
Ворховпвго Совета СССР прпветст 
вую. . «. • | s i*ii

C<i»'»panne единогласно * утвердило 
кандидатуру Петра Еветаф!.ев1пга 
Бабина в депутаты Совета Нацио 
пальиостей Верховного Ч^вета

Внутренний вид комнаты для тайного 
голосования

Сами выбираем своего депутата
В Колхозе, имени Буденного, 

Таштыпского района большое ожи 
вленяе. Колхозники сегодня иа соб 
рання будут выдвигат!. от Тапггып 
ского избирательного округа кан
дидата в Совет Национальностей.

После, открытия соб|>ания и крат 
кого выступления председателя Ах 
пашева, получает слово стахано
вец итого колхоза Су.тгреков Гав 
рннл, сейчас работающий заведу
ющим ОТФ.

—  Мы с tom. товарпщп, се
годня должт.1 выдвинуть кандида 
та в депутаты Совета Пациональ- 
ностей. мы эт\- возможность полу 
чили благодаря повседневной забо 
те о нас нашего любимого и роди о 
го Сталина.

Мы (должны выдвинуть лучшего 
нз лучших наших людей. Л вы
двигаю кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей товарища 
Чеглыгбашева Кирилла Николаеви 
Ча. ! • J . I

, Следующим выступает товарищ 
Ахпашев Иосиф.

! —  Мне 90 лет. но я до сих 
пор еще работаю и чувствую себя 
хо̂ кипо. Л счастлив, что могу 
участвовать в выборах нашего пра 
вительотва. Помнится, как рань- 
mo нас били пагайкамн и плеть
ми. я помню, как пашп дети, 
увидев русского, прятались куда 
попало. Только и было нам назва
ние «собаки».

Теперь другая жизнь, хорошо 
стало жить, живем все дружно.

Спасибо товарищу Сталину зз 
нашу счастливую жизнь. .

Л свой голос отдам за товари
ща Чегльнткипева Кирилла, как 
хорошего п честного колхозника.

Собрание единогласно постано
вило выдвинуть тов. Чеглыгбашева 
кандидатом в депутаты Совета На 
циональностой.

Пудовкин.

Внешний вид ком наты  для тайного голосования

Горько вспоминать прошлое
Тяжело было жить без п якам в 

старой проклятой царской России. 
Ничего нельзя было сказать пи 
против царя, ни щютнв барина. 
Крестьян не только эксплоатирова 
ли. по и безжалостно секли. Но 
крестьяне были настолько озлоб.те 
ны. на этих паразитов, что пе пу
гались плотен и ссылки. Они вы
ступали с. вилами и с топорами в 
руках на угнетателей.

За организацию крестьянского 
восстшшя мой муж пз Минска, в 
1909 году, был сос.тап на вечное 
поселение в Туруханский край. До 
Енисейска он шел в кандалах. Во 
время этого мучительного шест
вия, все ноги ого были до костей 
стерты кандалами. В глухую Си
бирь к нему приехала и я.

УЖУРСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ 
В СОВЕТ СОЮЗА 

ТОВ. ШКИРЯТОВА М. Ф
С большим под‘емом и рощ л* про* 

выборное собрание рабочих, работ 
ниц. нижеперно-техннчоскнх работай 
ков и служащих Ужурского желе;» 
подорожного узла, где опн выдвигали 
кандидата в депутаты Совета Сонм or 
Абаканского избирательного округа.

После краткого выступления на 
чальника политотдела товарищ* 
Слсхновича, слово взял старейшин 
производственник, избранный чле 
пом Абаканской окружной изблра 
тельной комиссии товарищ Пыкоп. 
Он предложил собранию выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Сою sa 
от Абаканского избирательного икру 
га тов. Шкирятова Матвея Фодори 
внча—заместителя председателя Ко 
миссии Партийного Контроля при 
ЦК;ИК11(б).

Выступившие иа собрании or 
узлового комитета ВЛКСМ.

тов. М у р о в с к и fi, от ипжв 
перво-технических работников т. Да 
видов, от педагогов тов. Рудых и 
от добровольных обществ т. Горбен 
ко горячо поддерживали кандидату 
ру т. Шкирятова. 1200 человек 
трудящихся железнодорожников, 
присутствовавших на собрании, под 
гром аплодисментов единодушно ветре 
тили и приветствовали кандида 
туру верного соратника товарища 
Сталина—тов. Шкирятова и заяви 
ли, что все, как один, отдадут ему 
свои голос.

В резолюции, принятой собран* 
ем. единогласно творится, что об 
щее собрание рабочих, работниц, 
инженерно-технических работников 
и служащих Ужурского узла пр* 
сит тов. Шкирятова М. Ф. дать 
свое согласие баллотироваться по 
Абаканскому избирательному округу.

Иа это м же собрании были виде 
лены представители па районное 
и окружное предвыборное совещание, 
которым дан твердый наказ отстаи 
вать выдвипутого кандидата.

Горько вспоминать прошлое. 20 
лот я живу при советской власти. 
И эти двадцать лет дали мне по- 
вые силы. Мне 69 лет. Если бы 
не моя болезнь, я бы первой на 
собрании колхозников выдвинула 
бы кандидатом в допутаты велико 
го н любимого вождя трудящегося 
народа товарища Сталипа. За че

ловека. который дал нам новую 
j жизнь, счастье, свободу, кто вы- 
I вел нас из мрака прошлого на 
! торную п освещенную ярким ле- 
i шпгским светом дорогу, я отцам 
1 свой голое.

Колхозница нолхоза «Путь н 
социализму», Асиизского райо
на Барановская Аграфен® Фе
доровна.

О присвоении звания 
Героя Советского Союза 

командирам Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии

Постановление Центрального 
Исполнительного Номитета СССР

I Антральный Исполнительны# 
Комитет СССР постановляет:

За образцовое выполнение сне. 
циальных заданий правительства 
по укреплению обо]юиной мощи 
Советского Союза и за проявлен
ный и втом деле героизм приово 
пть звание Го̂ юя Советского Со
юза:

1. Майору Лакееву Ивану Алек 
ссевичу.

2. Лейтенанту Абрамовичу Абра 
му Григорьевичу.

Председатель Центрального. Ис
полнительного Номитета СССР __

М. КАЛИНИН

За секретаря Центрального Ис
полнительного Комитета СССР —  
член Президиума ЦИК СССР —  

А. АНДРГЕв.
Москва, Кремль.
3-го ноября 1937 года.

минуту готовы отдать свою &ЖШЬ I НИ tnUUtlUlntuuHv
А  «ч

СОБРАНИЯ ПРОШ ЛИ  
С БОЛЬШ ИМ  О Ж И ВЛЕН И ЕМ

С О В Е Т С К Я Я  хлкяссия
20 Л Е Т  Н АЗАД

Тысячи трудящихся нашей обла 
сти выдвигают лучших людей 
страны —  партийных и непартий 
кых большевиков кандидатами в 
иопутаты Верховного Совета Сою
за) ССР.

Н̂ юдвыборныо собрания по выд- 
впжшгню кандидатуры в (овет Со 
юза ССР в колхозах «Красная за
ря». Аск из ского района п в ко.тхо 
яах «Завет Ильича», «Путь к со
циализму» и «Ленинский Ок
тябрь», Таштыпского района, про

шли с большим оживлением. Па 
этих предвыборных собраииях кол
хозники единогласно выдвинули 
кандидатом в депутаты Совета Со
юза тов. Егорова.

Рабочие, ПТР и служащие в ко 
личестве 500 человек. Сахалин
ской птюстанции на иредвыбор- 
ном собрании единогласно выши
ну .тп кандидатом в депутаты Сове 
та Союза товарища Егорова.

А. Петров

О льготах по обязательным 
поставкам молока государству

Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза С С Р

Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Снять полностью недоимки за предыдущ ие го 
ды по 1936 гоп вклю чительно по обязательным постав
кам молока государству как с колхозных дворов, так 
и с единоличных хозяйств.

2. Освободить все колхозные дворы и единолич
ные хозяйства от обязательных поставок молока го
сударству по яловым коровам.

3. Кроме того, установить с первого января 1938 
года, вместо ранее установленных скидок в 10 проиен 
тов, новые ск и д ки  с обязательных поставок молока 
государству для колхозников тех колхозов, которые 
имеют молочно-товарные фермы, в зависимости от 
количества коров в ферме, а именно:

а) для колхозников тех колхозов, которые имеют 
в молочно товарной ферме от 5 до 15 коров, устано
вить скидку с личных обязательств колхозников по 
поставке молока государству—20 процентов;

б) для колхозников тех колхозов, которые имеют 
в ферме от 16 до 25 коров, установить скидку с л и ч 
ных обязательств колхозников по поставке молока 
государству—30 процентов;

в) для колхозников тех колхозов, которые имеют 
в ферме от 26 до 50 коров, установить скидку с ли ч 
ных обязательств колхозников по поставке молока 
государству- 50 процентов;

г) для колхозников тех колхозов, которые имеют 
в  ферме свыш е 50 коров, установить скидку с ли ч 
ных обязательств колхозников ло поставке молока 
государству -60 процентов.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. М О ЛО ТО В 

Управляю щ ий делами СНК 
Союза ССР Н П ЕТ РУ Н И Ч ЕВ

Москва, Кремль. 2 ноября 1937 года.

СТРАН» ГОТОВНТСП 
К ВЫБОРАМ

В  Москве зака 
составление списко
телей я Сояет Союз 
Национальностей, j 
эти списки \же бы 
подготовлены. Сей 
тщательная повтори 
ка списков нлбира 
домам. Выборочная 
отдельных списков 
лей, вскрыла nponv 
рателей, исправили 
ние некоторых нзб! 
списки.

Совещание ловер^
I состоялось в ( не 
избирательном окру 
града. На этих о 

(обсуждались задач 
доверенных лип.

Ма судах 
пароходства создаю 
рательные участки, 
парохода „.Днестр",

• гося в заграничном 
j радируют, что на i

-о*’

В. И. Ленин произносит речь с броневика (3 окт*бр* 19J7 года).

О создании нзбнрательных^участков в пассажирских 
поездах дальнего следования

Центральный исполнитель- «доя дальнего следования v t - 
ный Комитет СССР поста- . верждаются согласно ст. 49 
новляет: , .Положения о выборах в

В  пассажирских поездах а . ”
дальнего следования, нахо-• 1 районе
дящихся в день выборов в 
Верховный Совет СС СР, Г2*го 
декабря 1937 года в п ути , 
с о з д а ю т с я  избирательные 
участки для приема бюлле
теней от избирателей, имею
щих „Удостонерение на"пра- 
во^голосовання“ .

риоморског{ 

аются изСк I 
борт* I

И0Д8Ш* ' 
лаванд
дне СО]

дана участковая изг-ираге*. 
ная комиссия, р состав коте 
рой вошли лучшие морям 
На пароходах и теплоходе 
оборудуются специальные и 
юты для тайного голосов* 
ния.

Телефонизацию 
ных участков по 
Верховный Сове- 

I водит правление связи Днепре
меше

иэбиратей 
чыборгм i 
СССР пгчте 

ксто 
в ы х  создаются участковы е. мл__ - _ 
избирательные комиссии для! ^ Р ^ ^ к о и  области. I 
проведения выборов в поез-|ниях 718 избирательных уча: 
дах дальнего следования. ков уж е установлен* теле*

Председатель Центрального 
I !сполннтельного Комитета 

С С С Р— М. Калинин .

Участковые избирательные 
комиссии пассажирских поел-

Как я убрал комбайном 618 гектаров за сезон

За секретаря Центрального 
I !сполннтельного Комитета

С С С Р —член Президиума* 
Ц П К  С С С Р— М. /Андреев.

г. Москва, Кремль.
1-го ноября 1937 года.

Карты избирательных учас 
ков устанавливает в театре го 
рода Орджоникидэеградсш 
горсовет (Орловская область 
Изготовляется 27 карт с по 
дребными сведениями р 
дом избирательном

к?» 
iacm.

ГГ ACC I

1937 год богат политпчоскнии
событиями и хозяй» твенными ус
пехами. На основе Сталинской Кои 
• гнгуции трудящиеся нашей веля 
ftori родины готовятся к выборам 
в Верховный Совет СССР. Колхозы, 
обогащенные богатым урожаем, го 
товят рапорт о величайших побе
дах в борьбе за ежегодный сбор 
сталинских 7— 8 миллиардов пу- 
д«.в хлоОа.

Весь народ нашей страны горя
чо нриветутвует вдохновителя на
ших побед великого товарища 
Сталина, нашу партию и наше 
|какое правительство, давших нам 
могущественную сельскохозяйствен 
ную технику, при помощи кото- 
(н>й мы убрали нынешний богатый 
урожай быстро и без п<»терь.

глжшЙ винтш; комбайна, прочи
стить части, смазать и на месту 
убедиться в его бесперебойной ра
боте.

Машина была в полной готов
ности и я был убежден, что рабо
тать она будет хорошо.

Колхоз мне выделил помощни
ка. возчиков и повара, старые по 
могли собрать агрегат и мы вы
ехали в иоле.

Первый дет. работы комбайн 
дал плохие результаты. Много бы 
л<Г еще недостатков, которых я не 
учел. Зерно оставгшсь с соломой, 

j тогда л сменил зубчатку. Вместо 
12 зубьев, сделал на-ней 10. Нос- 

I ле этого обнаружился еще один 
| недостаток. Режущий алпа|мт не 
изрезал хлеб. Тогда я снова уба-

Радостно жить и работать в та вил зубьев на зубчатке. Вместо 14
кое в|юмя.

Забота нашей партии и прави- 
тельства о колхозах и о людях 
вдохновляет нас наг новые победы 
в сельском хозяйстве.

Я хочу рассказал», как добился 
хсцюшой работы своего комбайна 
и убрал за сезон 618 гектаров.

Убирать хлеб меня направили в 
колхоз «Победа», Бейского райо
на. Много было работы еще до на 
чала уборки. Пришлось 1грощуиать

поставил 12 и подработал пальцы 
аппарата. Комбайн стал работать 
прекрасно.

Для того, чтобы можно было ра 
I ботать без простоев ночью, я по- 
j ставил 2 фары, свету от них бы
ло достаточно.

Много терялось времени при от 
грузке зерна нз комбайна. Нужно 
остановить машину, выгрузит!, зер 
но, потом ехать дальше. Эти про 

[стой я ликвидировал. Взял специ

ального человека, который находу 
держал у трубы мешок. Т.чзсим об
разом. не останавливал комбайна, 
мы отгружали хлеб. Уступив все 
ати недостатки, машина стала ра 
ботать куда лучше. В то же время 
я не забывал босперестанно сле
пить и проверять за работой каж
дой часта комбаАпа.

Машина заметил стала увеличи 
вать 1пюизво11нтел1.пость. Нормы 
давно уже были перекрыты, ио 
мне хотелось дать т;1кую выработ 
ку. кото̂ юи у нас в X шасси и еще 
пе давали. Упорно! работай и хо 
{ютим отношением к комбайну я 
многого добнлел. .1а смену стад 
убирать 43.06 гектара.

.Ча время хле«к»убсцж1! я aajwoo- 
тал 2902 рубля денег и 25 иу.к»в 
хлеба. На эти деньги пр«</чютлю 
ce(V моторный ве.тоенпед. радиолу! 
емннк. 2 1шры сапс»г и т. д.

Пишу очень Х01ЮШ0, в<ем ikV'C- 
печен. 1̂ ‘ЛИК]1п нра.ыннк Октябрь
ский 1м*волюц!Ш я встречай» с боль 
шой радо«'Т1.ю.

Спасибо товарищу Сталину за 
счастливую \t радостную ишзнь.

По Советскому Союзу
ПОВЫЛ ЗВУКОВОЙ кШТОТАЛГт.

пода{н*к IH»-
з;жа1гчивает- 

С!»едней школы

шуковой кинстч?ат!» на 
;>00 меет открываем я в столице 
>1аба|*днно Ь.ин;а|»ин —  Г1»|юде 
Нальчике. К двадц.чтай годовщине 
Октяпря Щтцласнмй 
лпаю т школьшгеи: 
с я пт»от>\1и тво 
на н8(1 ребет.

•>0(К» автумойнлеп насч!гтыва- 
ютгя в код\<иах на Дону - Ку** 
Ш1. .Mnonie катхозникв расиолага 
к*т jb ‘ колышмн автал.чниягми 
IpyaoBolt авто - парк колхоза 

;ггель» < альского района со- 
стоят 10 авто • машин.

4:19 центнеров 1И1Мндор г. гекта 
ра с об; и л кодхоэннк колхоза

каши

■
Мн. i-

11
нм

Днепра»п»*Тров.
ра. i+ix) вевилан;:иц 
местах урожай 

1300 цент»>рсф 
Ра с<*1рала звенг^ьая Аркнз 
ко (Бахманкяп ;.;итон. Че к̂.'» 
<*кой области».

На станции «С^ве^ай долк̂ ’ 
2-го ноября в 1 я*' ш  
енл^шнал ошачни-ть. 
ра 23 rpaiyca юк»1 нулл ДМ 
оеверныа вете̂ » енло̂  в IVя (йЛ,и 

Хор в 2000 чедов̂ ч; 7-го 
ря высту'шггна пл<-щази «19№ г* 
в С*орд.к»вгке. Хор всяоднг 
«песнь о Стз-wh»'», <пе*чп. о 1«- 
дн^». «песнь о Ворошилова *

лтишриа. П яти a m om т̂Ионп. .Иятччвацн. г.и»

Выпущен скоростный пассажирский 
паровоз „2-3-4-

щ нвеo!cTHf>KnKrtnflllaTOft годов стРоения. Управл^нш
Коломенгк-uu реымюпин х«ннэнроваио. Нл паровоз*
тм ьным  « « « 1П » а̂ « н«< тГои устанамивается исклк питм»
об часть) J ? ,  ' М оск°вскм я но мощный ирол( ктар, к01

^и,ен первый рый будет освещать п;'ь f

А. КАНДИБОР. тнжения техники. .скорость ли 
паровозо* в час.
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ОКТЯБРЬСКИМ ПОДАРОК 
СТРОИТЕЛЕН МЕТРО ТРУДЯЩИМСЯ

МОСКВЫ

пробный
гкому - 
лолюдяи
мкш» прошел первый 
домз.

Присутствовавшие на перроне 
(р 'ПНИ t Площадь революции * ра

я вечером в Москве по бочне,
IИ V«’ у '№Тро —  Покров- тггвли

*, ' Т,:т а ^ т  Пл. °к 5 ^ л  W * " ™ *  апжотсмонтаот. крика-
I «и «ура», возгласами «Д* здрав
ствуй товарищ Огалин!».

Первый 1>оПг продолжался около

инженеры. техники—стро 
станции встретили поозд

10 минут. (ТАСС).

М ы  инеем возможность 
учиться и отдыхать

Мой прадед был полит 
ссыльным. Его выслали ид Рос 
сип за то, что он боролся 
против барского ига к царя- 
кропопийпы. Ж и вя  в глухой 
Сибири, он не имел средств, 
чтобы обучать своих детей 
грамоте. Все 
неграмотными

высших учебных заведениях 
бесплатно.

За первую четверть года я 
имею 9 отличных и 3 хоро 
ших оценки успеваемости. 
Я считаю сь отличницей в шко 
ле. Такие результаты я полу 

они остались чила благодаря добросовест 
Тогда ведь ного отношения к урокам, ак 

куратного выполнения домаш 
них заданий и всего прове 
дения досуга.

И наше время школы от) Но я не остановлюсь на 
крыты для всех. Благодарила этих показателях. В  дальней 
боты нашей партии и прави шем буду иметь лучшие но 
сельства дети трудящихся казатели в учебе.

только дети богатеев имели 
возможность учиться в шко
лах.

18000 нолхозных 
'клубов

Царизм держал деревню в тем
ноте, невежестве. Советская влас/гь 
создала на селе широкую сеть 
изб-читален, колхозных клубов, до 
мой социалистической культуры. В 
1936 году в стране насчитывалось 
63771 изба-читальня. Колхозных 
клубов в 1929 году было 980, в 
1936 году уже 18000. Многие кол 
хозные клубы по своему оборудо
ванию ие отличаются от город
ских. В далекой Забайкальской 
тайге колхозники сельхозартели 
«Нобедцуоль*, им. Кирова, имени 
Молотова, «Орн и Молот* (Бурят 
Монголии) общими усилиями по
строили двухэтажный Дворец куль 
туры, представляющий собой од
но из крупнейших зданий в рес
публике. По Дворце культуры 
имеется звуковое кино и радио
студии.

Большой популярностью пользу
ются дома культуры, созданные в 
сельских раешных центрах. Б 
1933 году таких домов культуры 
насчитывалось 531, а в прошлом 
году нх было уже 3250.

(ТАСС).

ОТКРЫТИЕ БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
3 ноября в столице Бельгии, 1 лом Востоке, приглашен СОСР. Его 

Брюсселе, открылась' конференция j делегация, состоящая нз товарм- 
государттв, подписавших в 1922
году международный договор, га
рантирующий территориальную пе 
прикосновенность Китая. Конфе
ренция созвана вевязи с новой 
японской агрессией в Китае. 
Присутствуют представители США, 

Бельгии, Китая, Франция Нортуга- 
лии, Голлалши, Италии. Велико- *_\ 
брптанни. Девятая держава, подии 
савшая договор —  Япония, от уча 
стил в конференции отказалась.

В качество государства, имею
щего особые интересы па Даль-

щей Литвинова, Потемкина, Дуби
нина также участвует на конфе
ренции.

На утреннем заседании конфе
ренции выступили делегат Соеди
ненных Штатов Америки Давне, 
Английский министр иностранных 

Идеи, французский министр 
иностранных дел ДольОос, предста 
вптель Италии Альдрованди.

Па дневном заседании первым 
выступил товарищ Литвинов.

(ТАСС).

Награждение командиров, политработников, 
инженеров и техников Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии
За выдающиеся успехи в бое- шпй лейтенант Давыдов - Лучин

ной. политической и технической кий В. В., старший лейтенант Ве- 
нодготовке соединений, частей и редка* В. П., лейтенант Геа 1>. X., 
подразделений Работе - Кроетми- лсНтоиа,1т Кузнецов С. А. 
ской Красной Армии Центральный /
Исполнительный Комитет CCCI* по! Орденом Красного знаменинаграчк
стаиовнл наградить орденами Сою депо 48 человек, орденом «Крас-
за 08 командиров, иолитработни- цац Звезда* 12 человек, орденом 
коп. инженеров и техников.

получили возможность учить 
ся в начальных, средних и

О тличница Абаканской  
Н С Ш  Ка 3 Ю . Ц У Н С К А Я .

Орденом Л̂енина награждены: 
полковник Арженухнп <Ь. К., стар

Знак Почета» 3 человека.

Колхозное изобилие
Рядовому колхознику Ивану Игнать 
овичу Величко приходит 

тяГфьский праздник колхозники сель ботанные им трудодни 1 
v.mртели ,,Новая деревня11, Кара-i хлеба и 3000 рублей

АЛМА-АТА, 4 ноября (ТАСС).,
’адостяо встречают Великий 0к-, свичу Величко приходится на вира

‘ 400 пудов 
деньгами.

К празднику колхозники поку
пают много мануфактуры, обувь, 

но* пол-ковры, дорогие платья, музнкаль-

1ртеди
ьл л икс кого района. Ку стан а и ской 
<4лята. В атом году колхоз собрал 
200 тысяч пудов зерна. На трудо-1 
день колхозники получают
т<фа п\ да хлеба и по 3 рубля деньгами. • пые инструменты и мебель.

П олож ить конец безобразиям 
в Ново-Михайловской М ТС

Ново - Михайловская МТС. Бей ] манеры
скоы района, к осенне-зимнему ректора 
;-чоиту авто-тракторного парка 
н*‘ только не приступала, но она 
‘П1“ совершенно не подготовилась, 

дирекция МТС (директор Полто
рацкий) еще и сегодня не поду- 
ч.иа даже об этом.

19

и привычки своего ди
не говорят полньга го

лосом об этих безофазннх. боясь 
быть уволенными за критику.

D7 тракторов. 32 сеялкн, 
комбайнов и 9 авт»»машнн стоят 
под открытым небом, на них па-
1; -т дождь, снег, во никто пока 
что не заботнтч я о спасении тако-
П) ценного, гос\*дарственного иму
щества.

Мапншо - тракторная маствр- 
1 кап до сих пор не оборудована, 
и несмотря на то, что грьдст- 
Иа на строительство отпущены 
?а;е пип, месяцев тому 
Ип одного
вега нет, где можно 
рацнп. машины.

0 том, что критика здесь не в 
почете, об этом говорят следую
щие 4 акты.

Советская страна собирает 
около 7 миллиардов 

пудов хлеба
Укрепление колхозного строя, 

внедрение в сельское хозяйство 
техники и пауки, широко развер
нувшееся в колхозах и совхозах 
стахановское движение, обеспечи
ли успешную борьбу за выполне
ние задания товарища Сталина: 
«Довести в ближайшем будущем, 
года через 3-4. ежегодное произ
водство хлеба до 7—8 миллиардов 
пудов».

Из года в год увеличивается в 
нашей стране количество произво
димою хлеба. I! царской России 
производилось около 4—5 ‘милли
ардов пудов хлеба. В 1937 году, 
по предварительным данным, уро
жай зерновых доходит до 6,8 мил
лиардов пудов. (ТАСС).

житья в

Безответственное отношение к подбору 
членов участковых 

избирательных комиссий
3 нояГря (ТАСС). В (ме рательных комиссий в их состав*'

оказались сомшггельные и чуж
дые люди. Так, заместителем уча 
сиговой избирательной комиссии в 
село Пузу коте был утвержден не
кий1 Пропенко, которого две. иоде 
ли назад сняли с работы проке 
дате.тя колхоза за растрату обше 
стопных денег н за нарушение 
устава сельхозартели. 11рекедате 
.тем одной ив участковых избира
тельных комиссий утвержден йасто 
виченко. присвоивший государствен 
ные деньпг. Среди утвержденных 
председателей участковых избира
тельных комиссий оказались Яч 
польская, имевшая строгий выго
вор за связь с врагами народа, и 
Олефнрепко —  растратчик н пья 
нища.

Смела,
лписком районе. Киевской оола- 
сти кандидатов в члены участко
вых избирательных комиссий во 
многих случаях выдвигали не хю- 
ществениые организации и об
щества трудящихся, а руководите
ли сельских и городских советов. 
Райисполком и его нредседателт. 
Федоренко хорошо это знают. Ма 
ло того, 30 октября, когда прели 
диум райисполкома утверждал со
став комиссии, райисполком но 
телефону предложил председателям 
сельсоветов выделить недостаю
щих кандидатов, а потом уже, по
сле утверждения, «оформить» их 
на собраниях общественных орга
низаций.

Неудивительно, что при таком 
отношении к подбору членов избн-

иазад. факт зажима критики 
сарая, ни одного по дна- гя в том, что когда мехампп-.и^- 
г.. можно было бы СОХ- г,айн Г» выступил с критиков руко

На одном ип собраний с крити
кой выступил шофер X  лыс так, он 
привел ряд фактов нечеловеческо
го отношения к рабочим, он рас
сказал о его преступной работе, 
как директора и после этого 
стак вынужден был уйти с рабо
ты. так как директор Полторацкий 
не давал ему (никакого 
МТС.

Ъугой, не менее характерный 
2 — I, заключает-

механнк-ком-
айнер

водетвд МТС. то его да в а ш л ш
II, г....  дел о& гонт и е м- одернуть « » **  1,0 гг,и е*у ГОТ0*

ninn.nin частил. Директор Полго pjm,.
№mi не выдел ил своеврвняию 
-дан для приобретения лаю- работы, такого отдушиого

огштчвУ.я i: pafivfflM. :и 1И*м«- 
ьу ■ m МТС упш лучшие лю 

Я  . rraxsrmetpJ Дивите
p&fkfTj.

I far, m
у щ * - : ч т н т - . п я п  u
m  r^ n v rtn n a m m  m-

* И *»»  
w, »• » (» *  ***** '

Поправка

Отв. редактор П. Сапрыкин.

требуется

гнм\ частей, в результате все ча- 
снаб;кающсй организацией 

¥»даны другим предприятиям, з 
llfttti - Михайловская МТО оста- 
avi. сицо'пиепио без единой загта- 

части для 'машин.
эти безобразия творятся 

1!;‘ глазах у рабочих и спе- 
U алистив МТС, ио они. лпая

В постановлении президиума 
Усть - Абаканского РНК’а от 1-го 
ноября 1937 г.. опубликованном и 
газете «Сов. Хакассия» .Уз 254 от 
3 ноября 1937 г.. ошибочно напе
чатаны члены участковой избира
тельной комиссии хутора .Vs 5, из 
бнрательный участок Уч 40 това
рищи:

Арусланов Измаил — от проф- 
союзной организации Хак. сов. 
«Овцевод*.

Арыштасва Вера Николаевна —
} гм ту такой безобразной поста от комсомольской организации Хак. 

ВОПЯ работе, такого б®ЯУ«пного соп. -Овцевод..
Гончаров Лаврентий Филиппович

__ от профсоюзной организации
Хак. сов. «Овцевод».

Уязнсв Андрей Иванович — от 
профсоюзной организации 
гон. Овцевод* в 
бирате'ЬН' Д участке, 
г юного сельсовета.

Промартели ТПРЙМОТРП з а в г а Р 
I я пятилетка ip C U JC Ib n  и не-
хамин по автоделу. Оплата по со
глашению Квартирой обеспечива
ем.Обрзщ аться:раэ'еэл Ороситель
ный, артель 1*я пятилетка.

Правление.

Строительству Хакзолото в го-

^ „„т р е б у ю т с я : щиГЙМпЕлнот
НИКИ, Ш ТУКАТУРЫ, ЧЕРНОРА 
БОЧИЕ.

Колхозу Мая*4, Белоярско. 
го сельсовета Усть-Д бакянского

район, срочно требуется
старш. бухгалтер Условия: обес 
печивается к вартнрои, отоплеии 
ем и освещением, продукты по 
балансовой стоимости Оплата до 
4S0 рублей в месяц.

Обращаться в У.-Абаканское 
рзйЗО , к инструктору бухгалтеру 
Иванову, в часы занятий

П Р Я В Л ЕН И Е .

Все рабочие полностью обеспе
чиваются теплой одеждой.обувыо, 
удешевленным п и т э н и р м ,  в столо 
вой Квартиры не предоставляются. 
Обращаться: Хакасская Хг 43, Хак 
золото.

К р а с н о яр ск и й  у ч и т е л ь 
с к и й  и н сти тут

ПТОГШ ОЯРТ 0 гоР ° Дч К и н а н е  U IП р Dl DПи I кур сы  по подготов
не в и н сти тут  без отрыва от 
производства На курсы при
нимаются лица, имеющие среднее 

| образование.При поступлении пред
Абаканской автобазе „С ою з являются документы: автобиогра

п о г т п „ н . ;фия,справка об образовании, о ро 
11U и и ч и и п  j Ждении и состоянии здоровья

Прием заявлений в оОяоно, ком 
ната /ъ 26, до 10 ноября 937 го
да. Д ирекции .

СТА-

со вх озтр ан с

н ую  р аботу  ТРВбуЮТСЯ! 
ТИСТИК И ДИСПЕТЧЕР.Обращать
ся: Хлебная улица, дом 4

иС О Ю З С О В Х О З Т Р Я Н С “ .

СВОЮ

;*ТОМУ бю- Хак. 
’айковском из- 

Усть - УЙ-

АБАКАНСНАЯ КОННАЯ Б А З А
ппннпопт 0 неограниченном ко- 
l lu n j I lO u l личестве лошадей от 
3-х до 16 лет, рост от 135 сант и 
выше, независимо от пола и мас
ти. Обращаться: гор. ЯЗакан , ул . 
Кирова, Mv 67.

Абаиаиская ионная база

„Гастроном"Ябаканский 
магазин »■ 9 
Октябрьская ^  I I ,  торгует ежед
невно с 7 часов утра до 12 часов 
ночи по 10 ноября.

Д И Р ЕК Ц И Я ,

Упол. обллит 257 Т. 5390 3. 2082 
Типография из-ва обкома ВКП (б) 
«Хызыл Хакассия» г. Абакан.

Пролетарии кех стран, соединяйтесь!

r tori Inue и крестьяне СССР построили 
6 НОЯОРЯ iS33 ГОДИ * социалистическое общество трудя- 

с у б б о т а  .  щ и х с я  г0рода и деревни.
Орган Ханассного обкома 4 « г ______ш(б)« об.иопо.»а»а % Укрепим силу и мощь первого в 

цеип „ОИ.Р. ,0.оп«к :  мире социалистического гоеудар-
44«в4«*«*4*4**"^4»44в*Я CftlQCl!

0 _ - • За ‘20 лет упорной борьбы рабо-

Задачи райкомов партии 
в избирательной кампании

МОСКВА, ЦК В К Щ б )

Дорогой товарищ Сталин!

В Сталинской Конституции зани-|там, где пни хотя бы ва пезначи- 
сано что коммунистическая партия тельное время ослабляют свою рабо- 
является передовым отрядом трудя ту, там, где нет систематической 
щихся в нх борьбе за укрепление!большевистской агитации и пропа- 
и развитие социалистического строя,гавды, создается возможность для 
и представляет руководящее ядро: активизации врагов, 
всех организаций трудящихся как 1 Живое слово большевизма Крон и- 
общественных, так и государствен-1 кает сейчас в самые глухие угод
ных Роль партии как политическо ки. Раз'яснеиие избирательного за 
го вождя рабочего класса, как ру-! кона приняло массовый, деВстви- 
воводящего ядра всех организаций. тельно всенародный характер. Но 
трудящихся особенно вырастает сей. дело, разумеется, пе только в во- 
час когда идет невиданная полоти- личестве кружков и агитаторов. Ка* 
ческая мобилизация масс.,- дый райком партии, если оп хочет

Партия идет к выборам в Верхов добиться действительно серьезных 
ный Совет СССР, крепко связанная успехов в агитации, должен создать 
с беспартийными массами, опираясь небольшую группу проверенным, 
на массы, вместе с пими выстав- подготовленных агитаторов, от- 
ляя кандидатов. Партийные органи лично знающих Конституцию, изби- 
аапин возглавляют органивационную рательпый закон и умеющих бороть 
и агитационную работу в избиратель j ся за дело коммунистической пар
ной кампании. От размаха этой ра-; тии. Самый вредный метод подб-ра 
боты, от качества нашей агитации агитаторов—это подбор пачками, 
будет зависеть успех предстоящих От такого метода еще но сей день 
выборов. Выборы явятся экзаменом не. отказались очень многие райко- 
дли каждой партийной организации мы. Нужно прекратить увлечение 
на политическую боеспособность, па „тысячными11 отрядами агитато- 
умепие организовывать массы, ва бли ] ров—не проверенных, ве изучен- 
зость к массам. Отсюда нопятпо, ных райкомом, 
сколь ответствевны сейчас задачи! Решает начветво агитации, ее 
каждой) партийного комитета. На ж- партийная направленность, ясиость 
дый райном партии должен руно : и убедительность. Большевистская 
водить выборной кампанией на агитации всегда отличалась идеин- 
своей территории. Как известно, how насыщенностью, простотой и 
в пределы одного избирательного ясностью. 0(ю всем ;*том нужно по 
округа обычно входит несколько рай думать, в особенности сейчас, ko i-  
«пов. На все районные партийные да нашу агитацию слушают мил- 
организации возлагается одинаковая лноны людей, часто политически
ответственность за ход выборной кам 
папин.

На Чрезвычайном VIII С‘езде Со
ветов товарищ Сталин предупреж-

мало подготовленных. Агитатор, ко
торый не умеет ясно и просто 
ответить на поставленный вопрос, 
который путает избирателя,—такой

■ агитатор политически вреден. Ста- дал партийные организации против fi так<1Г0 рода агитаторов
__ Л пт fin ппто пьипп и П U - нечего хвастать!

Иа-днях на собрании партийного
самотена в избирательной нам- 
пании. против надежд на то, что 
«все будет предоставлено в готовом 
виде в* порядке административных мов
паспопяжений». От каждой район- агигаторов которис посыла-распорижений». От каждой район 
ной партийной организации сейчас, 
как никогда, требуется умело рас
ставить партийные силы, обеспе
чить всюду большевистское влия 
ние, использовать весь арсенал мае

актива киевской организации секре- 
хвастали цифрами

лись из города в сельские районы. 
Хвастали тысячами кружков. Но, к 
сожалению, ие очень многие могли 
сказать о качестве агитации, отоМ,

— , --------------г—--- ~ "  >что за люди агитируют п нан агн
совой работы, чтобы еще больше УЮТ Многочисленные Факты го- 
укрепить связь партии с беспартий- в ^  п аги-. ворят о том, что при подборе
ними. Каждый райком обязан ие- т оВ нек0Т0рые райкомы проявля 
пользовать весь свои аппарат, свои ^  исклгоадтсльНуЮ политическую

беспечность. В Сталинском районеактив, воех коммунистов своей орга 
ннзацни, чтобы мобилизовать созна 
ние, чувства населения в пользу 
лучших людей страны, выставли 
емых кандидатами в депутаты.

Красноярска в агитаторы попали 
бывшие колчаковцы. Плохо с подГо 
ром агитаторов и с агитаиионио-иро 
нагандистской работой в Куйбышев* 

Д а л е к о  пе все партийные оргапи- ской области, 
зации уже поняли свои пелятиче- Задачи райкомов партии не огра 
скис задачи во время избирательной ничиваются только агитацией. Иод- 
кампании. Еще во многих районах чув готовка к выборам связана с огром- 
ствуется самотек в подготовке к вы нон организационной работой, ответ- 
борам. В Саратове на окраинах го ствепность за которую несут партии 
рода к политической работе по изби ные комитеты, партийные организа- 
рательпой кампании привлечены ции. Одна нз серьезных организа- 
малочисленные, слабые первичные циопных задач—вто подбор участ- 
организацни, не имеющие кадров ковых избирательных комиссий. Ши 
опытных агитаторов. II неуднпитель роко развернутая политическая ра
но поэтому, что на окраинах Сара бота на избирательном участке дол 
това уже ’пробуют свои силы вра- жна обеспечить стопроцентную явку 
жеские элементы. Появились <мо- избирателей. Отсюда ясно, как ва- 
нашки», агитирующие домашних хо- жио тщательно подвирать людей в 
зяек против посещения кружков, в участковые избирательные комиссии, 
которых изучается избирательный К сожалению, па глазах у некото- 
закоп ‘ рых райкомов в участковые избира

Каждый райком, каждая партий тельные комиссии попадают чужаки, 
нан организация должны помнить: враждебные нам люди. Н Некоуз-

ском районе, Ярославской области, 
в отдельные участковые избиратель 
ные комиссии проникли бывшие <> 
лые офицеры. В Старобельском рай
оне, Донецкой области, среди кан
дидатов в председатели участковой 
избирательной комиссии оказался че 
ловек. отбывший пятилетнее заклю
чение за разбазаривание колхозного 
имущества. I» этом же районе был 
намечен кандидатам в участковую 
избирательную комиссию человек, 
осужденный судом на десять лет и 
бежавший из места заключения. 
Политически неприглядно лицо то
го райкома, который допускает в 
участковые избирательные комиссии 
чужаков и врагов.

На ответственности райкома ле
жит и подбор доверенных лиц на 
участки—людей, па которых возла
гается агитационная работа по про
ведению намеченного кандидата в де 
путатн. В доверенные лица должны 
попасть лучшие нз лучших партий 
ных и непартийных большевиков, 
имеющихся в районе. На первич
ные партийные организации на за
водах, в колхозах, и совхозах. МТС, 
на сельские территориальные пар
тийные организации и политотделы 
железных д«'рог. водного транспорта \ 
возлагается обязанность—подобрать 
в помощь участковому доверенному 
лицу актив как из числа коммуни 
ст»*в. так и беспартийны. На орга
низованный подбор этого актива так 
же отвечает районный комитет 
партии.

Лучше чем когда бы то нн было 
райкомы партии должны поставить 
информацию о жизни своих органи
заций, о жизни предприятий, о том, 
что делается н избирательных участ
ках. Хорошо делают те райкомы 
партии, которые вводят сейчас спе
циальный институт внештатных ин
форматоре. Такими информаторами 
являются в первую очередь агита
торы райкома, работающие на изби
рательных участках.

Избирательная кампания должна 
послужить в каждой партийной орга
низации сильнейшим толчком для 
оживления всей партийно-массовой 
работы, для того, чтобы насытить 
идейным содержанием партийную 
жизнь, чтобы шире охватить поли
тическим влиянием беспартийные 
мяссы. поднять качество пропаганды 
и агитации. Каждая партийная орга
низация обязана уже сейчас подумать 
над мероприятиями, которые помогут 
упрочить огромную политическую 
активность беспартийных масс. Нуж
но использовать эту активность, что-

* бы закрепить вокруг партийной орга*
1 низании новые слои беспартийного.
актива, подымающегося в процессе 
избирательной кампании.

Оживление, парящее в партийных 
организациях, огромный политиче
ский под*ем в стране нужно исиоль- 

: зовать, чтобы поднять иа новую 
ступень все виды, все области пар
тийной работы. еще сильнее укрепить 
связи коммунистов с беспартийными,

‘ еще теснее сплотить широкие массы 
! трудящихся вокруг партии Ленина-
* Сталина и ее Сталинского Централь
ного Комитета,

Мы, колхозники, колхозни*! 
цы и трудящиеся колхоза \ 
имени Калинина, Гашебнн* 
ского сельсовета, Усть-Аба- 
канского района, Хакасской 
автономной области, с вели
кой радостью единодушно 
выдвигаем Вас кандидатом в 
депутаты Совета Националь
ностей Союза ССР от Усть- 
Абаканского избирательного j 
округа, Хакасской автономной 
области.

Пол Вашим мудрым руко
водством создано великое го
сударство Союза Советских 
Социалистических Р е с п у б -  
л и к— отечество всех трудя
щихся. I

Благодаря Вашей заботе и 
вниманию, мы стали жить за
житочно и культурно, из стра
ны отсталой, некультурной,

темной, наша страна стала 
передовой и культурной стра
ной но всем мире. Горячо 
приветствуем Вас дорогой 
вождь и учитель И о с и ф /  
Виссарионович, и от всего 

|сердца просим дать свое сог
ласие баллотироваться в на
шем Усть-Абаканском изби
рательном округе.

Да здравствует наша вели
кан партия большевиков! Да 
здравствует гениальный тви* 
реп самой демократической в 
мире Конституции, любимый 
вождь трудящихся всего ми
ра товарищ Сталин!

Принято единогласно на 
общем собрании колхозников 
колхоза имени Калинина и 
рабочих и служащих Таше- 
бинского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего предвыборного собрания нолхоза им. Калинина 

Усть Абанансного района

, Мы, колхозники колхоза ]го  округа вместе с нами го 
имени Калинина, У с ть  Абакан-1 лосонат за друга и товарище,
ского района, Ташебинского 
сельсовета и трудящиеся дан
ного избирательного участка, 
выдвигаем кандидатуру в 
Совет Национальностей от 
Усть-Абаканского избиратель
ного округа Хакасской авто
номной области тов. Сталина 
Иосифа Виссарионовича, лю
бимого вождя трудящихся 
СССР и всего мира, верного 
продолжателя дела Ленина, 
гениального творца Сталин
ской Конституции.

Мы голосуем за того, под 
чьим руководством счастливой 
и радостной жизнью живет 
наш советский многонацио
нальный народ. Под чьим руко
водством коммунистическая 
партия вместе с трудящими
ся нашей великой страны— 

| рабочими и колхозниками,

вождя и учителя трудящихся 
в с е I о м и р а - - т о в а р и щ  а 
Сталина.

Выдвигая кандитатом в де
путаты в Совет Национально
стей товарища Сталина, обязу
емся лучше по-стахановски 
работать на наших социали
стических полях и в нашем 
животноводстве. Мы упорной 
работой и борьбой добились 
того, что в этом году наша 
страна получает 7—8 милли
ардов пудов хлеба.

Мы с честью оправдаем взя 
тые на себя обязательства, 
чтобы быть достойными го
лосовать за великого Сталина 
в Совет Национальностей Сою 
за ССР.

Мы просим нашего любимо 
го товарища Сталина дать сог

разгромили великодержавный! ласие на баллотировку в де-
----- путаты Совета Националь

ностей в нашем Усть-Абакан 
ском избирательном округе. 
Хакасской автономной об
ласти.

Да здравствует наш родноЯ 
великий и горячо любимый 
товарищ Сталин!

шовинизм и местный нацио
нализм и тем самым Вы соз
дали .светлую, прекрасную и 
радостную жизнь многона
ционального советского на
рода.

Мы призываем всех трудя
щихся нашего избирательно-

Будем голосовать ва товарища 
АНДРЕЕВА

(Передовая „П р авд ы 1 
тября 1937 г.).

за 28 ок-

Рабочие, служащие и ниже 
не рно-техннческие работники 
Уйбатского механизированно 
го пункта, узнав, что трудя 
шнеся г. Черногорска наме 
тили кандидатом в депута 
ты Совета Союза но Абакан 
скому избирательному окру 
гу секретаря Ц К В К П (б ) това 
рища Андреева, целиком одоб 
рнли это решение и также 
свои голоса отдаем лучшему 
соратнику и ученику товари 
ща С т а л и н а ,  т о в  ар и щ у 
Андрееву.

| Рабочие Уйбатского меха 
ннзнрованного пункта взяли 
на себя обязательство озна 
меновать перевыполнением 
месячного плана день выбо 
ров в Верховный Совет.

Во всех бригадах и. цехах 
Уйбатского механизированно 
го пункта н на руднике Сар 

j тогой организованы кружки 
по изучению избирательного 
закона. Всего охвачено изу 
чением в кружках 1200 чело 
век.

ЗО РИ Н .
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Первый голос за великого СТАЛИНА
6 ноября 1937 г X? 257 (1266)

Члены колхоза «Путь к социа- в Совет Национальностей Вер-
лизму , Иудинского сельсовета. ховного Совета (Ш \  Па сце-
как в ос<*ю торжеспмчшый праз:» ну вышла 60*тн летняя старушка,
нин. вече)юм 28 октября стекались садовод - ударница Карпова' .1вя
к колхозному клубу. Нэба-чптпль- Ананьевна, 
ня и зрительный пал клуба перс* —  \) прошлом я ходила по бога
полнены людьми. \\ каждом углу, тым и мыла полы, сейчас мне нет
па каждой скамье идет 
пый разговор.

ожив дон-

Председатсль колхоза. орденоно 
сец Пет?» Евстафьевич Бабин, за
метно во.тнустся. Иа таком тор
жественном ообршпш колхоза оп

надооности, —  рассказывает она, 
—  в колхозе я ударница. живу, 
как и все наши колхозники, хоро 
ню. Мне говорят: «выбирать па до 
лучших в депутаты Совета Нацио 
нальностей, а лучшего не найти.

будет говорить вступительную как товарищ Сталин. (Бурные ап
рель. На заднем плане сцопы рас- лодисменты. оркестр играет «Ип- 
селись музыканты струнного орке тернациопал*).

_  О.тзтн за другим выступают кол—  Товарищи, колхозники и кол ...........  .. • .
хозннцы, —  так начал свою речь и |Я**ЯЫЯ 1,3 ® ,х °Д°̂ РЛ*
n « v  Евстафьевич -  «иступил "т «Ш Ю ИИШ  тов. Орловой о

jj выдвижении кандидатуры тов;»1Ч1-поистине нраатиик великих 
начало подлинных. всена|юдны\. 
впервые в иеторпи человечества, 
выборов по новой Сталинской Кон 
ститундго Ы'рховного Совето СССР.

У нас нег экСилоатации чело
века человеком, нет нищих, у нас

ща Сталина.

—  Товарищи. я в этом году вя 
залы по 15 тысяч снопов в день, 
колхозники определили, что я ста 
хавовка, я этим горжусь. —  рас 
сказывает Аникина Мария. —  Не

процветание культуры, рост за- CJ‘1X11,1,0 лет наза* 11 иашо <чмо 
жпточион. счастливой жизни. Под jTPaKT0l) 1фипти. Тракторист вел 
руководством коммунистической пар его П0 ,юльт°И У лице. Боек ва* 
тии Ленина — Сталина, мы раз- ,1Ы̂ л,ал смотреть. Тогда трак 
громили посягающих на наше сча т<̂  1ля иаг Лыл Д,ц‘0винкой. Сей 
стъе. У нас есл. Конституция, час деся7,т тракторов пашут иа- 
творцоч которой лвлиетси наш 1,111 поля 11 ;,то 11 аг ,,р удивляет, 
любимый прут колхозною кресть- ла что там TJw ‘T0!>ai У нас и ком 
янства товарищ (талии. Конститу 1,0 в Удивление. Наша пер
ция нам обеспочила право на вап ^Р,ггаДа Днжв на собрание при 
труд, право на отдых, щкшо на об , езК|ЛЛ па 4ЗП0е». Я это говорю к 
разоваиие. Иод руководством пар- |тому, что под руководством паутин 
тли и ее вождя и учителя товара- 11 ^  вояця Сталина, мы с каждым 
ща Сталина, уы идем от победы Г°Д °* становимся счастливее, бога 
к победе. че* ^ голосую .ча кандидатуру мул

рого Сталина. (Взрыв аплодисмен- 
В зале нарастающим гул. 1км- тов).

гласы * Ура*. «Да здравствует лю „
( т ч т  Сталии! >. (Аплодисменты). | Торжественно начал свою речь

колхозник Псак Абрамович Дере- 
Тов. Бабин открывает собрание вягнн: — «Сталтш лам открыл до 

Избирается щ^идиум. На повеет- рогу- в колхоз, он помог нам за- 
ке дня один lujnpoc —  вы- жить большевистской. богатой жи 
боры кандидатов в депутаты знью. Мы с каждым днем ч у в с т в у

ем его личную заботу. Многие мл 
хооники у нас имеют по 5 коров, 
по \2 овец, а у некоторых есть 
собственные фруктовые сады.
—Р» нашем колхозе есть рысистые 

добрые лошади, о которых мы 
раньше н не мечтали. Сейчас на
ша конеферма правителктвом на 
значена на всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку, и все это 
благодаря сталинской ааботы. 
Сталин лучший друг колхозников. 
Да здравствует Сталин, парный 
кандидат в депутаты в Совет На
циональностей В̂ рховиого Совета 
( СОР! (А плод не менты).

Ъ  ним выступил член колхоза, 
учлшк 7-го класса средней школы 
П(респяков Потя. Он рассказал и 
том. что «советская молодеяа» сча 
стлива. Раддатно ей ишвегся. Ро
дился я при советской в.тастн. —  
рассказывает он, —  но по рас ска 
зам старых людей и по литерату
ре знаю, что раиыпе молщвжь жн 
ла и училась в условиях нищ»*ты 
и голода. Теперь не то, что было 
раньше — учиться стало хорошо. 
Спасибо товарищу Сталину за на
шу счаст.швую. радостную. Tijop- 
ческую жизнь*.

—  Родина досталась «им додо- 
ю. —  волнуясь заявил колхо.шик 
Aantii н I £ Федор, —  ц«* Гоало ору
жия. с и.икачи шли па врагов и 
все-таки победили. Нто произошло 
потому, что нас вели иа борьбу 
гешкиьные вожди >1«*иин и Сталин. 
Мудрый Ста.ит трудящимся на
шей страны помог где.тать жизнь 
счаст.тивлй. Мой голос за любимо
го Спалипа.

Под бу-рн]*- овации колхозники 
наметили кандидатом в депутаты 
Совета Националигостеп, Верховно 
го Совет.т СССР, от Аскизскоы j-j- 
(нц)ател!.но1о о к р у г а Иосж) а 
Нис4\фио1ювича Сталина.

Г. Бугаев.

Ровесники Октября

ПЕРВЫМИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХ ВНОГО 
CGBETA НАМЕЧЕНЫ ТОВАРИЩИ СТАЛИН И ЕГО 

БЛИЖАИШИИ СОРАТНИК ТОВАРИЩ АНДРЕЕВ
28 октября рудник „Знаме-i 

H inufi* принял праздничный1 
вид. Иа всех зданиях рудни
ка реяли красные флаги,! 
повсюду были вывешены пор-' 
треть; вождей. В этот день 
трудящиеся рудника „Знаме
нитый* проводили выдвиже
ние кандидатов и депутаты 
О  црта Союза.

После вступительной речи 
и выборах в Верховный Совет 
СССР первым выступил то
варищ Михайлов Александр, 
старый рабочий рудника „Зна
менитый", который вспоми
ная кошмарное прошлое рас
сказывает о достигнутых успе
хах за 20 лет советской вла
сти, с ч а с т л и в о й жизни,

которую нам дал вождь 
наролов товарищ Сталин.

Я полностью присоединяю 
свой голос,— говорит т. Ми
хайлов,—к голосу всего наро 
да о выдвижении кандидатом 
в депутаты Верховного Со
вета—нашего любимого вож
дя товарища Сталина и его 
ближайшего соратника това
рища Андреева.

Под гром аплодисментов 
и крики .У ра“ были встре
чены имена товарища Сталина 
и товарища Андреева.

После окончания собрания 
все присутствующие под звуки 
оркестра с песнями о нашей 
прекрасной родине, расходн- 
лне по домам.

А. К . Балахчин .

Успех выборов решается 
на избирательном участке

,Передовая „ Правды“ за 27 октября 1937 г.).
Замечательные, яря-не дни 

переживает наша родина. На 
чало избирательной кампании, 
выдвижение кандидатов в де 
путаты Совета Союза и Сове 
та Национальностей вылилось 
во всенародную демонстрацию 
сплоченности миллионоврабо 
чих, крестьян, интеллигенции, 
еще раз подтверждающих 
свою беспредельную предан 
ность советскому строю, де 
лу коммунизма. Достаточно по 
бывать на предвыборном соб

руководителей пзргини прд вн 
тельства, самых достойных 
кандидатов нашего народа в 
Верховный Совет.

Каждый день телеграф 
приносит имена все новых 
кандидатов в депутаты Сове 
та Союза и Совета Нации 
нальностей. Это —видные, за 
каленные в борьбе за социа 
лнзм политические деятели. 
Э то —рабочие, крестьяне, вид 
нейшне представители совет 
скоЛ интеллигенции, показав

ранни любого завода, фабрики . шие всей своей предыдущей
колхоза, совхоза, красноармей 
ской части, чтобы почувство 
вать тот грандиозный прилив 
воодушевления, которым пол 
ны сейчас советские люди. 
Везде и всюду ощущается 
атмосфера колоссального по 
литнческого поц‘ема, одинако 
во характерная дтя городов 
и сел самых различных угол 
ков Советского Союза.

производственной работой и 
политической деятельностью, 
что они достойны быть в со 
ставе верховного органа вла 
сти социалистического госу 
дарства рабочих и крестьян.

В  Москве, Ленинграде, Мае 
ковской области прошли пер 
вые предвыборные совгща 
ння некоторых избиратель 
ных округов. Здесь, на ок

фессиональных союзов, ком 
сомола и иных беспартийных 
общественных организаций 
и обществ трудящихся обсу 
ДИЛИ и выдвинули от своих 
избирательных округов кандн 
датов в Совет Союза. Здесь 
же тысячи лучших сынов на 
шей родины, политически ак
тивных и закаленных в бопь 
бе с врагами социализма, из 
бнраются для того, чтобы 
упорной, кропотливой агита 
ционной работой на избира 
тельных участках они обес 
печнли избрание того кандн 
дата, который был обсужден 
и выдвинут совместно ком 
мунистамн и беспартийными 
на предвыборном окружном 
совещании.

Эти люди — д овер енн ы е 
лиц а предвыборных окруж 
ных совещаний. В качестве 
доверенных лиц выделяются 
не только коммунисты, ио и

На языках нсех народов на ружных совещаниях, предста преданные советской власти
n il  M i m iv i i i ' i n i i . u i ' i r , .  . . . ______ _______ .4 ____  . . . . . .  . . .шей многонациональной стра 

ны с одинаковой любовью 
произносится имя товарища 
Сталина, произносятся имена

вители собраний рабочих, и делу социализма беспартпй
крестьян и служащих вместе ные товарищи. Облеченные
с представителями коммуни высокими полномочиями,
стических • организаций, про верейные лица

до
направляются

на избирательные участки 
—труда, где 12 декабря бу
дет происходить тайное го 
лосованне.

Успех выборов решает по 
лнтическая и организацион 
ная работа на избирательном 
участке, где каждый избнра 
тель выполнит 12 декабря 
свой высокий гражданский 
долг, примет участие в выбо 
рах Верховного Совета СССР. 
Октябрьский Пленум Цент 
рального Комитета партии, 
рассматривавший основные 
вопросы организационной и 
агитационно • пропагандист 
ской работы партийных орга 
ризацнй в связи с выборами 
в Верховный Совет СССР,

' дал исчерпывающие указания, 
как нужно строить работу 
на избирательных участках 

, Нерушимое условие, кото 
I рое должно обеспечить боль 
шевнстскнй размах подгото 
внтельнон работы на избира 
тельном участке, и правнль 
ный, в духе Сталинской Кон 
стнтуции, ход самих выборов, 
— это сконструнрование рабо 
тоспособной и политически 
надежной участковой изби 
рательной комиссии. Участко 
вые избирательные комиссии, 
как известно, должны состав 
ляться из представителей об

щественных организаций и 
обществ трудящихся, профес 
сиональных союзов, коммуни 
стических организаций, комсо 
мола, общих собраний рабо 
чих заводов, фабрик, совхо 
зов, общих собраний кресть 
ян— по колхозам, а также 
других общественных органи 
заций и обществ трудящихся.

Вот каких людей выдвнга 
ют рабочие и колхозники в 
состав участковых избнра 
тельных комиссий! В посел 
ке шахты им. J1. М. Кагановича 
(Донбасс) в участковые 
избирательные комиссии вхо 
дят 18 лучших горняков—9 
коммунистов, 2 комсомольца, 
1 сочувствующий и б беспар 
тийных.

Заместителями председате 
ля участковой избирательной 
комиссии избраны старый 
кадровый рабочий, бригадир 
отбойщиков коммунист Антон 
Дмитрнеиич Ушаков и жена 
помощника начальника шахт
ного участка №  2 тов. Пет 
рова. Членами участковых из 
бнрательных комиссий здесь 
выбраны забойщик-стахановец 
тов. Власов, молодой запаль 
щнк-стахановец тов. Антоно 
вен, ламповщица, член прави 
тельства УССР тов. Нечесова.

минуту готовы отдать свою Ш 1 Ш Ь  I HU U A U W lV U lV U U in
______  ъ
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Придем н избирательным урнам 
с производственными победами

(Из резолюции общесменного собрания черногорсних рабочих, 
служащих и ИТР ш ахты  N! 8)

Заглушав сообщения о приеме 
руководящих работников и стаха
новцев металлургической и уголь
ной п|н»мышлеиности, руководите
лями партии и правительства, об- 
щкчеиное собрание работ, ра
ботниц и ИТР шахты .Vs 8 выра
жает чувство величайшей благ<н 
дарности партии, правительству, 
любимому товарищу Сталину за 
эту отцовскую заботу. Мы даем 
твещое шахтенное обещание, что 
на основе дальнейшего ралверты- 
вання стахановского движения, па 
ведения большевистского порядка 
в шахте, выводим шахту ив про- 
рыв а.

Мы заверяем любимого вождя 
товарища Сталина и его ближаИ- 
ш»*то соратника нашего Наркома 
ТЯЖ’ЛОЙ П]М1ЧЫШЛ(ЧШ«»СТП тов.

Кагановича, что в поябре месяце 
шахту У? 8 из от» тающей шахты на 
шего рудника выведем в передо
вые. Остатки вражеских элемен
тов, затесавшиеся в нашу шахтер 
скую среду, процолжают метать в 
нашей практической работе, по
этому нашим священным долгом 
является и впредь беспощадно вы
корчевывать и громить эти эле
менты. для того, чтобы расчистить 
путь для дальнейшего под’ема уг
ледобычи. Мы твердо обещаем пар 
тин и правительству. назпему от
цу и другу товарищу Сталину - 
выполнить эту чада чу и притти к 
избирательным урнам с щюизводст 
BonmJMH победами.

Стахановцы: Изместьев,
Шемчук, Закорва.

Магнитогорсн, Челябинская область
Коллектив доменного цела Маг- | Мы единодушно намечаем канди 

питого!и-кого металлургического ' датом в депутаты Совета Нацпо- 
|зды6)шата имени Сталина выдви- нальностей директора Магпитого]*- 
пул кандидатом в депутаты Сове- ского комбшыта имени Сталина
та

Решение горняков рудника 
„Коммунар4*

В Верховный Совет Союза воспитанником пламенного 
ССР должны быть избраны большевика Сергея Мироновн-^  ” ---- г” ...... - v  ̂* ..........  | .............. - --~ ̂ —-------------- г -- - Ж-

ILunu;Ha.n,ibKT(‘ri .TinMMiTOpâ KoM товарища Павла Ивановича Коро* ' лучшие сыны нашего вели- ча К И РО В А  .безвременно
,1ТЛ Il.litr-I i I ti.'llirdlltU:) k'nlMimiUl iKiU’l tl muw'TIU nrvi J in  <<лп1«1>пл ! ! _оплата Павла Иванович» Колобова, бова и п|ми пм его датт. согласие

баллити|к»в,т^я по Челябинскому( 1̂ лнчан1Ш!М и<цемом прошло 
nj н\шыбо} woe <-4K»|wiin!e рабочих, 
ра'отннц. Ш1Ж«‘неров. техшшлв и 
служащих Д|»меиного ц«ха Мапш- 
Toropcwro метал.т)*ргического icom- 
бшгата 1гмени Сталина, шк-вящен- 
пой выдвижению кандидатур в де
путаты Совета Национальностей. 
На с-»брании присутствовало 325 
че.вчич»-. Ъ единодушно приятой 
резолющга 1»во]Ч1тся:

«Мы, рабочие, |К1ботницы, ниже 
нгЧ»ы. тегнны! и служащие домеп 
ного цеха Мапппорорского мет;и- 
лургнчесиого комбината 1гмени 
Отлпиа. соб}хавшись обсудить воп 
ро<- о выдвижении 1иишиатов в 
д**п\таты Совета Нацшяьальпостей, 
шл»‘.м го]»ячий привет любимому-, 
долгому отцу и у-чителю великому 
Огалинт.

изпирательяому округ)’.
•ia образцовую. П)*одавнУЮ paw 

Т) ИЛ Производстве т»»В. КорибкИ 
нап»аждон Н|»авител1,ствг.м »»pie- 
ном Леншта.

Пыдвгп-ая кандидатуру т.
Гюва в депутаты Совета Нацио
нальностей. мы. домен 1шп;и. обязу 
емся еше более повысить выплав
ку чугуна и сделать наш цех пе- 
|»едовым среди металлургических 
предприятий Советского Союза.

Да ;цравствует Сталтв кая Кон 
|-Т1Ггуция!

Да зд[мвствует наш отец и учи 
толь, вождь Tj*>TiHHiaxcfl всего ми- 
ju тов. СТАЛИН’

Магнитосорсх. 31 онтября.
(ТАСС).

кого народа, пламенные пат* j гнбшего от рук врагов нарида. 
рноты социалистической роди Вы , выполняя указания В е 
ны, проверенные борцы за ‘ лнкою  Сталина мобилизуете
счастье трудоного народа, cno-j трудящихся нашего края, 
собные до конца бо(оться за чтобы возглавить нашу готов 
дело Л ЕН И Н А -С Т А Л И Н А , за 1Н0СТЬ на дальнейшую борьбу 
торжество полной победы ком ! 33 искоренение всех врагов

м*
ск

Обращение
общегородского 

собрания учителей 
ликбезработников 
города Абакана

На клич не знау.евательнс 
эаэ.

муннзма. И вот мы, горняки, 
служащие, ииженеоно-технн- 
ческне работники, учителя, до 
мохозяйкн, коммунисты и ком 
сомольцы рудника Коммунар, 
собравшись для обсуждения 
вопроса о выдвижении канди
дата в депутаты Совета Союза, 
решили выдвинуть Вас, Сергей 
Михайлович!

Вы являетесь представите 
лем ленинградских рабочих,

Колхозники Варнсйнского комиссии. Это ’имеет место в|стке все избиратели отдали 
района (Челябинскаяобласть) Куйбышевской и Смоленской свои голоса намеченному кан

1 ™ : * 0ВУ' °  " э областях- а так* ‘‘ "  Орджо дидату. Доверенные лица не бнрательную комиссию орде некидзевском крае. 'одни бу-дчт вести эту гнКнт
ноносца тов. Юдина. Колхоз) Горкомам и райкомам еще ,скуку работу. Партийные ор 
UH i”  с̂ л^ °зар телн  J  руже не поздно и сейчас тщательно ганизации заводов, колхозов, 
ник , Каракульскою  района, проверить состав членов участ | совхозов М ТС сельские теп 
выдвинули П избирательную копых избирательных кемне риторнальные ’низовые ком
1твпяСтТп n°io ,̂ Hepa'C« aXa C" ft 1 одного политически муннстнческне организации, 
ловца топ. Щ етш на, >брав сомнительного, запятнанного политотделы железных до

человека нельзя оставить в 
составе избирательных комис 
сий! Такова директива пар 
тин, такова поля народа, та 
ковы многочисленные требо

--------,  -  -------------у j  - • •

шего в этом году более 2 ты 
сяч гектаров зерновых.

Сейчас организация участ 
ковых избирательных комис 
сий заканчивается. Еше не

ДНИКа ТРУДЯЩИХСЯ ‘.08С
э Союза, вачануне два 

1:атилетия Октября.мыХов 
ское учительство и работ* 
ки школ взрослых от лги 
полный отчет тому, каку 

политически 
задачу предстоит нам 
шить ко Д Н Ю  выборов 
Верховный Совет Союза СС

Двадцать лет борьбы 
ликвидацию неграмотно*

сколько дней Сне позже 2 вання самих избирателей.
ноября), и в Советском Сою 
зе не должно быть ни одно 
го избирательного участка, 
где не действовала бы пол 
ным ходом избирательная ко 
миссия. Однако, несмотря на 
совершенно ясные директивы 
Пленума ЦК ВКП(б),отметив
шего исключительное значе
ние избирательного участка 
в предстоящих выборах, во 
многих местах партийные ор 
ганизации и Советы не по- 
большевистски отнеслись к 
подбору членов участковых 
избирательных комиссий. Кое- 
где была проявлена возму 
тнтельная беспечность, без

Решающее значение в кампа 
нии по выборам в Верховный 
Совет будет иметь организа 
ционная, агитационная, про 
пагандистская работа в изби 
рательных участках. Она дол 
жна вестись на таком идей 
но политическом уровне и с 
таким размахом, чтобы каж 
дый избиратель в течение 
всех дней, предшествующих 
выборам, чувствовал свою 
связь и принадлежность к то 
му или иному избирательно 
му участку.

На д оверенны х  лиц пред 
выборных окружных совета 
ний

рог, водного 
вот кто обязан оказать 
ческое* содействие доверен 
ным лицам в их работе. Эти 
организации обязаны выде 
лить на каждый избиратель 
ный участок в помошь дове 
ренному лицу актив нз ком 
муннстов и беспартийных

Эта помощь обеспечит дей 
ствнтельно большевистскую 
подготовку к выборам на каж 
дом избирательном участке. 
Под руководством районных 

I комитетов партии доверен 
;ные лица вместе с активом,
| который выделят заводские,
! колхозные, территориальные 
партийные организации, вы 
полнят те понстине колос 
сальные задачи, которые нам 
предстоит разрешить.

Успех выборов решается 
на избирательных участках.---- ------ , —  ...... возложена агитационная

те ThmjuТЬ-'TinT0 Дало С0МН"  Работа: они должны всей си , Внимание'вл'х партийных и 
I n гт? nn элементам возм ож ной большевистской правды, беспартийных общественных
учагтк*ппип г некоторые всеми методами убеждения j организаций избирательно 
участковые избирательные] добиваться, чтобы на их уча|му участку!

нашей родины, за ликвидацию 
последствий гнусного вреди огромиейшу 
тельства, которое в нашем 
крае проводила банда врагов 
народа во главе с Акулинушки 
ным, Голч»довым, Сизых и То- 
росоьым. Партийные и непар
тийные большевики Краснояр малограмотноств-это 
ского •. рая в не продол ж и тель двадцат плетней борьбк 
ный срок разгромили троц социализм. Нн один т| 
КНСТСКО рЫКОВСКО • бухарин щийся ко дню выборо!
ских и буржулзио-н.чиоиалист лолжен (КТ1ЫТЬС,  Bernali 
ских гадов и сейчас успешно 
куют новые социалистические 
победы. Поэтому мы не сом
невались и не сомневаемся в 
том, что Вы будете достой
ным народным представителем J мени до дня выборов 
в Верховном Совете Союза ду с раз‘яснением новог 
С С Р. j бнрательного закона и С*

(ЛИВСКОЙ Коиституции. V 
.советское учительство гор 
да Абакана, берем нз се' 

о бязательство  всех неграм  ̂
( ных избирателей обучи1 
грамоте.

| Для практического разр 
шения данного обязательсп 
каждый учитель должен об

I должен оставаться 
ным, каждый избиратель до. 
жен сам уметь разбирать и 
бирательный бюллетень.

За оставшийся период рр

М ы просим тебя. Сергей.Ми 
хайловнч, дать согласие балло 

транспорта, | тироваться в Совет Союза 
вся. Верховного Совета Союза С 0 

ветскнх Социалистических 
Республик по нашему Абакан 
скому избирательному окру
гу. О своем согласии

к
но „Положения о выборах в
Верховн ый Совет Союза С С Р ‘ чить гр^^оте не менее
мы просим письменно изве негРам°тны х. 
стить нас. / | '

' j М ы , участники обшегоро-
Да здравствует наша цвету ского учительского собран»

шая обильная, мощная и непо j пР и зываем последовать наше-
бедимая социалистическая ро примеру всю городскую 
дина—отечество трудящихся 
всего мира!

Да здравствует еоцндлнетн 
ческая Конституция и ее тво
рец, наш  любимый вождь, 
ДРУГ и мудрый уч„т*м ь
И о с и ф  В и с с а р и о н о в и ч
СТАЛИ Н !

I Нрйкята 'dm »*;***")

сельскую  интеллигенцию *'a' 
касской автономной области.

Да здравствует двадцатая 
годовщина Великой октябрь 
ской социалистической P<?p£V 
люцнп в СССР!

Да здравствует товарищ 
Сталин -творец самой демо** 
ратической Констнтуинн 8
мире!



Орган Х акасского  
О бком а В К П (б )  
и О блисполком а

С О В Е Т С К А Я

П р о л е та р и и
всех стран, соединяйтесь!

7 ноября I 937 ' '
В о с к р е с е н ь е

fk  258 (1267)

Д А  з д р а в с т в у е т  х *  г о д о в щ и н а
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И  В
Лы„ гоРдимся тем , что  на на?*У 

долю ж а л о  счастье начать стройку 
совет государства, начать эти м  но- 
вую э У всемирной истории, эпоху гос- 
подст нового класса, угнетенного во
всех К игпалистических странах и йду- 
щегопо сюду к новой жизни, к победе над
бУР&У ией>к диктатуре пролетариата, 
к избе ению человечества о т  ига капи
тала, т  империалистических войн.

В. И . ЛЕНИН.
\

„...Победа Октябрьской революции, оз- 
начает коренной перелом в истории н 
ловечества, коренной перелом в истори
ческих судьбах мирового капитализма, 
коренной перелом в освободительном 
движении мирового пролетариата, ко
ренной перелом в способах борьбы и 
формах организации, в б ы ту  и тради
циях, в культуре и идеологии эксплоати- 
руемых масс всего м и р Г . ^  C M J W f t

С С С Р !

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
> # //, Т Р У Д Я Щ И Е С Я ,  Н А Р О " "  °

И сполняется 20 лет Великой О ктябрьской социалистической 
революции.

20 лет тому назад российские рабочие и крестьяне под руко
водством партии Ленина— Сталина свергли власть капиталистов и по 
мешиков и установили пролетарскую  диктатуру, власть Советов ра

<> . .п п / 'п  I  о н  О П  ю т  / » П О О Т Г 1/ П Й  о я а г т и  и Г Т П П Н Т Р  1 К Г Т П Я  Г О П
мешиков и установили пролетарскую диктатуру, власть повети» уа 
бочих и крестьян. 20 лет советской власти и строительства социа
лизма— это огромная победа не только трудящихся СС СР, это вели 
чайшая победа рабочих всех стран, народов всего мира.

С  первого дня социалистической революции целый сонм лютых 
врагов обрушался на страну Советов. Царские генералы, междуна
родные интервенты, поддерживаемые эсерами, меньшевиками и всей 
белогвардейской сворой, шли на псе войной с юга и востока, с се
вера и запада. Героически защищали рабочие и крестьяне свою ре
волюцию, свою страну и свою независимость. Под руководством 
бессмертного Ленина его боевой товарищ и верный друг Сталин ор 
ганизовывал на всех фронтах победоносный отпор силам внутрен
ней н международной контрреволюции. С  неимоверными лишениями 
и жертвами рабочие и крестьяне страны Советов, при поддержке 
международного пролетариата, разбили в прах белогвардейских ге
нералов и интервентов. С винтовкой в одной, руке с киркой п 
другой они приступили к социалистическому строительству.

В  неустанной борьбе против всех врагов народа, добивавшихся 
восстановления капитализма в СС СР, в борьбе против саботажни
ков, вредителей, кулаков, троцкистско-бухаринских шпионов и 
предателей партия большевиков одерживала на фронте социалистиче 
ского строительства новые победы. Из страны нищей, отсталой, -и- 
рарной Советский Союз под мудрым водительством Сталина прев
ратился в страну индустриальную, передовую, занимающую по сво 
ей промышленной продукции первое место в Европе и второе мес 
то в мире. Сквозь трудности, опасности, встававшие на пути, про
вел Великий Сталин страну Советов и привел ее народы к окон 
чател ьн о й  и бесповоротной  победе соц иализм а в СССР.

И  ныне социализм живой, во плоти и крови— перед нашими 
глазами, рабочие .всех стран! Ж ивой социализм— это уничтожение 
эксплоатации человека человеком. Ж ивой социализм -*го ликвида
ция безработицы и нищеты, это непрерывный рост материального и 
культурного уровня трудящихся масс, это н ру *лп« ноо tn-mtn
рабочего  дня, самое ш ирокое социальное страхование. Ж и в о й  соци
ализм__это гарантированное каждому гражданину право иа
право  на отдых, право  на образование.

Э та  страна победившего социализма-сегодня перед Вами, на 
" и и м  « бпегке своих новых городов и гигантов-заводов.

РОДЫ В™ 3 х '  в недрах земли сокр овищ  своих р еко р д ..»*  у Р » своих раскрытых в недрах леи.. £ своего героизма, сво-
ж а е в , В ореоле своего  ^РУ= с к у л ь т у р ы ,  с в . ,  и
его  за м еча тел ьн о го  ста х аяо вско  ^  ^  ш)а н ссст м„ р у  в е с т ь
м олодости . Ч  р гтачкн.их кпы льях  мош ной авиации. О на перед
0 свои х  по )едах - К р аси о й Армии, сто ящ ей  на стр аж е  за
в а м и  в броне непоо . £ ской револю ции и мира народов 
воеваний В е л и к 0 '* л ° “  а сего  1ИЯ „о р ел  Вам и , миллионы тр уж е н и ко в  ]

СтраНЗ „ о п у ш е н и е  неруш им ого с о ю з а  рабочих я крестьян , 
земли, как  в ° пл^ * е к т и в и з а ц и е й  сельского  хозяйства, поднявш ей ,
кр е с ть ян ств о  из беспросветной  нищ еты  к культур н ой  и радостной |

колхозной  « « И -  £ТОИТ сегодня перед Вам и , народи колони |
С тр ан а  со и  ко и  сдинении и со д руж естве  народов, населя

- н ы х  CTJ«H , ^ расцвете их экономических сил и к ул ьтур н ого

тво р ч е ства  гтои т сегодня перед всем миром в сиянии
С тр а Н й со ц и али сти ческо й  демократии, «кр еп л ен н о й  в В ел и ко й  

р азвернутой  СОШ* „ и являю щ ей ся  программой борьбы  для
С талин ской  К о н  ) обвинительны м  актом  против ф аш изма, го 
народов всех  с р со |,иаЛизм и демократия непобедимы ' (С т а л и н  
воря.иим  о  TO M .’ J  й избирательной  камгании страна соцн-Всен .ф од иы м  под  емом « о е а ^  ^  народов с с с р  fo  с в о „м
ализма д ем онетри Р> п р о чн ость  и неруш им ость социалисти ie-

1 советским правителе г ,
ского строя. миллионы людей на земном шаре поворачивают

И вСе гопналнаму Они видят, что рабочие и крестьяне СС СР 
свои взоры К оии« ^  ла парТИЯ большевиков, руководимая
победили оЛЮционной мысли и дела, как Ленин и Сталин
такими гиганта р победоносное восстание вОктябре 1*1/ у
Эта партия повел се^я рабочий класс, поведший за собо»
да. Она сплотила •£, Cf| < хСР победили потому, что рабочий 
крестьянство. Тру а ую диктатуру, что он использовал
класс установил Р оотивленич контрреволюционных классов, - • 
для Подавле” ^ р ОИоспособиости страны Советов, для победонос и
строительства С7()анах Европы не могли «^Пти

А разве труД!и> ло которому большевики вели рабо жх
по тому же. "У З И ,, У  И( помни гг, рабочие, дни конца им пери а-  ̂
« п р г т ь я н  в 191/ « ,;Л ..яяи«

на пемошь буржуазии, запуганной размахом революционного движе
ния, чтобы спустить это движение на тормозах временных реформ. 
Эти лидеры вместе с буржуазией душили пролетарские революции 
в Европе, они проводили политику коалиции с буржуазией,направ
ленную против интересов рабочего класса. Этой политикой они 
раскололи рабочее движение, ослабили пролетариат и его силу » в _ * 
действуя на крестьянство и мелких тружеников города Они позво
ляли фашистам безнаказанно организовать свои силы, ПРИЗЫВ^ ”  
массы отступать перед фашизмом и кончили капитуляцией перед

Ныне рабочие видят, в какую бездну завела их политика реак
ционных соииал демократических лидеров. В целом ряде : ’ 
стическнх стран установлена фашистская днктат> ра. Ре^ою льется 
Мбочая кровь глумится над народными массами подлая фашистская 
банда. Фашизм .акабаляет рабочих, снижая до нищенского уровня 
заработную плату, удлиняет рабочий день, устанавливает каторжн
режим на предприятиях. Он аннулирует социальное законодательство,
хотя миллионы безработных ыполряют города. Он устанавливав. 
крепостничество для крестьян. Он опутывает процентным рабством 
mctkv-ю .оролскую буржуазию. Он оплевывает чело веческую  мысль 
„  т о п ч е т  вР г р я ^  культуру. Но и там, где сохранился еш е парла
ментский строй буржуазия стремится всем и  силами урезать права 
тпутяшихся снизить их жизненный уровень, организовать настчм- 
ленне фаижзма против народных масс. 20 лет сп устя  после импе
риалистической войны человечество вн о вь  с то и т  накануне е,“ * 
уж асной  мировой империалистической бойни. П о л ь зу я с ь  

* 1 -твом б у р ж у ю »  теократических  государств? фашистские зло

КГ«вж1ш ч1 J I J 2  « S ’’ ” ”  боп £

народе В. * к огнс1| пламенного энтузиазма заражает победа
Г & 5 ? а : С Р  м р о яяы е  м « е ы Ш й п « м истических
Г «ВМШ-tCT и
их собственной поое. 
к сплочению их сил
без об 'ед и яен и я сво» 
б*’!  со ю эи и ко в— Tpyi 
ф аш изму, не п о м е та  

Победа социали 
труж еникам  города 
ным и налогами, каба 
сою зе с рабочим кл;

Она показывает 
циализме возможен 
национальных по ф ‘> 

И  перед липом 
одной шестой 
ческих ст 
капитала, 
им фаши 
реД фаш» 
него.

1х сил рас 
[ЯШИХСЯ г* 
с т  войне, 
«ма в (.С(
..пи 1(Т.тЛИС

!ИЙ (
клл« 
и д

»овт. Он.
не суме 

пении, не

й у 
ом

>и
эас

истнчсскнх  стран 
говорит им, что  
I повести  за со- 

оода и деревни , не загородит дороги 
не свер гн ет  проклятого  ига капитала. 
{» показы вает миллионам крестьян  и 
тччеекях  стран, разоряемым неномер- 
вш н ческого  капитала, что  только  в 
it их п у т ь  к освобождении).

интеллигенции, что только при со 
мвет к у л ь т у р ы ,искусства, творчества.

X  пме и социалистических по содержанию.
' %! всемирно-исторической победы социализма на 

земного шара трудящиеся массы капиталисти- 
ж и ка ю тся  все большим возмущением против власти 
П о л ь ш е й  решимостью покончить с  ненавистным 

>11н смыкают свои ряды. Они уже не отступают пе- 
к«1К в Германии в 1933 году. Они борются против

становлении единого рабочего и н родного фронта они 
находят отточенное оружие против фашизма. В еишении
, иЛ они видят залог победы над ним. не

Героически сражается общим фронтом испанский нар .
только против фашистских мятежников, а и против коалиц ч<
ийстских государств, обрушившихся на Р1 сг7 ®л“ ^ ” е рабочие 
Воодушевленные победами трудящихся и СССР, испански £
и крестьяне борк тся лемократическую ресиу*  “ ^ л ь н о й  
гДс пролетариат выступает как ведущая сила оощ эКОНОми- 
борьбы, где не будет места фашизму, где п °д»р»• • |TW прав, 
чсская база, где созданы материальные гарантии дл *
свободы и интересов народа. „тооження японской фа

Отважно защищает свою стран) от | ий народ При
тистской военщины четырехсотмиллишжы отившей народ
мер Великой социалистической £ 5 * Национальное са
СССР от гнета иностранного капит^  ’ ' ваРюи1Их общенациональный 
мосознанне народных масс Китая, выковывакмпих оо. 
фронт борьбы против японских захва сЬоанцузский народ
Ф Мощным движением народного Ф0̂ че? к̂ ^ в о е в а н и я  тру- 
расширяет демократические права и экономи 
дяшихся, отбивая повторные 3T‘,KJ! ( ‘ и „  других 

Растет движение народного фронта , ».

фашистская агрессия. В  могучей. СССР• ивдят
тические страны, подвергшиеся нападению.^ ведет свою твер-
боды и независимости народов, страна со“ иа^ ‘ ия человечества

г д а а у
и независимость и целостность К и р я

Пролетарии и трудящ иеся! незави*
Борьба испанского и китайского народов заî cb - ’ дело

симость и мир— кровное дело международного п^ етаР " а^ ЙНА со.
всиммродов. Ни ОДНИ Ра®0ЧИ*> иемнеко
циалист.ниодни демократ не “ О * ”  победа дета свободы и мира, го и китайского народов. Эта победа-победа дела сво
победа всего передового, пРогресс',в сторонников демократии и 
повелительной задачи всех ^германского и
мира, чем всемерное японской ф аш истской  воен-

" ” пй ” т  л й г ж ,  от

страну социализма, отечество вес-х т р ^ я ти х ся
З а ш и т а я  сегодни И с п а н и ю ^  К н т а й ^ ^ Ш  нападен

Гоу0ги Гн а0рояИы В ы  защ ищ аете себя свой очаг, своих детей
от разбоа ф аш изма пг ляшиеся лицемерам и обманщикам.кото

Не нерт» p.»6o »Ht̂ H^ }̂ 'поднтик.(,я „невмешательства" спас с т Д
«тГм п и  1 помоши этой политики они проводят блокаду 

прг’п у"  иканской Испании и Ки гая, поддерживают Франко, помогают 
I ^ .ш и еп  ким агрессорам, поощряют их в разжигании новых импери

аЛИСТтобуЛте “ “ " "в с е х  правительств буржуазно-демократических 
’ гтпан решительной борьбы против фашистских агрессоров.Требуйте 

применения всех необходимых мер воздействия для обуздания за

'ИН Крепите Вии  братский союз с СС СР для беззаветной защиты 
дела мира, дела свободы и независимости испанского и китайского
Нар°Сомкните Ваши ряды в несокрушимый единый фрон г, как в кзж- 
той от тельной стране, так и в международном масштабе. Но допу
скайте^ больше саботажа реакционными лидерами соииал демократии 
единства действий международного рабочего движения в защиту 
испанского и китайского народов.

Стройте международный фронт борьбы против германского 
итальянского и японскою фашизма. ! они те шпионскую, троцкист 
с к у ю  агентуру фашизма из всех рабочих и демократических орга 
низаний. Выкорчевывание этой предательской банды есть неотде 
лимая составная часть победоносной борьбы прогни фнинзыа, бовь 
бы за дело мира среди народов.

П у с т ь  п о  всему миру прозвучит могучий голос народов.
В о н  ф а ш и с т с к и х  и н те р в е н т о в  им И с п а н и и !
В о н  я п о н с к и х  з а х в а т ч и к о в  н з  К и та и !
Т есн ее  во к р уг  СССР, в е л и к о й  с т р а н ы  п о б е д и в ш е г о  

ализма! Фъё: ̂
Р а б о ч и е  и р а б о тн и ц ы  все л е ц м и !  

и мире непоколебимая ош>,.а \л* це* u ц.ш0 
ровное рабочее дело. Нсть мощная киепо. , » ^̂ рьбь*. _—___ __ _ _ * Vl|« ii _ I .Klk .._

капиталисгн-
дпнтш-.у .'випйПОГО фашистского - • _

ческих странах. Даже в  странах^ « " Р ^ "  нно “ нлы антифашистской
цельную массовую

террора:
1СТСКОЙ
борьбу
идет к

чс " л странах,  ̂ » мруклонно
Германии. Италии, Японии зреют h i . ) ь  | т е д и
борьбы. Разверты вая нее больше р е трудящ ихся масс
лрОТня фашизма рабочий класс
н н з » е р ж е н и к , к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  с т р о ^  ^  ц  с о ц и а л и з м а  про,-

П о в с и  |\ складывается фронт сво н,д% грудяшиеся знают, 
ти* фашизма, во й н ы  и капитализм... »' пелнкая страна СО; 
что «едущее’ место в этом Фронте ^  „свавндяшне фашиж 
цИаЛизма Вокру. нее с''ла" ^ 1 « л ы е  нации, которым угрожа 
и >***Дующие мира. К  ней тянутся мал

Есть
за наше кровное раиимге дели. п п .  мищнлм к р с т ч  н  
борьбы всего прогрессивного человечества  u  illu f  
социализм. М иллионы  людей труда на ‘ем цом ш аре и м 
союзе с народами м огучего  социа-жстич4нл*ио1чч \ °  
димая сила. Осуществление .................. . цом^4И|| “

4.1
** фронт 
*а мир

об*
v \ 

w w  емдь

д »*вп ..... .................... ......... "  ~ «ivine.iM ie tbiiiiединения рядов международною iipo.ieupuaia
важнейшее условие победы трудящихся не тольь UU
но и вал капитали «мои. Пусть Наша волн к едние
нее всех преград! .

Д а э д р а в с т u ye i С С С Р  мелимое нициа»».
во трудящихся всех стран! И|а

Д а  зд р авствуе т  д ем окр ат '
Д а  эд р авси тует  с в о б о д н ы й  т»к » . . .
Д а  зд р авствуе т  и ^ ш д и ы й ^ И м и .  d МММв1 ...........  

и войны! Т ,Ш М  ° ^ 6 ы  нИи»и «
Д о л о й  Ю1ПИТВЛИЗИ1 %Мм
Д а  зд р ам стиует ИООсЦЙ м и ц и -ин

— H H a n W m S S S
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Н аш  кандидат в депутаты  Совета Национальностей 
то вар и щ  С оболев Сергей М ихайлович

Р ав н о п р ав н ы й  строитель  
социализм а

По просторам Аскпзскпх степей, ко
выль да жгучий, гуляющий с пылью ве 
те]», пели слою заунывную, горькую пес
ню. Но было радости в этих степях, по 
Гнало ее и в улусе Аскиз. Каждая юр га 
жила нищенской жизнью, враждуя меж 
ду Собой. Нто нравилось русским куп
цам, урядникам - взяточникам и баям- 
кровососам.

И таких условиях прошлого Татьяна 
Васильевна Мамышева прожила 5S г. 17 
летней девушкой, оиа начала пасти скот 
*юл Мойногамева Прет. 14 лет подряд г 
раннего утра до жкяией ночи, в П|*о.тив 
ной дождь, в суровую зимнюю метель 
Татьяна Вдачглшчта одна выращивала 
стада байского скота и за это получка 
только то. что ne<tf холимо для похде|н 
жання пнщеяского существования. ( е- 
мья Татьяны Ьагильевин также нролл- 
бала, влача горькую, тлодную и хо.ип 
ную жизнь бедвяка-хакасеа; отец сезон
но батрачил в чужом хозяйстве н две 
млашпих сестренки безвыходно ра«*ота- 
ли у баев. #

1Ге Посчастливилось Татьяне Василь
евне и при жилии в замужестве. Звери 
ный зают —  «коромчзние>. ие позво
лило ей выбран» друга но любви. На
сильно ее увезли и отдали, как какую- 
то вйщь, пе любимому человеку, кото
рый зверски набивал ее.

Национальная политика нашей ком
мунистической партии, положила конец 
тому бесправию, котпцюе веками свиреп 
ствовало, разжигаемое русским самодер 
жавием. Многонациональный народ стал

свободным, счастливым п гордым за 
свое славноо отечевтво, «/гвоеванное са 
агам же народом под гениальным руко
водством Левина и Сталина.

II только при советской власти Тать
яна Васильевна, как и все женщины 
пашей страны, стала равноправным 
строителем социализма.

Она в колхозе «Аргыс Сталин» счи
тается знатным человеком. (Ига пасет 
колхозных овец, являясь старшим чаба- 
ном. В ее отаре самое лучшее сохране
ние молоди л ка. Приплод нынешнего го
да. благодаря заботам. сохранен пол
ностью. • 

Татьшге Васильевне сейчас 73 года, 
но оиа не покидает своей отары и ра- 
луетгя результатам своего труда.
' __>|ой труд. — эго моя :»ажнточиая.

культурная жизнь. Живу хорошо, влич 
ном хозяйстве нм-ю ткч  коров. и 3-х 
подростков-телков. 17 овец. гусей, кур 
п собственный опции. Kcti. все, о чем 
только мечтать могли мои родители,—с 
воодушевлением |»асск;мывает она.

Активно участвует Татьяна Васильев 
на и в общественно - политической жил 
ни. Она ивлиетси самым активным чле 
iriM сельсовета1. Сейчас все с вооодное вре 
мл, отдает на то. чтобы лучше органи
зовать ПОДГОТОВКУ I1 ДНЮ выборов Ivep- 
хДОшого Сонета <

—  А родного Сталина первым депу
татам выбе|и»м в Совет Нацнона-п.но- 
стей. — говорит Татьяна fticn.ibe.Mia 
—  он наш по1п»ый друг и учитель.

Г. Штерн.

Товарищ СТАЛИН 
кандидат всего народа

,т многолю дные предвыборные соб П о  всем у краю  проходят многи
, олинодушио кандидатура вождярання. Повсюду выдвигается единиц

народов товарища Сталина.
 ̂ nKOvrv кандидатуру тоняпиПо Канскому избирательному окр> у вари

н о  линч* j  г  вЯ1/Т1|В Молочноконсервного эчноша Сталина вы д в и н ул и : к о л л е к т и в  м ол к заво
Д онского  молмясосовхозп, колхозы „м.-ла коллектив Аоаиекою в**'да, килл к  »еоа Стилыюи партИЗа„ “ 

Мелехина. им. Ленина. им. Блюхера,^ ,  р иэай ,
.Победа*) им. Первое мая, .Коммунар

Ио Ачинскому избирательному округу колхозы: им*
Сталина, нм. Кирова и Б.лаХтинскип зерносовхоз.

По Абаканскому избирательному округу колхозы: ,Х ЫзЫл 
Аал\ .Сибирский партизан;, .Путь к социализму . „Заря",

„Станция Абакан-.
По Енисейскому избирательному округу колхозы: им! 

Кирова .Красная 3 :Ф  я ',  „Заветы Ильича--, им. Литвинова Л ,rap 
скин лесокомбинат. Таежный совхоз. Удереискии централь 
ный золотой прииск, горный цех Североенисейского совет 
ского золотого рудника.

По Красноярскому избирательному округу железнодорож 
ное депо ПВР'З, фабрика .Спартак*, колхозы им. Блюхера.
.Спартак- и д р у г и е ,  п о  Минусинскому избирательному округу 
Артемовский золотой рудник, Тубинский совхоз, коллектив 
треста *Минусазолото“ и другие.

Каждый день приходят все новые сообщения о выдвиже 
НИИ кандидатом в депутаты Совета Союза товарища 
Сталина. м —  (КрасТАСС).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГОЛОСУЮТ 
ЗА ТОВАРИЩА ХАИМС.

депутаты Совета Национальности it ис- 
полияющепо обгоапностн пе|ггм»го гекре 
таря Хакасского обкома НШ1<6) товари 
ща Хаймс, Захара БоДОовича.

Е З О Л Ю Ц И  Я
и инженер: Мы, рабочие, инженерно - технпче-

по - тепштешп* райотнвков «е-юао- « «  1® » ™ " “ . п служащие м о т -11 * . ...__. дорожного узла станции Шипа, выдввга
дорожного узла и раоочих транс j ^  кандидатом в депутаты в Со- 
конторы золоттпродспаба станция Шн-J ца гщиплльнос ту ft «»т нашего Ши- 
а. обсудив Bonjrnr о выдвижении капли

Наш
Г о я е т а  Н ациональностей

к а н д и д а т  в_ д е п у т ^  пм и т Р и й  Д м и т р и е в и ч  
т о в з р и щ  Г р е ч у х и н  Дм 1?_____________________________

ре<

I
Х А К А С С И Я  _ 

СЧАСТЛИВЫЙ КРА Й

Собрание рабочих, инженерно - тех- 
шиеских работников железно;ц>|»ожного 
улла станции Uliipa и рабочих тран
спортной конто]>ы золотоП[и>дснаба еди 
нодунпю выдвинули своим кандидатом а

Общее собрание
Р

рабочих

Первое место в мире.
Наше социалистическое государство с 

успехом выполняет задачу догнать п 
перегнать в технико-экономическом от
ношении передовые капиталистические 
страны.

Промышленность СССР в валовой про 
Хук ции вышла на второе место в мире 
и первек в Европе, до революции Рос
сия занимал а четвертое мегго в Европе грузовым 
и вятве в мире. 1 золота.

По добыче железной руды <ССТ зани 
мает второе место в ви|*е и первое ме 
сто в Европе.

По малншоетроеяию (ТОР занимает 
второе место в мире и первое место 
Европе.

СССР занимает первое место в мире 
по производству сахара и первое мегго 
в Европе по прошводству тракторов, ти.

автомашинам, доиле меди, 
(ТАСС).

датой в депутаты в Совет Националь
ностей единодушно о^о»фя«т инциативу 
трудящихся Москвы, .1еиинг|»ада и дру
гих п|имприятий и колхозов, которые 
выдвигают первыми каняидатавя в Де
путаты воаая najntVMi това|»ища Сталина 
и его го|»атников товарищей Молотова.
Вагановича. Июоопшлова, Каливина. 
Иванова. __________*"

»мт 
рютгкого 
ьртарл 
ToBaiMiiua
вича. как

от нашей 
избирательного округа с<*. 
ХакассБОп> обкова Ш 1(б) 

Хаймса. Захара Борисо- 
пр.цлшюго Гимьшевийа. вер

ною плы  нашей |м>дш1ы и комиунвети 
ческо(1 нартив.

Мы н{и»снм товарища Хаймс. Захара 
Борисовича, дать сши» согласие баллоти- 
ров.тп»сл по нашему Шщягаскому изоп 
рателывигу округу.

* Vа|‘-' * Ж%

Наш кандидат в депутаты Совета Наци 
оиальиостем Инкижеков Сергей Ефимояич

Два десятка! лет навал Хакассия '*JJ - 
ла нищая и голодная ецкша, •* заби
тым и обездолеввыв трудовым хакас
ским населением. По обширным равни
нам Хакассин паслись только «абскве 
стада. Гром;иные площади огнро;кеаных 
лучших сенокосных угодий принадлежа 
ли TO.ii.Ko балм.

Паи. боясь, что беднота откажется иа 
сти байские стада, табуны и отары 
овец, ложно распускали слухи, что ха
касский народ не способен заниматься 
земледелием, что ito*iBa Ханассии качен 
паи и не способна ^юдить хлеб и овощи, 
а поэтому в Хакассин не стоит и начи
нать сеять хлеб.

[̂ ipcKiijt закон облагал всех одпиако- 
вой подушной шшггыо. Даже и тогда, 
когда бедняк-хакасс был не в силе жить 
в р»лных степных улусах и переезжал с 
семьей в заречные русские де|к»вни, то 
и там сборщики швдатей находил его. 
Лски.мкии сборщик Иван Матараьов. 
при взыскании под\днноВ подати, тасьал 
недоимщиков за волосы и заставлял на 
ниматм я в батраки к кулаым. чтооы 
те вносили за них подати.

Женщина в Хакассии еще больше бы 
ла бесправна, чем мужчина. Она щ-ину- 
аоепа была выногнть на твоих плечах 
буквально всю работу по содержанию 
дома и семьи. Женщиной повывали, жек 
щину |цм>давали, женщину 
.ia человека. 11<м1ы < й пост» 
j jt —  «Жена да убоится п 
шаманы говорили народу, ч 
недостойна, чтобы садиться 
иа котором ездит мужчина.
дсть на ноги «го ооунь, что 
мужчина обязательно захвор

не считали 
ипшо тверди 
юер» мужа», 
в* женщина 

на седло, 
нельзя на- 

т этого

\зкас« 
ошмар 
в Си 
и

населенна

и
At-iiuv,
иношх

п<
им и|и*

К» №
м «иIII-

В е л и к о е  
д в а д ц а т и л е т и е

OrejH* д**иь ftriRtafimm v y **1 тч-. i!. •
HiptjiB СССР и трудтм&ся • : ■' * *
шара. ffcpBMJ й г,пч*ялнгт¥ч*г%гт) ивиламш #. **«**> и я
rvs^apfTBN рабочих и iъяыя
пси 20 л*ч Уч**ии<* Ленина 7»>рж*" • 
на одниГ( ше«т»*й чагти и*инпю шл\.л 
Тр\'дищи«*ги наших i <»|и«д*1М и »*л ии*»*|и 
мощными колоннами на улик- чт«Аи Ир* 
демонстрировать нци*д всем мир«»м кели | 
чайшие победи социализма и евои* иенре 
ЕЮЫНуЮ волю К. дальнейшей «и.рк> ла 
КОММ V нним.2(| лет на::ад раГиеше и крепыше ш.д 
руководством партии Ленина Сталина >ии 
чтожили власть помещиков и фаГфИванн*в, 
заводчиков и банкиров и создали первое 
в мире государство рабочих и крепьии.

...... . итпнашкн Г.МЛ.да).» ... ............
листической революции р • жени беднмп. и нищета в деревне Им
нищей и убогой. Промышленное ь й»лыне неимущих, бел.шшадних, oe;i;ieмелI.
била не ралвита. Машины, нхжны \ ^  та он их врсстьянеких хоаий
не. привозились из-за граннчы. ел .• . гтв Растут и богатеют колхозы на 
хозяйство было нищенским, р ’ бодной социалистичеек«»й земле. Зажиточной
задыхалось <»т безземелья, иал''1'"-  становится жизнь колхозников,
жей помещикам Из каж.г^дияпкие. Одна! Быстро повышаете и материал, .ный и hv 
янских ДВ0|Н1В j - ипалиаи льтчрный %|н*вень раоочих, колхозников
т,„ ь  н гДжа„и^' ................ . .
Соха, деревяниы! l l i i r Г  хозяйственная ' ветскон стране покали вает вгему мир), иа 
-В.ГГ каков била сельсво-хозии. , ^  ге .̂ические дела способен на|и*д,

в царской I нгени. _ и 'к о п а л и  освобождается от своих20 лет героической Гюрьоы и [когда

in. вокруг партии 
ленинско- сталии

ntu бг дишичноЙ
ЛИГДИ1 МИ||ОДИ'||

Ь нно.»

Наш кандидат в депутаты Совета Нацио
нальностей Чеглыгбашев Кирилл Н.

Армии Имеет*' с<»
t г«>Т1»ва ответить 
1телей в«*йпы.
|И'ТЫо СйЦИВЛВЗВ*

1 «веТе к и| ГвЮ »
I М\ ВГГ фкпик О ИИЙ 

г1Н||Н Cut ни ии< 
bit Мм I <1 О н  • н ( f 1 М "

и на ни hi) fill HIM 
цамн|а 1И4ВА Ч1*

I" I м|п, (j HI1 0̂

Никогда Tpywwoe 
не забудет это :
;ггих п|»»»к.гятых ‘*3
ВЫХ, h o w  ЛЬВОВЫХ, Чщ
Довожаковых, Кипггымовых 
др\тих. державших в цепких своих лам
пах все богатство Хакассии и трувовов 
хаюггкпй С ирт.»р»‘»,«
I нать будут попов 1 У '01 
ных, Шоева, Арыхпая н 
ков и пособвиков iViiicTi 
дурманом помогавших 
доное насе.ичню в страт

и непобедимой
всем народом 
даром на )Д«

Не
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•И I It I.

Красна I

вр

"4"MIM
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■ личе* 7B) Hpo 
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Г.елиьий Совете ВИЙ Со юз страна • ВмО|о
кр>iiHoiо н мире сониалистиче! ком» хоши 
ства Колхозы и совхозы иоор)жеиы оре 
красными машинами На совет» вих ноли* 
работает 4Г»0 тыеич триит»чи»в, 121 тысв 
ча комбайнов и деемтви тысяч гру.ювы'

Mi
II*

11.11.. и I | и И I
•Ми.

in I1

техника

чЗРй* |И,Д’ В1 гтжл* "е; ’
ой. [лей и зкендоататоров, когда он

ииетате-
работает

с-щлина Народы И  I с 
свое I ос чДМpi"I Во, H4 
окончена. она Мроднл 
государства открыто 
CCI Р Нии аагылавп 

Iверевнтов, Ааидитла I 
(себе верных номшнни 
I ско б\харит 1."Н oanj 
ко| да не сбытм я ыецам  
никам, предателям, вр ат  
не будет житьн в стране 
цнализма! Осилив ревизии 
ность, наш народ До конци 
ЛЫ\ трон К ИСТ»'ко бу хари не 
шигтеких |*аавец>к.

На гтраже велвквх за
лвстическов революции »i

Он

ii

понннмнеиин С 
11|ин;линзть о>1 
inn.iux шаман»» 
на. Т>мм«мю
|1Н1И мио О'
i r ’IHIlOIlH •' IB I

I I I  I I I

водой В состоянии горячечного ^ д а .-  
Ксли выдюжит —  брет жив», оправ 

дывался шамай. <>! Они никогда не .шу 
ДУТСЯ эти Гилячки, черные оспы и тра 
хомы опустошввоюв хакасские русы к 
приводившие народ в оггаянве.

Тяжело »:псмпнать эТ1» мрачное прош 
лое. но это восшиюнавие еЩе я}»че т щ  
кивает т у  г|в>м;цную ра.шпцу, какую 
ми имеем сегодня в свободной, сытой И 
очаст.жвоП Хакасской автономной owa- 
CTB. , <

Тысячи 1\‘Ктаров орошенной земли- 
это прежняя сухая ст»*пь. превращен* 
ная в урожаПные поля! Тысячи усовер- 
шенствованных вашвн делают легким 
труд челош;ка. Растет и крепнет, развп 
и.иощаяся нромышлешивгть Хакассия. 
зо.ют«и1, угольная, жчная, цветных яе 
таллов, MUiiê kUoB и полезных ископа
емых. • ■го хозяева подняли целиву.

Хак*1сскни алфавит, р»дной язык. Об 
шля грамотность. Доступность высшего 

| ^кьюнанив. ои'*лиотеки, шюы - чяталь 
ни. 1г.йы - лаборатории, клубы, детса
ды. дет ясли, сотни школ, дома культу 

I ры, дома отдыха —  это завоевание 
1 »В'им1дного хакасс 1У)Г0 парода.

1» колхозах, совхозах и артелях Ха- 
кассии сегодня выращиваются улучшен 
ные но[м1ды лошадей, рогатого скота 
и онец. Ла ними любовно ухаживают ва 

j ст) хв и чабаны, с шывыйк сознаниев. 
i что они —  хозяева стад.

Сотни тысяч итаов товарного хлеба 
и овощей проваводит сегодня хакасская 

| земля. он||ов4‘р1*ая туевую  ба(1ск)Ю 
< .ЮЖ1>.

Нудами ощ*еделяющийси трудодень 
колхозника, высокий у}»*вень зарплаты 
ра<ючего и служащего —  делают сытой, 

„ ГОЙ жизнь. СВОбвИВОГО 
т]»у хового xaKiiccKoro народа.

тстлнвую ашзнь крепко охра- 
: liaiui .о ..» да, iiouni диолестнне 
к;шсные <юЛцы на рубежах нашей об
ще и |н>днны —  Советского Союза. А 
над Хакассией светвт яркое солвае 
К.МИКОИ t т.ыш icKoi! Конституции. лаю
щее нам «ччмюченную ста;юсть, дав»- 

t щее нлм право выборов.
1\мько Стад!
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Годовой план
I IС

выполнен
(тахажвцы и ударники Абаканского 

шпалозавода добились замечательной по 
беды. Они встретили Великую ‘Д)-ю го 
довщпну Октября досрочным вып>лнени 
ем год-вой программы по шп̂ лопиле- 
нию.

Вдва раза б-аьпге выпушено птал за 
; !0 месяцев 37 года, нежели весь 

щи'шлип: год. Такой победы рабочий вол 
лектив добился в результате широко 
развернувшегося соцсоревнования стах i i 
Новского движения.

В борьбе за дырочное выполнение, 
годового плана участвовал каждый ра
бочий шпалозавода. На шпалозаводе нет 1 
ии одного кадрового рабочего, который 

Я  Ы - W 1г,‘ выполнял бы норм. В*«т. к примеру
T9W3^ ___  u  м  ....К-ОМ ^  т;| •-цельных б|«гад: станочнал *':•!!

j гада Конивальчнка Николая выполнила 
j план в октябре на ‘̂ 33 процента; ори- | 
| гада Лукина —  243 процент;!; Глазко I 

ва —  213 проц. и Найданова —  ‘215 
I проц. Прекрасно работали бригады шпа i 
лотеса :шатного стахановца Мочалена, j

сатахановец  Н М ихайловскои 
М Т С

К о лх о зн и ки  сельх озар тели  „Я р г ы с  С тал и н " Я ск и зск о  
го района го то вятся к д ем онстрац ии .

Радостно встречаем 
пролетарский 

праздник
Га» время подготовки к уборке урожая 

v задался целью: XX годовщину <Октябрь 
ской социалистической ренолюцни озна
меновать перевыполнением вантою обя
зательств и завоевать право участво
вать на J/сесоюзнои се л ьс к< j-x оз я не тве н 
ной выставке.

Я пн на минуту не забывал о той от-

Я полным голосом скажу

Н  защите 
родины готовы

4V г яа я IV ’XBJ ва 03
•>(| с лишним лет приходится на такую 
жизнь, о которой вспоминать не хочет-

° Я Ьсе мое детство и моя молодость про 
шла в пищите. в rjvzfie аарской^ ’ 
мин где кроме зуботычин я ничег - 
вид̂ л и т£ько с приходом € « № •  
власти, за которую пришлось 
грудью не щадя своей жизни, я n j ;  
чнл ВОЗМОЖНОСТЬ жить юрошо. 
весело. Еще в 1919 году, оудучи в Ле 
нинграде. мае представилась возмож- 
имлъ ш/>ывать на курсах, а затеи
ЛУ ЧИТЬ работу На ОДНОМ ИЗ Кр}Ш£ЫХ -а . 
в.*»дов, пе я работал токами нз <яор« | 
ну .траны и с этих) началась моя насто

К о се н ко ва—^  - 
с е л ь х о з а р т е л и  „14 лет q  н°*

на теплостаяцин

Вохмина Николая, бригады нзвалыш
«Золотых.

Директор завода РЯБУШКИН.* 
Предзавкома МАКАРОВ.

Работай по-< 1 тивнгги 
то заработал столки* гг»; 
купить вел*’ап-L

3 Ui *1Но ле
ще 1B.HVI 

}.Ш*НИШемШШ. 2 
na.Ti.Tf). сапоги. плггЫ iff i т. т.

Живется с*- | » м . чеселн {? т:ш;.н1 
жизни радс<тно праатновагп, нше-гш 
ский праздник.

ОАчас я гоТ'*ел«'<-!. if выдрят я Р.**!)- 
ховный Совет *1 И*. изучал- I галинскую 
Конституцию У- «Пол- к̂енпе » выборах 
в {̂ерхопныи ( овет И Гр*.

Мастер комбайновой убории Н.-Мн* 
хайг.свской МТС Москомец Денис.

ков Куркина. Ветошкина и 
Не отставала и раскряжевка. Здесь 
бригады Водопьянова. Мальцева. Вери
гиной. Бочкарева, КучинскоГо изо - дни 
в день ие|и*выполняют протвооственное 
задание.

Начав предоктябрьское соцсоревнова- 
нне в конце июля, завод августовский 
план выполнил на 186 проц., сентябрь 
ский на 246 проц. и октябрьский на 
262 проц.

Сегодня Под значвене» партии Ленина 
-—Сталина и с лозунгами о Сталинской 

ветствен ности, которая возлагалась ка К(;нстит\ ции раб<еше Абаканского шпа 
меня. Г.едь успех уборки урожая в боль лозавода и их семьи весело и радостно 
шеи степени был закиси* от работы | отмечают  ̂20-й Октябрь, 
комбайна. Зто я знал и к этому гото
вился.

Я сделал совещание людей своего аг
регата, раг(||м*делил между ними обязан 
ногти. До начала работы массивы раз
бил на нисколько участков и детально 
кршерил комбайны.

Отгрузка зерна из комбайна пыла ор
ганизована иа ходу.

Самая трудная и ответственная рабо
та на комбайне в ночное время. Поэто
му мы к ночи готовили агрегат с боль
шим вниманием. <’ вечера и ненадолго 
останавливал комбайн, заправлял его го 
рючим н смазочным, просмаливал креп 
ление частей и освещение. После ЭТОГО 
прнотупал к работе. Во время работы 
нужно было проявлять большую бдптель 
ность и следить за ра<"к»т»»й комбайна.

Эта забота о машине hl* пропала ,ia- 
|н»м. Мой комбайн ;|«аботал без перебоев 
и я на нем ежедневно перекрывал нор
мы.

Свое (»бязате.ц^тво я перевыполнил, 
убрав Г» 15.92 гектара за сезон.

После окончания хл*» р-ч кн я свой 
комбайн сдал к МП в цел-*тм и <**»х- 
iiaiHiocTR.

Привет стахановцам со 
циалистических полей, по- 
большевистски борющим
ся за высокий урожай! 
Да здравствует зажиточ
ная и культурная жизнь 
колхозов и колхозников!

Мне было 13 лет. когда меня (иап- 
Те.ТН птдали к одной купчихе ([«нювой, 
Kai; это называли раньше в < мальчи- 

! ки#. На моей т*>гда обязанности лежа- 
I ло птметап. полы, открыват и закры
вать магаз!ш. «>г.т. и выполнять раз 
ные Поручения Х413ЯПКИ И ЧНоГ.» других 
работ. Прожил я у нее 4 года, гшрвые '* 
г«аа она мн** n.iam ia №» V руб. 50 
коп. в гол и оггальныи 2 года я полу
чал но 5 руб. к под.

Купчиха, конечно жила Хорошо, ела 
она что х«»тела. а я питался корками 
да об едками. Имени я св*»еп» ж* слышал.! 
меня всегда называ.ш * щенком». Так я! 
рос и воспитывался.

Было такое время, и*» не бывать ему j 
теперь. Пусть забудут все наши враги. 
о в«истановлении старых порядков в | 
напм*и стране, яы никопа не допустим, i

чт«»1Ы нами рз<“гвсряжались вновь эти
ЗВерИ. Подобные КУНЧИХе ПОПОВОЙ.

Наши Дети не видят и видеть не 
будут такой НУЖДЫ, которую МЫ пере- 
живали. Для них дорога сейчас откры
та, о них заботится ваша партия Илич 
но наш в*»ждь т»шарищ Сталин. Они 
бодры и веселы.

В День Be.UIКОЙ ГОДОВЩИНЫ ОкТИбрЯ, 
за годанную нам радостную* и счастли
вую ж̂ глнь. я вместе со всем народом 
демонстрирую СВОЮ Преданность вели
кой партии и нашему вождю народов 
товарищу Сталину. Я Полны* п>лосом 
екажх: Да здрав!‘твует наш любимый 
вождь—творец нашей ^житочной и сча 
гтливой жизни товарищ Сталин!

Данилов Петр —  десятник строитель 
ной конторы Саралииского района.

яшая жизнь.
fj лет я работаю  ̂ ...

I аралинского pafloira. Первое врем 
ра»>-гтал токарем, а сейчас м«й шхтави 
ли ма«*тером Цеха механической мастер 
с кий и я безусловно горжусь этим, да 
и как не гордиться, когда есть все ус 
ловна к тому, чтобы ярогсдалгат^лььо 
|»а»>/татъ.

В  квартире у меня yrraHoBaetio ра
дио. элекцичесыш кипятилькик. Д^та 
мои все учатся в шкоде, остает»:я толь 
ко честно и добросовестно работать на

С чувство* 
величайшей ра%1
Г чувством величайшей _  

у eam m m  счастлный 
м великий дрол 
XX годовшинт <

ш гвогр.'1Н'-ю ''iaiTjHbiD 
ЪГТ-ТЛГЧ be.iHKflf ^
ник XX годовщину ^

Особенно глубокую ракщ 
Ц О В В М А  нашей дтц -«
ствун ВОЖДЮ ВС̂ Х ТрудящдУ^Н 
щ} «талину в эт-.т велия!
;к.̂ м мы. женщины совея? * в̂

Да а как нам не; радов^, р 
нам if Во не снилось 

I вой жизни. Какое такой

С РОСТОМ ЗАВОДА PACTFM И МЫ
История нашего завода очень крагоч Наш зар>»з д<» 1933 Года не вып«а1- 

на. На наших пазах растет и раави-! пял планов, а теперь мы держим первен 
вается за вод. а вместе с jhhtom шводз, ство п«» шпалопилен ию.» Надеемся, что 
растем и мы. Вот произволительносf i. . этого первенства не уступим, так k;ik 
нашего завода: в 1933 году завод вы | мы технически  ̂освоили все процессы

100 процея пр<; изводства. К 7 ноября 110 че.и»век

олаго своей родины.
И сегодня, в этот Ьглакий нролетар 

ский праздник, я с гордо!:тъю заявляю, 
что наш механический цех. ник'*пи не
будет знать прорывов, наша пр«М13В*>дн- j н*̂ й жизни, йак̂ »* к нам. 
тельноСть т\>\тл будет расти в»:е боль- j а*-» отношение в царское зреая. Q 
ше и больше. В  этот день я *ще * раз 
заверяю нашу партию и правительство 
и нашего вождя това{»пща Сталина, 
что в любую минуту мы снова готовы 
стать ма защиту свое! прекрасной ро 
лииы.

Толкачев Петр —  мастер - стахаио 
вец механической мастерской Сара 
яинского района.

прав
' с'-* 

‘̂ овал

полнил свою П|юграмму на 
-п.в. в 1934 году —  ил 257 п|*оцептог.. 
в 1935 году —  на 433 процента, в 
1931* Году —  па 429 процентов н за 
10 месяцев этого п*да выки'ч/гка шпал, 
по отношению к 1933 году выросла 
до 811» п(юцрнтов.

Теперь мы выпускаем шпалу топ.ко 
первосортпуто. .iii высокую производи- 
тельность своего труда и за хор<мпее ка 
честно мы получа»*м ми»»го денег, коти 
рых вполне хватает Д-1Я вас и наших 
семей.

у нас сдали техэкзамен.
Хорошую, счастливую и раюстную 

жизнь дала нам стал и не к, i я эпоха и 
мудрый вождь •товарищ Сталин.

Да здравствует Великий Октябрь!
Стахановцы Абаканского шпалозаво

да: Коновальчик Н., Найдаиов И.. Глаз 
ксв А., Лукин Ф., Згыднев Д., Коио- 
вальчик П., Москалев В., Вахмин Н., 
Ветошкин 11., Найда А., Вер»сина Ф , 
К у чин ский.

Превратим СССР в стра 
ну самой передовой в ми 
ре промышленности и тех
ники, самого производи
тельного сельского хозяй
ства! Добьемся изобилия 
продуктов!

голоса л слышать н** ютьд йа, 
жали, мы н*- нжми нжкасц

Невольно я вспоминаю 
безотрадное детство, свою 
Ч • i • ‘ - * • > жТСПл i
Де г̂Вйе. poiHTOJU MoH
сть&астъом, во какие ^то бы* QeJJ**
• tm i. Цели** работаевь, 4

В XJe’Al й**г. iipnxtjftfflti ВГгТц
зара»>/гка >. лакам, а кти рабопд т 
кулаков, тот Тггаег. что у aav Be tvjI 
ко не заработаешь, но и сит ае ».! 
Дешь. А на*: чет прав Жеящщы. тц  \
г»корить н-Чего. Прямо скажу, Х П 1  
ну не сгитали за человека. ‘

][ц!Ш.*и ьтнмя. :>иным mjwoi ста
ла ‘ЩЪТЬ О женщине, в скорм гП-Яея! 
я  впервые вмела возможность -юлу.
вать и а  ктрсагх. зат^м меня вахал 
члеиом сельского совета. I
я разу > л т в г в о в а !а  новую asm. 8tf 
иве отне*шеиие к  женщине.

1» 193! г*»ду я уехала з ( дмдн- 
. pai>»H. и до 37 года раоетш те*

t.v,i. Сейчас меня 
crzTv.jr-M Щ4*Д|'ехателя заваяа а и  
ЭТ'-М посту Я все СИЛЫ CB0I иТДа» 84 
благо св<^а прекрасной родяны.

Ж енщ ина т»‘Ге*;»ь имеет все зсиппе 
и ава̂  Наша бдлыпевнетеш пз? 

тля. H.rnie правительств» ~чшяют 
0о.1ьши*> заботы о хенла&е. ыл в м 
питии'тпческнх стр;1Я^л т-
ЛЯЮТСЯ 1*.*бынями. ТВ ГШВ1ТТТГ 14по 
ны —  хозяева страны.

Т*иьк1> теперь нам. вге\? 
как и всем трудящимся н; 
и:ейtc гай^на воем ■ 'ЖЖ ■ть 
дип я. зажиточно, культу) 
радовать** я. *

В*«г ^  ‘»*му яаппт женщины 
ч-- так *"»'С предельно любят с»» |® *  
п ) .  сж*»> партию, учит^.тя a ijm
Ц-ЙШ 1 (  тзлинз.

Крупнова Анна —  зап. 
кома Саралииского района.

1 М. М акар о в-стахан о вец  ш пало 
завода.

Г. R . Куркин-  стахановец навэль 
щ ик ш палозавода

Я  Г л а з к о в — с т а х а н о в е ц  с т а н о ч н и к  
ш п а л о з а в о д а .

ПОБЕДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СГРОЯ лечиняых лю.г

ам

мЗ-Гй успешно 
нь, Благоядря

•ких ваг
J31

1к<чтм втрое 
пгч.'МЫииени

ВЫ1«УДЛ
I I  ruwv

ПИСЬМО с 
ДАЛЬНЕГО  
ВОСТОКА

Нарекая Рассия ез»е:‘'днл б^^ала в н в̂а

/00 млн. я виде И[*"ден1

ВЛ'>ЖС IIВ u ш п

Гегчисленные поколения трудящихся [ф а ш п е т и х  ралведок, продавшем гермаи 
жми и ум*ралн С несбыточной мечп>1 • ским и япвигвям вмпермаляетим Украину сытную : мио.у.нии. \
м ч я *  -г,.тл..й И paiiTTHofi м л ,  • » .......... . тмегг» НИТЬ черных и....к ;» « » .« «  «  -- г 1 ------ С ка*д«»н нобедоп со-1лея.

оставался 1 циалвзча врага его идут на в<е большие займам
1 иизости и (ОДЛвстя. -у аилги ва капиталы

Великая гоциалвгтичегкая |ргволв»ивя j иышленные предорвмт
I» деревне и̂ С1КШ|ИЛИ() Ш

«Мог мС.н\Т1. или на все у na|4i
_. ________ ______  ____ __________________ _— ----- -------  - . 00**г и и хгвтввмм - - - «гто(

наии* «ны Ленины* нами j не лавогиании 
диктат)рм расчет класса. II* отсталости 
России питались еяекулировап. ire ирл 
ги совстсюв власти, ш п|>жде кею  под 
лгпшие из Ш'длых—тр«нквстгк#-г»уъарии

КОТ»̂ 1ТЮ прежнве «K|WTb®!CKIIe (Ч»дет*»
ли* обявлдлв ^уть ли не зак4*№»м при 

Нет <*иьпп> оевлошалных, ^^чгн

п у к  Л4*лгие века социализм 
jiaQ iirii- «правей. к«Ф»|»«н нигде н*т».
Теперь социализм в «енвкюм построен |
» вашей гтран»'. мн...»>дей одяУ ш «гп»|г6|иг.М  е н.ши. гтр.яи « « » « « чм>
3m j t l  М|1*«» И » * * "»  "К  '■ » * "  ‘T f T lW T »

кагга, аеега ««ра- пр- jr r fn tw »  Та* шгтаы.н »»п(,
\а**са и ! историей». 1+ги пророчески* сл«*ва OuJnдым утесом в^дымаезеи

гниющего буржувзщоп
она с|»гди

мер -о<*т и 
строи.

Как жалко и смешно, ьак глупо 
aBVUiT теперь врали с кое каркан»̂ *

в гвхс-

И

,траны
Аидяать i r t  на;-Д рабочий м р г  « т . , f W  ИНДуртрии. В 1936 г нрвД)киии

роглавляемыи партией Ленина |к.лпн„и «умышленности нре»*»е1«дило 1» 
r - .и м ж  ВЗИЛ в свои р\вя м л ь  *<**ЯЧ т^ н ш } т  * 7, U рааа. 1р«* четигртн пр  
" ^ ■ ^ ^ Щ Й с т а л  стрвмть Ви*̂  j иишлевн<»й ородувции г*Гр виоуекаетса 

схазви и щютвв нее. | файриками и .ии*»да«и, ввгтр-^ниим» влв
•И»*Т

Впервые
J.H.SBI — без (•) р*5 ■ .jaoj.i клин

1 а вел и н е н р и ! лидное | |H,jh<--t,.bi ^кинстр\н|я»нанни«и при
11*'#ЖН, е Шля нишей п «... —  гк..п
.. — империалиста* ^

вла<ти
средств

нишей и -пета
„а* лед< тво « ч
4  I - J  . . . .  н 1М и П |.> "  .......joli I л .* | н, Бмн войнами
ческой в гражл* иггаЛвСть. Отдел» ные и гвмвсТиительн 
цйпсТрвЛО \ „иагуя тiiнУ ЛИ среди мо <т, р проиавел в

•и Н"На

1и1антски иир>м‘Ло провзвоя 
производства итав —

КОНОМ и чес кой не .1* ВМС И мости
ти страны. В 1936 г 

раI Гмльше нашим.три- ' иТИ ■] пн ‘ Л И среди —
МЗ.ГМ "1"*НИЛ”  . ч,»ш «\' »|-еПь***и*|<1М  »

„ л н  Я « л л , ,  4P..U В|
ч„.1И1»т« г м л /  re jH '» ' r>»« I’ow»»rt, ,Т(«Н\ ur|.r»e« | u с»*,и.ценной иг .№ .««,«л.иаи. ц-ггорнаи

«к.угтр»*1 * ” *дшлг»н<»ть. III*
’ ti талии» . ч /,ан. 1гиг|ят.'Г»—  in »  »нм» .1 еввтетимесюп»

1913
чтобы ! „ы,и.»В**ДСТВ

4 ;' .„-ТН.И '-талей. **И«>ги.и«"».
«тел» » 1,1 I * 1 *! м а  ..................\ ГИ^ТйТ*-1 t r „ „ r T U .  . М  -

)и шиства»
"К * * *»#-м**тиТе-»" **

’* Ш -..... ’  И"»'е ’ •"№"*самые 1Н>г«ы м| ^ Ю(,(йТЬ гион
КОЙ

г. Созданы дегитки новых 
никогда ве виданных в иар
гтавк0«*тр«»ение и миТориеТр*»е 

н ВИИИЦИ
ышлевность. химическая про 

*влр»Дство К‘*м6ай юв, мощ 
качественных«ЧВ'ВВ, leHrpei’ r —

р» иолокна и мною дур

iZVu йгл... м,..е»г
и,*.гЛ'Н»« * *

" l '* j M * “ « fc« .r  те ** »*“ ' *  l ' , J "
-|,жа.и 6, i »i»»«*“« ,г , ,т ч 'и

l"T«rae пе^.Г,
1 К Ш  r»l|"fT*HU«« ««

,  .и u; I*. больше энергии., u^ » «  .  is « > r  13 г
...V иев доре»олюив»имав

оср|б«двлв ваш ) I
с в мог о.

ХОЗИЫЙ с Пия. ШЮЛО 
крупных е я р ш е п г  
ь*»Л1 *и*»м а.шяли м л - 
Jih*H"C »мелки<
«При новое 
но рибогаве 
В Г Г 1Г|И1 1ЮМ 
то ;* 'И и c#»J 
ои н на с в*
TsUHCTt* 
сп екулян т  
ни» ' IH и 
алии»*
(Сш ик).

ПроЖЛНЛ с 
,1.1 crj*ien*il !
IN,ими наш и 
с«:\ И К«Й‘у.П. 
на ШВЛях I I 4 Р  |кми*га 
тр :ил '»|м,в м ощ ш гтьв»  Н,1 
ны х  сил и I V I  т ь н я ч а  
леделме в С И  Т  диет н 
ш е Нр*(|\ЬЦНИ. 'М*М И ь *  
V|NiK.tfi «ынешнеп* 1Х»л 
млрд. iiv ь*и верна, 1н»чтн 
•ip и  пудов (н и ы п е , чем 
Ж.1ИН1>* годы яо ВОЙНЫ.

Намечая пул. коли*»*' 
четки указывал, тт»» м»м 
wa н уж ды  не ныпги . T o J 
эацня жиеоичила « ,л*юн 
1«*-вми До революции - 
деревенткоЯ 
светине голодн**е сущест 
1Л  есставлнлн до»* 'П»,тм 
с т а  к>1»чТ|,1й1« кич дноро 
крестьян ие имела .**п 

ц

aBK‘

{•̂ П»ТСГН
iec|j\ \о: 
Т*> Щ"1
П-НН* 1.1 
|И»М С1

роды.
ВевТЗрЙЫХ. (
ный сопирл
И* |” Д лплдм
Х«&0!ИК**М ПТИ

чшых кг

ждь
l. lli

Чес г 
1вает
Ко.1* 

гом. л

1 Ш  г. м jto  же 
пролетариев по яесо 
ьым .^иниьиъным да!

на 21 V
В  Н ГВ*ГМ'Л

1 U  ” >•»!
I

•1 »ман
f > m

2 ЦЧ|**'ТгЫЯ НЛШТЗ
преумеиьшеа

ЫМ. СННЗНЛУЬ
в 1Ьпиии —*• - .’.I

США —т  
Г  каждым

Wa1

«едя Л 
МП.!.И!

.111

• - ’ XU : “•
V.in гл ЯнглХУ* z ij i :ам|

к • \ 1&ь- w  c»hl coacaoaove ĵ 
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ОБИЛЬНОИ СТРАНОЙ
СТАРАЯ РОССНЯ БЫЛА УБОГАЯ И БЕССИЛЬНАЯ. СОВЕТСКИЙ СССР! 

СОЦИАЛИЗМА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ПРИНЕСШАЯ I ____

ГОРОДА, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО 
НА СТАРЫХ КАРТАХ

годы** реводадшГ^шшесепо°230 н "  * £
вьп городов. Одни 113 ши вырос.тп ■ род Магнитогорск. В Чипштогор- 
на жесте пустырей, другие там, 
где были раньше мелкие поселки.
За 2 сталинские пятилетки в стра 
пе созданы такие крупные иромы 
шлейные центры, как Магнито
горск, Огалшогорск, Сталинск,
Краматорск, Дзержинск и другие.

В далзюм Дальневосточном крае 
на oepenvx Амура, где 5 лет на
зад была глухая тайга, болота, со
ветской молодежью построен го- j (’талтн-к с красиво распланировал,.ai 1 • AiVbml.l и игу'Н'г н\(гг Клил/.1га 1

I ске огромный металлургический 
I комбинат —  детище первой сталии 
ской пятилетки, 45 школ, 2 ин
ститута, 3 техникума. В городе 

I евшие 40 библиотек, 26 кино, про 
красный театр.

IV Новосибирской области па ме 
сте болотистого пустырая ла 7 лет 
выстроен промышленный город

рОД, который носит имя Комсомо
ла. .Vise сейчас в Комсомольске проспектами, пло--ними \лицами..Id, 11,1 “ *«<»1.ч*мло1ЛС * ‘ . — |
свыше 65 тысяч жителей. Это нн- Щадями. В городе свыше 2/4 ты- 
дустриальный город с многоэтаж- сячи жителей. За последние годы 
нымн зданиями, промышленными j здесь построено 100 многоэтаж

ных домов с водоп ро подам и, кана-гигантами, многочисленными куль 
турнымн учреждениями. ; лизациеП паровым отоплением.

М Н Е  2 0  Л Е Т
Ине сейчас 20 лет. 20 лет я прожил 

.* замечательной стране социализма. 
Жаацый прожитый мною год приносил 
1' *не все более радостную, счастливую 

жизнь. Наша советская* молодежь, как 
и весь советский народ быстро идет вне 
ред но пути к культурной и зажиточной 
жизни.

Сегодня, в'этот великчй пролетар
ский праздник, с годовщиной которого 
почти совпадает день моего рождения, у 
с чувством огромной радости, вместе 
(о всеми выхожу на улицу продемон
стрировать • свою беспредельную любовь 
н преданность нашей партии, правитель 
ству и нашему любимому вождю това
рищу Сталину.

Сам я не переживал и не испытав 
горькой жизни. Но вот как рассказыва 
ют мои родители, раньше хакассов не 
г читали за людей, ни на какие выборы 
они не допускались, всюду их обманы
вали и грабили. Ни о какой культурной 
жизни и думать «Ш  не могли. В баню, 
как рассказывает отец, не ходили, боль 
ниц не было, знали только шаманов, 
которые за «работу» забирали послед
нюю корову, овцу, •а пользы от них не 
было никакой. Отец мой, вспоминая о 
своей прошлой кошмарной жизни гово
рит: <Я не считаю то, # что я прожил

раньше, потому мы не жили, а мучи
лись». Слушал рассказы отца о преж
ней жизни, я считаю себя счастливым, 
что я родился в замечательную эпоху.

Только сейчас, мы, хакасский народ, 
получилн равную, свободную, счастли
вую жизнь, только от советской вла
сти мы получили одинаковые права со 
всем остальным народом, только паша 
ца^тия и любимый наш вождь товарищ 
Сталин, дали нам возможность жить, 
а деваться и веселиться.

Работая на гидростанции Саралписко 
го района с 1935 года, я за это время 
был несколько раз премирован, а затем 
меня как лучшего рабочего перевели 
учеинкои - токарем, а сейчас ужо я ра 
ботаю самостоятельно токарем и свое 
задание систематически перевыполняю, 
за что я получил почетное звание стаха
новца.

Сегодня, в ве.тпкнй день, я еще раз 
заявляв», что я буду до ненца предан
ным нашей партии, нашему правитель 
ству и вождю народов нашему люопмо 
чу товарищу Сталину, за нашу светлую 
и счастливую жизнь.

Шушеначев Николай —  токарь мех 
мастерской теплостанции Саралинско
го района.

Пусть нашей тизни 
позавидует весь мир

_ л’ша ПЯТЛ1П
Много было недостатков в раооте кол 

хоза «Красная Звезда*, Бейского райо
на. Теперь дела идут но - другому, кол 
хозиики хорошо усвоили, что в колхозе 
нужно честно работать, быть диецпплп 
нированиым н преданным овоему делу* 
Они поняли, что на руководящую раоо 
ту надо выдвигать людей, которые кро 
ме всего щючего, должны иметь хозяй
ственный опыт и хорошо овладевать 
техникой колхозного производства.

Итак колхоз «Красная*- Звезда* со
стоит из 72 хозяйств. Посев его— 
гектаров, который проведен, надо ска
зать, несмотря на чрезвычайно плохую 
подготовку, со стороны старого правле
ния и тех пяти председателей, которые 
сменялись за период сева, в сжатые 
сроки и с хорошим качеством.

Колхозники понимали, что правиль
ное разрешение вощюса сева подгото
вит базу к получению богатого урожая.

1я1 время проходили дожди, урожаи 
ибещал быть блестящим. Колхозники ду 
мали как бы скорее и лучше убрать 
обильный урожаи, Началась успешная
подготовка к уборке.

Но вот наступила н страдная пора, 
ревели на полях трактора, шумели ком 
« айны и жатки, фыркали и ржали кони, 
(евшки с, песнями весело выхашлн в 
поле и при луне вязали большие и ту
I не снопы.

Вслед за косовицей взялись скирдо 
вать хлеб пе: только рядовые колхозни
ки. по и трактористы, среди них стаха 
ьовцы трактористы Стукач Григорий, 
1’ябеико, Рокотяяский, Сердюк Илья, 
мода приехали и чабаны —  Подольский 
Григорий. Самыыш, Подольский Ь., 1о 
котянский Илья и др. Все они стара 
лись вырвать богатый урожай от оыстро 
надвигающейся сибирской зимы.

__д рдзве кто может обижаться на
этих твух старшие.-—рассказывает пред 
седатель колхоза Яков Федотович < апьяи. 
__ о 57 летнем колхознике Петре Архи 
повиче Супруне и его соседе Никитине 
Филиппе.*Him  два старика организовали 
свое звено и вот уже давно заскнрдова 
.ш 50 гектар лучшей пшеницы и 2о
га овса. „

\ вся, например. Анна Николаевна
( апьин. ей уже 58 лет, а ведь она на

; стоящая героиня труда, она доила и»*

,о кор#в, да еще находпла время по 
. ' п * больше снопов вывязывать. Не 
.vUiino они с дочерью получили аванс 

^  своих трудодней 216 пудов типе

“Т 'б р яэд в  .Vs *  Павленко Н. И., Мо 
И Лучив Василии па скирдов 

!“ оттого урожая завали от 250 до 
■ПО процентов. Не отставали «г них 
У ’ кяейо П.. Маскалкш! Н.. Кювш ш
ПшгорА В0»  0гуЮЯ ш  ,,,,игады 111р1ыя оЛойти молчание» и тагах лю 
»» гак Рискова Прасковья. Minima 

ihnni “ Авдпеяко Евдокия Балатепко 
\наст1кия, Кулеш Аша. Будюко Ала 
Т.Тия Рябеяво Татьяна в  1аманкова

д & ы .  « “  * * “ “  ' 00 "  WJee щм”• ептов на вязке снопов.
Пли ОьШ пе только хорошими раиот- 

птпчи ио И агитаторами среди своих 
г Розниц: повседневно раз ясняли одно 
иьчзна* о Сталинское Конституции, о 
‘и что необходимо по - ударному, но 

гольшевпстски убрать богатый урожай. 
Только благодаря их работе в колхозе

• тип уборки не было прогулов и весь 
колхоз работал по - стахановски.

Есть в колхозе и такие хорошие .тю 
ш, как Кошеев Александр и Гаврюш» 
Иаточпй.

Они явились инициаторами Стаханов 
< кого движения в колхозе, неоднощат- 
ю  премировались.
• Есть еще много хороших людей в ко..

*°Растут люди, крепнет колхоз, счаст 
ливо и радостно живут его члены.

Кще на 5-е сентября в колхозе за
кончили государственную поставку зер 
на а 20 сентября заскирдовали весь 
хлеб, на 5-е октября полностью сдал 
госпоставку картофеля.

Достаточно в Волхове заготовлено се 
на для общественного и личного живот 
новодства. Колхоз имеет богатое стадо 
животных, одна <>ТФ в 3<22 овец, при 
чем за это стадо колхоз госпоставку мя 
са выполнил не только за 1937 год. но 
н за первое полугодие 1938 г.

Выполнили и госпоставку шерсти, да 
плюс еще в закуп сдало 25 процентов. 
За ш тть . мясо’ и молоко колхоз полу
чил ТОЛЬКО от ОТ* —  125.000 руб.

Колхозники много получают хлеоа. 
Так, например, из расчета за 8 меся
цев т Болотепко 1рпгорпй получил 4«> 
центн., Kv.iem Иван-45 ц ент, Ьеля- 
ев Ларион 40 ц-, Никитин Нпканор 
ц. и т. д. Сейчас колхоз хочет продать 
хлеба государству через кооперацию и 
решил купить две автомашины, rt кол 
хозе имеется двигатель, 6 самосоросок, 
патефон баян и деяо - приемник.

Хорошо живут колхозники колхоза 
«Красная Звезда» и недаром колхозник- 
стахановец Украинский i пиридон на 
одном из собраний говорит:

— Мы. колхозники. самые счастливые 
ЛЮДИ в мире ПОТОМУ, что МЫ живем В 
Сталинскую эпоху. ~:

Пусть нашей жизни позавидует весь

Г. А. Заноха.

Заказ на покупки 
колхозника Киштеева

Зажиточно живут колхозники к-аа «Чап- 
ты-Хпнмх пашен области, oft этом ярко 
свидетельствует письмо колхозника г£ль‘ 
хозартели, Усть-Абакаиского района, Киш 
теева Федора Николаевича. Он пишет.

«Прошу отпустить мпс в счет хлебеаа- 
Kvna швейную матин\. велосипед, карман-

Н иколай Ш у ш е н а ч е в — то к о р ь  стах ан о  
вей. М еханическая м а сте р ск а я  те п л о ста н  
ции Саралинского района

С ем ья  слаханоиип  С а ф р о н о в а  п своей  
к в а р т и р е  сл у ш а е т  р а д и о  (С а р а л и н с к и и  
р а й о н ).

По Арбатской тайге

оы
Ал-

Глядя на географическую карту, вы 
не найдете Арбатской тайги, не найде
те также и никакого горного хребта, 
носящего это название. «Арбатская тай 
га» —  название местпое.

Арбатская тайпа расположена на це
лом ряде горных хребтов носящих так
же местное название: «Кызыр». «пзе|»- 
гу», «Шаман», сЧартын-Таскыл» и гР- 
^тн горные хребты заннман'Т ь;п. 
промежуточное звено, соединяют*1** 
тайские горы с Саянским

админп^тр 'Тнено\1 ?
витопия Арбатс-iuitt тайги входит в lam 
S S n a  район. Хакасской аиошигаоВ 
области. Красноярского края.

С приходом советской власти хакас 
екая, шорская и алтайская оеднота в, 
прошлом активно «яфолась. выкорчевы-| 
вая баев, кулаков, как старые пип в 
тайге. Сейчас эти народности ведут 
культурную, яажиточиую жн.шь, оыстро 
ликвидируя свою отсталость, активно 
продолжают выкорчевывать врагов на
рода, троцкистов н буржуачных иацио 
пали стов, стрииищихся возвщтип. Ха- 
каосию к старой байской жизни.

Народное хозяйство Хакасской облп- 
сти 1>лстет с кажХым годом, растет и до 
Г»ыча пупшипы. На призыв советской 
власти повысил, пуппю - заготовки, 
охотники Арбатской тайги ответили про 
грессивними показателями.

Если в прошлом считалось, что охот 
нпчнй С4УЗОН начинается осенью и кон
чается |>анжй весной, и почти зимой

то в данное время эта теории» о не
возможности заготовлять пушнину i 
летнее время опровергнута практикой.

1; недалеком иропиом. в летнее вре-, 
ми охотники вынуждены были занимать 
си или отвлеченными и|юмы»ламн или1 
рыбной ловлей, дающей мало доходное’ти. 
то в iiacTOflHiee время ох*»тники-1цн»мысл» 
вики заняты исключительно добычей, 
пушнины, и зимой и летом производя 

, ловлю зверей на воле, или же заняты ;
; выкармливанием дорогегтоющнх лисиц 

п енотов, находящихся в нмюле по зве 
роводческим фермам колхолог. «Шаг ни-; 
ти летки» и ч»угие. Очень недавно дооы I 
ча кротов считалась *|»ебячы1М» делом, 
на ее нисколько не обращали внима
нии даже специалисты - охотоведы и 
пушинки. Поэтому поступление шкурок 
этого зверя еще в 103*2 году но Tam-j 
тыпекому району было не более десит 
ка два штук, а в 1934 году уже было 
добыто 3500 шт.. в 1936 году—38000 
шт., а в 1937 году на 1-е августа бы
ло Д1и"»ып: более 40000 штук, все это 
падает на летний сезон.

Но вот с, сентября месяца охотники 
промысловики начинают наблюдать за 
вершинами горных хребтов, где появ
ляется «свежий» снег, а иногда ои и 
появляется в августе месяце и тогда 
вечно белые от снега вершины хребтов 
становятся еще белее. Этч, признак ско 
рого наступления зимы и тогда начи
нается тщательная подготовка к осей 
не - зимней охоте: просматриваются

-нее врем а дооычу крота 
можно отн»мти к категории пассивного 
добывания вотуму, что здеп, 
н»тся сам*|.!овные орудии лова ‘•кулем-” 
ка*, т̂ » осеньн» и зимой охота становит 
ся наитии* iniTepeciuai потому, что и 
дичь более ценная и rimcoii добывания 
наН'имег а1ггнглсыи, злесь применяете-!

имыпянгтве своем тадсое *аг- 
» орудие до*'»ыв;1ННЯ, KitK pv-

ючти

жье.
Интерес осенне - aHMHefl охоты увели 

чввается еще и потому, что охотник за 
частую, зайдя V, тайгу на 100 и более 
километ|юн. промышляй белку, может 
часто встретить таких хищников тайги, 
как медведи, рысь и т. д., *и»р|/»а с ко- 
торькни требу**т ловкости, умения, на-1 
стейчииости и хладнокровия.

За прошлую лиму но Таштынскому 
р лько району. Хакасской (власти, в до 
г.ыче пушшшы участвовало 25 колхо
зов. с количеством охотников в 413 че 

I ловек, ими дооыто разного лверя на сум 
му около ЗОо тысяч рублей. Главный 

I вид пушнины это (юлка, ее было ддюы- 
I то 160 тысяч штук, колонка —  11*50 
i нггук, горностаи — *Л5о шту 
| —  55 штук и Другие.

Методы добычи главным «юрпои. ру- 
1 жье и лишь за последнее Bjw-мн стали 
, применяться самоловы. По другим же 
I видам зверя широко применяются само- 
I ловные орудия лова, ИОЛНОСП1К» отменя

ющие ружье. Гак, колонок и пнооктай 
добывани я НСКЛЮЧИТС.П.ИО капканами и 
ку лейкой, рысь только капканом, редко 

I ружьем, ли» а ьапкаиом и ружьем

\ летав охотников - иромысл<»внкои в | 
Гюльшипстве своем из кореиш.п» насел J
нпя __* хак.чгсы. Ьсе они хорошие стрел j
ки, судить это можно потому, чтх» за 
прошлый сезон при норме 50 грамм др«: 
бя на 1 штуку белки израсходовано 
лишь i7 грамм (ТапгтыпскиЙ |«йин).

(, наступлением »<einfiix заморовыш, 
охотники - лкюитс.н1 также стремятся 
.цнюлучить очередной сггауск и наирав* | 
лиются на неделньдве в тайгл «б»*лк*ь 
|кт », а потом переключают* я 11а Д"бы 
чу косули. ылгор,и1 в иичале ионоря но- 
являетея в магговом количестве.

А|и'>аТ1'Кал Taffra насыщена Кос-улейв 
большом количепве, но ь соамлкшю 
ннкто не ланнмаегся изученю м ее обра 
за ж(мн11. обнгатш, плотности, расселе
ПИН и 1РУПЕХ <»ИО.В• ГН■ Iе» IvИX ЯВЛСИПИ.

Но к|н»мке Л{ик»тсьоИ тайш м а т  во 
дится волков, которые нанос ят г|юмад- 
ный уще]н» богатому совхозно колхозно 
му скот*»водству. Но, к сожалению. Hit 
земельные организации, и и загот-нуш 

I вина совершенно не .вдумываются о р.» 
боте но !В*тр**бле11Вн» этих хищников. 

I Многие колхозники приносили в за гот- 
[пушнину области • жалобы* на вол1и*в. 

Охотники * лкм'ш'П'.ш города Абакана не 
«днократпо предлагали свои услуги *>р- 
гаинэовать оолавы и н]м>силп для этой*

5 килогражн картечи 
пипа от этого отмахнулась.

1?е.пгко богатство советской 
сии. Люди, призванные строить б* 
совое Коммунистичесног общееттк 
богатство сумеют использовать для 
гаевин благосостояния трудящихся 
ны социализме.

Леонид Радыгин

Н овы е детские ясли , города Ч е р н о г о р с к а

Дом социалистической культур ы  города Черногорска

Средняя ш кола города Черногорска.

Н ародное п р о св ещ ен и е  
в Х а к а с с и и

До революции в Хакассии было все-; 
го только 13 начап.ных школ, в кото
рых учились дети русских богачей и ба 
ев. 75 процентов хакасского населения 
жили темным и и неграмотными. В  Ха
касски раньше почта не было людей с 
высшим образовании*. Национальных 
пили совсем не имелось. Царь не хотел 
обучать хакассов грвмоте. потому что 
г̂ шмот.1 раскрывает глаза па дмЬ тан-

рост шк*а показал, как наше советское
правительство и партия .юбитнтся об 
образовании нацнопальных нардов. В 
одном гор ;.1 \иакане учатся в школах 
5242 учащихся, тогда как к царской 
России учеников но всей Хакассии бы- 
|е v п ’№* тьсячи. Сейчас в Хакассии 
иасчнтьшаетгя 236 П Ш И Ш  школ, из 
них п»к*л нлщюи<иьных. (против 
13 начальных пики ранмнеУ гакъ- 

iiwaa сретшнх школ, 
■ели 42 нешмных срел*

, вз которых 8 гтацнональ- 
ых пчмиих школ, из них 

щошиьиаи. Кроме того, в центре 
сии, в  Абакане, имеется педучи- 
зоовегЬ'хнпкум и медтехшткум.

W  в пиаиал Хакассин учатся 
\ человека, ю  нцх 6972 хакасса.

|Ш1Ьще стояли к;мч1ки. теперь по 
лсь советские ктлтурные учреж
* ейчас Хакассия имеет 6 домов

|ры. изо читален. 85 клтоовг ̂
У1шых он&ш от. В uiKtuax Ха-
1 ра-огл»-т . тмагоп* - хакас-
высшим о*ччион,мием В  ВЫСШИХ
\ лии>Ь'иняч хчатся сотни стт-

\.1 к."и*сов. многие т  которых
*м»НЧ1ЫИ институт* ВУЗ ы. ит. д.

метшл х акасский■ иа{мчд когда- 
^  1 »-гг к такие нрава на обр«з*i

14чши те»1 ы  гво Ihw е if{«ftifn за
к. Б.

К И Б И К  К О Р Д О Н С К О Й

I tOJIOfО-РАЗВЕДДЧНОЙ ШР1ИИ
1. Бухгалтер прс 
2 Запеиую щ ий
3. О тпалы ц ик -
4. Рабо :ие зна^ 
Обращаться: Усц..

I чальнииу партии Б ы и о 1< 
i I I  н о я б р я  С В АО 10 y p j

ш п ур о в *
•Р“ Я. аон JVt И Я ИЯ 
’ • а числа $ д». |§

и Б Ы К О В .
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6ТАРАЯ

обильной страной

РОССИЯ БЫЛА УБОГАЯ И БЕССИЛЬНАЯ. СОВЕТСКИЙ СОаЮ2спй nm1 ПРИН?рЕм!й^^чГсТьГ ТРУДЯЩИМСЯ СССР! 
СОЦИАЛИЗМА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША О К Т Я Б Р Ь С К А Я  РЕВОЛЮЦИЯ, ПРИНЕСШАЯ СНАию

ГОРОДА, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО 
НА СТАРЫХ КАРТАХ

На карту Советского Союза за : В Уральской степп у горы Маг- 
' годы революции нанесено ‘230 но- , нлтной вьгрос замечательный гс- 

вьп городов. Одни та них выросли ( род Магнитогорск. В Магнитогор- 
на песте пустырей, другие там, 1 ске огромный металлургический 
гзе были раньше мелкие поселки. | К(асбпнат _  д вой гтаЛ11Н
За 2 сталинские пятилетки в стра , ‘не созданы такие крупные промы г пятилетки, 4о школ, . ин 
шленньь* цеатры, как Магните- ; статута. 3 техникума. В городе 

Огалявогорск, Сталинск. евшие 40 библиотек. *26 кино, пре

Пусть нашей тизни 
позавидует весь мир

_ пшо ПЯТЛП1Т
Чш'Ги йы.1и недостатков в [иботе во.» ^ ___

хоза «Краевая Звезда», Венского рано- j >uu дан е дичСрыо получили ава 
на. Теперь Дела идут по - другой, кол ! .-л)**" fB0IR трудодней 216 пудов та 
хозшиш хорошо усвоили, то» в к ю »  ;

горев,
Краматорск, Дзержинск и другие.

В далгк>м Дальневосточном крае 
на берега/х Амура, где 5 лет на
зад была глухая тайга, болота, со

красный театр.
Ь' Новосибирской области па ме 

<• те болотистого пустырая за 7 лет 
выстроен промышленный город

детской молодежью построен го- Сталинск с красиво распланировал
ными улицами, проспектами, пло-род, который носит имя Комсомо

ла, Уже сейчас в Комсомольске: 
свыше 65 тысяч жителей. Это нн- j Щадямп. В городе свыше 2 <4 ты- 
дустриа-тьный город с многштаж- сячи жителей, -ia последние годы 
ными зданиями, промышленными здесь построено 190 многоэтаж

ных домов с водоп роводамн, кана-гигантами. многочисленными куль 
турнымп учреждениями. лилацией паровым отоплением.

М Н Е  2 0  Л Е Т
Чне сейчас 20 лет. 20 лет я прожил 
замечательной стране социализма, 
ждьй прожитый мною год приносил 

11̂  все более радостную, счастливую 
жизнь Наша советская молодежь, как 
у весь советский на-род быст;ю идет впе 
ред но пути к культурной и зажиточной 
жизни.

Сегодня, в'этот великчд пролетар
ский праздник, с годовщиной которого 
почти совпадает день моего рождения, у 
с чувством огромной радости, вместе 
№ всеми вьгхожу на улицу продемон
стрировать свою беспредельную любовь 
I  преданность нашей партии, правитель 
ггву и нашему любимому вождю това
рищу Сталину.

Сам я не переживал и не испытав 
горькой жизни. Но вот как рассказыва 
ют мои родители, раньше хакассов пе 
считали за людей, ни на какие выборы 
до не допускались, всюду их обманы - 
ш и и грабили. Ни о какой культурной 
жизни и думать они не могли. И баню, 
как рассказывает отец, не ходили, ооль 
цгц не было, знали только шаманов, 
которые за «раооту» забирали послед
нюю корову, овцу, а пользы от них ие 
было никакой. Отец мой. вспо-лгная о 
своей прошлой кошмарной жизни гово- 
pirr: не считаю т о , . что я прожил

раньше, потому мы не жили, а мучи
лись». Слушал рассказы отца о преж
ней жизни, я считаю себя счастливым, 
что я родился в замечательную эпоху.

Только сейчас, мы, хакасский народ, 
получил» равную, свободную, счастли
вую жизнь, только от советской вла
сти мы получили одинаковые права г(/ 
всем остальным народам, только паша 
партия и любимый наш вождь товарищ 
1та.тии, дали нам возможность жить, 
j адоватьс я и вес елиться.

Работая на гидростанции Саралинско 
го района с 1935 года, я за это время 
был несколько раз премирован, а :>лтем 
меня как лучшею рабочего перевели 
ученик* "  - токарем, а сейчас уже я ра 
ботаю самостоятельно токарем и свое 
задание систематически перевыполняю, 
за что я получил почетное звание стах» 
иовца.

Огодня. в ве.тпкиЙ день, я еще раз 
-аявляю, что я буду до конца подан
ным нашей партии, нашему правитель 
ctbv и вождю шцюдов нашему люовмо 
му товарищу Станину, за нашу свет лук» 
и счастливую жизнь.

Шушеначев Николай —  токарь мех 
мастерской теплостаиции Саралинско
го района.

нужно честно работать, быть диецнпл 
нировашшм и преданным своему делу- 
Сии поняли, что на руководящую ра 
ту надо выдвигать людей, которые кро
ме всего прочего, должны иметь хозяй
ственный опыт и хорошо овладевать 
техникой колхозного производства.

Итак колхоз «Красная* Звезда* со
стоит из 7*2 хозяйств. Посев «то— 10о» 
гектаров, который нроведеи. надо ска
зать, несмотря иа чрезвычайно плохую 
подготовку, со сто|юны старого правле
ния и тех пяти щюдседатоией, которые 
сменились 3ii период сева, в сжатые 
сроки и с хорошим качеством.

Колхозники понимали, что щ-авиль- 
ное разрешение вопроса сева подгото
вит базу к получению богатого урожая.

Бо Врк'ЧЯ ЩЮХОДИ.БГ дожди, урожаи 
•оешал быть блестящим. Колхозники ду 
чали как бы скорее и лучше уорать 
обильный урожай. Началась успешная
подготовка к уборке.

Но вот наступила и страдная пора, 
ревели на нолях диктора, шумели ком 
еайны и жатки, фыркали и ржали копи, 
(евмпки с песнями весело выходили в 
поле и при луне вязали большие и ту
I не снопы.

Ьслед за косовицей взялись скирдо 
вать хлеб nes только рядовые колхозни
ки но и трактористы, среди них стаха 
ьовцы трактористы t тукач 1 ригорий, 
1‘ябенко, ГокопшскиЙ. Сердюк Илья, 
сюда приехали и чабаны —  Подольский 
Григорий. Самыкин, Подольский Ь., Ю 
котянский Илья н др. Все они «тара 

югатыП урожай от оыстр4

да еще находпла время по 
ini и больше снопов вывязывать. Ненд* _  .  „ л п ш  п. mi lcmi m '•ван**

пшеТ iw it » *t J"*'’

‘‘Тбригаде »  'I Павл«п;о II. И.. Но 
и Лучин Василия на скирдов

'Г^гатого Я ’" * 3* завмп ст -50 10
400 r o " B .  Не отставай от них 
„ в £ о  В., Маскалкпи Н.. К и т
Птгорпо. №  Стука’1 ,в '•,",гэды V  ’ • 

Иетьля обойтп молчанием и таких лю 
как Ряскова Прасковья. Мячпиа 

|£®а Авдивнко Евдокия Балатепк» 
W ra c M . Кулеш Лина. Будешь Ала 

Ряиенко Татьяна н 1аманкива 
\к4ньн. мп да»а.тп 200 и иолее про
ш ен» на вязке снопов.

Оян Оылп не только хорошими раоот- 
nirim во п агитаторами среди своих 

\<тпщ: повседневно ри ягами одно 
* о Сталинской Конституции, о
"  ,1ТО яеобховмо но - ударному, по 
мьтпевиггекн уорать богатый урожай.

Только благодаря их работе в колхозе 
■ тни Уборки не было прогулов и весь 

;':олхоз работал по ■ стахашжкп.
Есть в колхозе и такие хоропше -тю 

,и, как Кошевв Александр и Гаврюш!
Нэточвй-

Они явились инициаторами стахаиов 
1Коп» движения в колхозе, немноцат-
но премировались.

Есть еще много хороших людей в ко..

Х°РастУТ люди, крегаст колхоз, С Ш Т I 
<:Нво и" радостно живут его члены.

Еще на 5-е сентября в колхозе за
кончила государстве*гаую поставку эер 
на а ‘20 сентября заскирдовали в**сь 
хлеб.* на 5-е октября полностью сдаллись вырвал _ 4ля). ____ _

надвигающейся сиби}«скоЙ зимы. 11Хм.П0СТавку ка^офеля.
__\ разве кто можч'Т обижап.ся на, Достаточно в клтхоор заготовлено се

:*тих двух старшеов.— рассказывает пред гк>щ(ч*твеш1ого и личного Ж1Шог
седатель колхоза Л ков Федотович ( апьян. s ‘>воКТВЛ к-и\оз имеет богатое стаде 
__ о 57 летнем ко.тхозннке ITeirjH» Архи ' х 01Jfa в 3722 овец, при 
повиче Супруне и его сосуде Никитине ; за стад0 колхоз госпоставку мя 
Филиппе. -+ГИ два старика оргаяиэовалн выполннл Не только за 193 < год. но 
ffw»e звено it вот уже дави»* ;1̂ к|рао®: „ за первое полугодие I г.
ли 50 гектар лучшей пшеницы и
га овез.

А вот, например. Анна 
f апьян, ей уже 58 лет. а 

: стоящая героиня труда «на доила ь»

Выполнили и госпоставку шерелг, да 
Николаевна! плюс еще в закуп сдало 25 процеетов. 

ведь она игь'̂ За шерсть. » * °  "  »моко ^ “
адд ТОЛЬКО i/Г иТФ —  120.UUU РУО. 

Колхозники мпого получают хлеба, j 
например, из расчета за S меся-1 
Т Гн.Л0ТОНК4. Гришей получил 4»> 

центн., Кулеш Иван-45 ц ент. Беля:  
ев Лзрион 40 Ц-. Никитин Hi«ai»p 6, 
ц и т  Д. Сейчас колхоз хочет щч.ить 
^леба государству через кооперадао и ( 
решил купить две автомашины. ^ кол | 
хозе имеется двигатель. 6 самосбросок, 
патефон оаяп и радио - приемник.

Хорошо живут колхозники колхоза 
«Красная Звезда» и недаром !;олх«ашп;- 
стахавовец Украинский < шфидвв на 

из собраний говорит:
Мы. колхозники, самые* счастливые j 
в мир»» потому, что мы жевел в 

Сталинскую эпоху.
Пусть нашей жизни позавидует весь

Г. А. Заноха.

Так
цев

одном

люди

Н и к о л а й  Ш у ш е н а ч е в — т о к о р ь  с т а х а н о 
ве ц . М е х а н и ч е ск а я  м а сте р ск а я  те п л о ста н  
ц ии  С а р а л и н ск о го  района

С е м ья  с та х а н о ви а  С а ф р о н о в а  в сво е й  
к в а р ти р е  сл у ш а е т  р ад и о  (С а р а л и н с к и и  
р а й о н ).

Заказ на покупки 
колхозника Киштеева

Зажиючи»»живут колхозники к-за «Чап- 
ты-Хоных пашен области, оо .*том ярко 
свидетельствует письмо колхозника сель- 
чолартели. У с т ь - Абаканского райопа. Киш 
теева Федора Николаевича. Он пишет: 

«Прошу отпустить мне ь счет хлебвза- 
купа шиеДит»  машинх. велосипед, карман-

По Арбатской тайге
Глядя на географическую карту, вы 

не найдеге Арбатской тайги, ие найде
те также и никакого горного хребта, 
носящего это название. «Арбатская тай 
га» —  название местное.

Арбатская тайпа располож»*па па це
лом ряде, горных хроГггов.' носящих так- 
же местное название: «Кызыр»,
17*, «Шаман», «Чартын-Таскыл> и 1Р 
Эти горные хребты занимают как 
промежуточное звено, соединяющее 
тайские горы с. Саянским хребте>

Ч йдмин1Ктр»тнгном отличении | 
ритория Арбатской тайги входит в Tarn 
Я  район. Хакасской автономной 
области, Красноярского края.

Г поичодом советской власти хакас 
и алтайская беднота в

«од
Ал*

приходом 
• кая. шорская прошлом активно «юролась, выкорчевы
вая баев, кулаков, как старые шш в 
тайге. Сейчас эти иафоднос-ти ведут 
культурную, иажиточнуи» иашь, быстро 
ликвидируя свою отсталост!.. активно 
продолжают выкорчевывать врагов на
рода троцкистов и буржуазных нацио 
налистов, стремящихся возщитип. Ха- 
каосию к старой байской Ж1пни.

Пар(СР*ое хозяйство Хакасской обла
сти растет с каааым годом, растет и до 
быча иупшипы. На призыв советской 
власти повысить нунпго - заготовки, 
охотники Арбатской тайги ответили про 
грессивпыми показателями.

Если в прошлом считалось, что охот 
ничяи сезон начниается осеяью и кон
чается ранной вес-ш»В, и почти зимой

то в данное время эта теория* о ие-1 
возможности заготшиить пушиииу г» ( 
летнее время опровергнута практикой.

П исцалском прошлом, в летнее вре-, 
мя охотники вынужлоны были занимать 
гя или отвлеченными Смыслами или1 
рыбной .ювлеЙ, д;ц«)щей -мал» доходности, 
то в настоящее время охотники-и1и»мысло j 
вики ланиты исключительно добычеП 
пушнины, и зимой и летом производя | 

i ловлю зверей на воле, или же заняты ■
| В1.1кармлшк1инем дорогостоющих лисиц 

и енотов, находящихся в неволе по зв«* * 
ронодческим фс>]1мам колхозов Шаг ни-; 
ти.в-ткн» и Другое. Очень нгдлвно д<юы; 
ча кротю считалась «.реоячьим» делом, 
на ее нисколько не обращали внима
ния даже специалисты - охотоведы и 
пушники. Поэтому поступление шкурок 
этого зверя еще в 1932 году ио lam- 
тыпекому району было не оолее деент 
ка два штук, а в 1934 году уже было 
добыт 3500 шт.. в 1936 году—38000 
шт., а в 1937 году на 1-е августа бы
ло добыто более 40000 штук, все это 
падает иа летний сезон.

Но вот с сентябри месяца охотники- 
промысловики начинают наблюдать за 
вершинами горных хребтов, где появ
ляется «свежий» снег, а иногда ои и 
появляется в августе месяце и тогда 
вечно белые от снега вершины хребтов 
становятся еще белее. Это признак ско 
рого наступления зимы и тогда начи
нается тщательная подготовка) к теи
не - зимней ох<1те: просматриваются

;апклиы лыл;и. 
инки! инвентарь.

Ксли в .тетлее 
можно отнести к 
добывания потом' 
ются самоловные 
ка* т<! осенью и 
с я

время добычу крота 
категории пассивного 

. что здесь 
орудия лова «кулем- 
зимой охота становит, то осей

иаи» оли* mm^ecibat шгтому, что и1 
ь бо-вн* Ц1'ннля и способ добываю!я! 
(более активный, зд<*сь ирлменяетсл 
1ти в ООЛ1.Н1ИИС1 ве своем такое «аг-| 

»рудие д<юывапия. как pv-1pW’CHBllO*
ЖЬе.

Инторс
чиваетоя
частуи».

«•геине - зимней охоты увели 
еще и потому, что охотник за! 
зайдя в тайгу н;* 100 и болзе 

километ}юв. промышляя ое.ау. может 
часто встретить таких хищников тайги, 
как .медведя, рысь и т. д., боры*»а с ко
торыми т}нм*ует ловкости, умения, на
стойчивости и хладнокровия.

На прошлую зиму по Тапггыпскому 
т; .и.ко району. Хакасской <кмасти, в до 

I быче пуппшны участвовало 25 ко.тхо- 
i лов. с количеством охотников в 413 че 
лою-к. ими дооыто ра.пюго лверя на сум 
му окп.10 300 тысяч рублей. Главный 

| вид пушнины это «к*лка. ее било добы
то 160 тысяч нггук, колонка —  11*50 

j штук, горностая — <>5о штук, лнепцы 
I — . ;).) штук и Другие.

Методы добычи главным образом, ру- 
■ жье и лшпь ла последнее время стали 
, применяться самоловы. По другим же 
I видам зверя широко применяются само- 
I ловнме орудия лова, полностью паменя- 
j и.шие ружье. Так, колонок и горностай 
добывангтея исключительно каш;анамн и 
кулемкой, рысь только канканом, редко 

I ружьем, лиса капканом и ружьем.

Н овы е детские ясли , города Ч е р н о г о р с к а

Дом гоц ::зл !1Стячг=кой культур ы  города Черногорска

Средняя ш к о л а  го р о д а  Черногорска.

Народное просвещение 
в Х а к а с с и и

До революции в Хакассии было все-1 
го только 13 нач;ьп.ных школ, в кото-1 
рых учились дети русских богачей и ил 
ев. 75 процентов хакасского населения I 
жили томными и пеграмотными. В  Ха-, 
кассии раньше почти не было люде! с 
высшим образованиям. Национальных 
Школ совсем Но Пар!, не хотел
обучать хакассов грамсп>* н-тому тго 
грамот.» раскрывает глаза па inVnm-]

рост 

• j' *- 
одном 
524*2 
Рос* i 
ло м

Гостив ОХОТНИКОВ - промысловиков в 
большинстве гво»*м из коренного насела
лпл __ хакассы. Ксе они хорошие . тр*‘Л ■
ЬИ. судить ЭП» МОЖНО потому, ЧТ» 3il , 
пр«»пиый сезон при норме 5!) грамм Дро 
бн на Г штуку белки юрасхеиовано 
лишь -7 грзмм iTiuimancKiin район).

I . настучыетти осенних замороок4>п.1 
охотники - любители! также стремятся 
заполучить очередной отпуск и иаправ-: 
ляются иа неделю-две в тайгу «белко
вать*. а потом переключаются иа д««л| 
чу косули, которая в начале ноября ио- 
.нияется в Mac4*oB:iM ко.1Нчеств;*.

А|Н1атгкал Taifra насыщена косулей в! 
большом ко.ппегтве, но к сожаленшо 
никто не .ьпшчается изучением ее ofipaj 
за жизни, «инггаггия, п.готности, рас г еле j 
ния и других «мюлогнческих явлений.

По кромке Арбате к on тайги масса во] 
дится вемков. которые наносят громад
ный ущерб богатому совхолно-колхозно 
му скотоводству. Но. к сожалению, на 
земельные организации, ни загот-иутп- 
ипиа совершенно не задумываются ора 
бите но истреблению этих хищников. 
Многие колхозшгкн приносили в загот- 
нушнииу (имасти «жалобы* на волков. 
Охотники - любители города Абакана не 
«чхиокрлтпо предлагали свои услуги ор
ганизовать облавы и просили для зт>»го 
3-5 килограмм картечи, но облллготпуш 
пина от этого отмахнулась.

Велико богатство советской Хакас- 
спи. Люди, призванные строить бесклас
совое коммунистичесжое «'*щестти>. :*то 
бн.гатство сумеют использовать для улуч 
тения благосостояния трудящихся стр;1 
ны соцпа.тизма.

Леонид Радыгин.

ДОМ. нищем И темнотой. Хакассия так 

выкел »ел f iwiti. »ил опт.

j 4(764

Где раиып
• И.гябрьогая *>«,во.п«*ци я **св<̂ "»однла •

хакассов от ушщеты. темноты и неве- ■ 
:кества. Н'Т о;э‘в. г^жлков и э*;сп.тоа-| 
таторов. 15 стони, пе когда-то 
eaTjviK пел заунывные и irpf/гяяшые пе!

депня. < оЙчг

Ю КРУ1ШЫХ
т и  о сн<н>й несчастно# доле. разда<'тся
новая лоспь о счастливой и Агатой жал
ии. Там знатный Чвбин, орденоносец Хо itl ........ .... ___ха Чертыгашев ситит иа кургане около' 
cB»^n* стада и с потом на лбу старает-! 
ся понять всю премудрость букв хака** 
ского бгкваря.

Нет теперь старой Хакассии. Хакэд. 
скип парод стал неузнаваем, ilerpa-1 
мотного хакасского населения осталось 
всеп* лишь Ъ процентов. Вебыва.тыЙ

Разве меч

Отв. редактор П. Сапрыкин.

школ показал, как наше советское 
ггельство я партия лаботятся об 
•ванин нацпоп.иьных нардов. В 

( щчхт Дбакаие учатся в школах 
s ib . тогда как в  царской 
ник<« по всей Хакасски бы- 
тысячк. Сейчас в Хакассии 

тс и >36 }'.14а.1ьных игкол. ил 
:«.! плшняииьных. (протав 
.них шко.! оаныиег Рапъ- 

молл средних школ, 
12 ножшшх срел- 

w»T*Tpw\ 8 наипоналт,- 
их школ, ИЗ них 

того, в центре 
Абакане, пмееггя подучи- 
К'хникум и медтехнпкгм.

шк<иах Хакассин учатся
ша, т  них 6972 хзкасса

клпакн. теперь по 
ГСКИе кульп'риые учреж

г*.пя имеет 6 домов
■алей. 85 клубов и
п;. В школах Ха-
педагогов - хакас -
жаяне*. В высптпх
учатся сотни стт-
многие па которых
"уты, Ш  ы, и т. д.
сский на[>од клима
те права на образе 
гоголя нарткя и 
гво noitce птенио за 

А Б

К И Е И К - К О Р Д О Н С К О Й

ГЕ0Л0Г0-РАЗВЕД0ЧН0Й ПАРТИИ

ш пур ов

для работы в paftt.„„v.
1 . Бухгалтер производственник
2 Завед ую щ и й  хозяйствсм
3. О тп алы ц и к— взры вник
4. Рабочие, знаком ы е с ручным
Обращаться: Усть-ЯОажан улма, п ” У Р е Н ием  _  

чальним у партии Б ы к о в у  в .  П. и г«оп о ' 1Г"пиих " у н и р , , . "
„  ио нбр . с • до 10 у- р . „  с  4 я о  6 ч / сУ П. П . - ч и с л Л  ^ : 7 о " "

____________________________________________ И в М  П а Р т И И  Б Ы К О В

Упол. облпит 258 Тир. 5390 Злк 8086 Типагп '  ------ ^ Щ
Хакассия», гор! “  ■ * « *  в К П (б . , Х ы л в |



И ЗБЕРЕМ  ЛУЧШ ИХ ИЗ ЛУЧШИХ  
КАНДИДАТОВ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ СССР

С О ВЕТ С К А Я  Х Я К П С С И Я
10 ноября 1Э37 г. №  259 (1268)—

3d октября состоялось иредвы-, 
f .|ики* сзбравме рабочих, работ-' 
ниц, специалистов и служа-щпх Бо ] 
родинсиого нлемсовхоза Хакасской I 
области. На coopamm присутстио- 
u.i.tj 350 человек.

По поручению профсоюзной, ком 
сомольской и партийной организа
ций, roopaJfiio открывал замести
тель директора совхоза Паиьчу- 
шев. I 

Цервзе слово взял Тимарнн, —  
mi сказал:

— Мы имеем величайшие заво
евания в нашей стране, они запи
саны в Сталинской Конституции, 
во враги пытаются мешать нам 
«-троить радостную зажиточною 
жизпь. Врага прилаживают свою 
грязную руку, чт.юы разрушить 
наше счастье, ио славные чеки
сты отрубили эту грязную руку 
Рязанцева и других. Чекисты 
крепко помогли нам разгромить 
эти банды.

Пользуясь правом гражданина 
я выдвигаю кандидатуру от на
шего избирательного округа в 0> 
вет Союза, стойкого большеви
ка, неутомимого чекиста, началь
ника край НКВД товарища Гречу- 
хина.

Следующее сд\жо взял товарищ
Пастухов.

Он сказал: —  Мы безусловно 
должны поддержать предложение 
товарища Тимарина. Наша Кон
ституции одна из демократиче
ских во всем миро, она дает нам 
право: иа труп, на отдых, образо 
ванне.

В  нашей стране мы живем ра
достно и счастливо. Я поддержи
ваю товарища Тимарина и наде
юсь, что товарищ Гречухин будет 
беспощаден к врагам народа.

Сюкующий говорит товарищ 
Ипгутов —  хакасе гуртоправ.
__Хакассия в старое 1Ф0МИ 0,:м,‘ от
сталой, некультурной, заоитон. 
Преобладающее большинство ха- 
пассов экснлоапгровалось олями, 
кулаками. Только при сонетной

власти Хакассия стала на путь за) 
житочной жизни, имеются свои го 1 
рода, низшие и средние школы,! 
колхозы, сонхэяы, Хакассия свобод I 
11 > строит свою культуру и зажи
точную жнзнь. Народы Хакасии 
живут дружно, колец вражды. 
— Я раньше был неграмотный, бат 
рак, эксплоатировался кулаками, 
а теперь стахановец, умею хоро
шо читать и писать. И ноддер 
жнваю кандидатуру товарища 
Гречухина и надеюсь, чт.» он оп
равдает наше доверив.

Далее берет слово Калещукбес 
партийный лучший стахановец, 
— Я поддерживаю кандидатуру т.| 
Гречухина, он крепкий боец за 
власть советов.

Недавно у нас. выкорчевали §ан 
ду. Эти банды везде, подставляли 
нам ногу, чтобы мы споткнулись, 
но враг просчитался. Сланные че
кисты оторвали голову этой огол
телой банде. —  Я был батрак, 
надо мной издевались. Я теперь 
равноправный гражданин и нарав 
не со всеми буду выбирать в Вер. 
ховный ГЬнет.

Да здравствует товарищ Сталин, 1 
давший нам радостную, зажиточ
ную жнзнь!

Гордиенко —  управляющий фер 
мой нм. Ворошилова. —  51 под
держиваю предложение товарища 
Тимарина, кандидатура товарища 
Гречухина самая подходящая ( для 
нас. Он награжден орденом Крас
ной Звезды.

— Я хочу рассказать о своей 
безрадостной жизни в прошлом. 
Работал я по I S ‘20 часов в сут
ки и зарабатывал только на хлеб. 
Только теперь мы имеем возмож
ность хорошо жить и учиться. Я 
был в РККА, многому научился. 
Меня послали н совхоз пропаган
дистом, а совхоз выдвинул меня 

j на курсы управляющего фермой, 
|я закончил и работаю на ответст
венном участке совхоза и фермы 
им. Ворошилова.

Доверенные лица 
за работой

КА Л И Н И Н , 4 ноября (ТАСС) 
Для агитационно-массовой 

I роботы иа избирательных 
участках в Калининском го
родском избирательном окру
ге выделено 213 доверенных 
лиц. В  их числе— беспартнй- 

1 ная работница ватерщица 
прядильной фабрики имени 
Калинина Козлова. Она изу
чила .Положение о выборах 
в Верховный Совет СС СР", 
имеет опыт пропагандистской 
работы. Вести агитацию за 

[кандидатов и депутаты Вер
ховного Сонета СССР пору
чено также 65-летнему бес
партийному колхознику ар
тели „Красные пески* Чер
нышеву.

На многих избирательных 
участках доверенные уже 
начали работать. Они расска
зывают избирателям о реше
нии предвыборного окружно
го совещания, знакомят их с 
биографиями кандидатов в 
Верховный Севет СССР, выд
винутых но Калининскому го- 
р од с к о м у  избирательному 
округу.

Доверенный Тимофеев про
вел в квартирах избирателей 
несколько бесед о Сталин
ской Конституции и ее ге
ниальном творце товарище 
Сталине.

Районные комитеты пар
тии города Калинина органи
зуют для доверенных лип спе
циальные инструктивные се
минары.

ЛЕС ВЫГРУЖЕН

На предвыборном собрании в колхозе „ Изых"

* “ - я ь я г г

ХомПство ш ш а  
брогаш на плош№ 25 « » т 

Нооштр* 1U1 «о^шос рамтоя

фг|нм от тиевьа сдаов колхоз 
шил, К йи1ХОЗНИЦ(* Р“ п1°  
яяачешюи время собрали » « 
ранне, носвидашоо 
кандидата в депутаты

открытием собрания вы
ступи,.'с краткой 
гель облисполкома това) ищ 
ж,ков. Товарищ Инкнжеко wo- 
рил о величайшем зна в _ "jj 
выборной ка мпадпги, ),;и11<ч т и  ,  () 
ся в вашей страна. Он т  юрм 
им. что весь советский народ Д 
подушно выдвигает первым ка д 
датм в депутаты р о вн о го  
вета CGGP великого вождя на 
т  товарища (/гадина. М'1П1; 
ванни имени товарища Столина 
ШХШЛШИ ДОЛЮ Л бурно .11 • ' 
руЮТ.

Единогласно избирают нрезиди 
ум собрания. В преондтгум соорл- 
вня избираются лучшие люди 
орденоносец тчшрищ Кяолуно * i

I кмюноссц Хоха Черты гаш^в и др\ 
Гпю Собран да утверждает нови г 
KV лня* выдвижение кандидата в 
аоиутдаы Смета Союзе, выборы 
представит».»!» «а окружное up .

" t ’̂ r ^ t t p o c v  повестки
- т  в м С  .^доставляется jnooH«-
m 1Мш ^ а , ^ 1°м у чабащу, ор 
jjonmoriU' Хохс Ч е р т и * -  То

m m i „  ы0
немного, но важша ,Ж1Т_
сжш  и ^ п д а н  иодп1.ому
иьгй чаоан 'и 7  hvkobo.tctiiom
Сталину, нот im i* I. х<шаП 
создана * радостная ьол
жизнь. - батраком,

додшо вр *« б ш  И№
Кулаки иа до « М
ВМ10К „ м т  «  ога.т.ш
CKilH ВЛЙСТ1. г- Ц  „  НС

Т ш , У I f
-V МОШ1 все.4, ВИЯМ '- ^

^ . г  « Я Ы  j  ЯП

пгей страны.

TVot гоы сейчас будем обсуждать 
каидидага в Верховные 
власти. а водь в старое время мы 
об этом и думать даже не могли. 
Ганыпе кулаки и другие эьендоа 
татары сами себя ниявипичи. I 

Я недавно ездил в Красноярск и 1 
долго беседовал с секретарем крап I 
кома партии товарищем Смоли
ным. Oil у м!еня расспрашивал о 
том как мы работаем, как живем, 
Гем нужно помочь. Ои ннтересо- 
нался всеми мелочами колхозно | 
Ж1ЮИИ Я  вношу предложение вы 
двинуть товарища Соболева от Й» 
п и т колхоза в Совет Союза но 
Абакане колу избирательному окру

ТУПредаожаш1>‘ товарища Чертил! 
чтва горшо )ЮТ'Р'1Я1чают това- 

Добров, Счтшов. Аршаиоь 
1  Собрание едттгламй Р<шш. 

1  lujBinivTi. кандидатом п аопу- 
f J f W a  Сонма от Мавапско 
v I н'.ичапммг'ГО «Круг* первого 

,т-н!'1 КмснЙп;ого краевого 
S ™  ВКН(б) товарища Сфле
ва. с.— НИН.

Когда стахановцы шпалозаво-1 
да узнали о прорыве на выг-1 
рузке леса, то ими было при j 
нято решение оказать социо- 
мощь сплавщикам, выгрузить 
лес, не дав ему замерзнуть. 
Выгружать лес начали 2;) сен- 
тября и за 25 рабочих дней 
выгрузили 48200 кубометров. 
Балиндер №  1 при норме 550 
кубометров добился выгруз- 
кн 1200 кубометров в смену,

балиндер
куб.— до

№  2
1700

вместо 730 
кубометров.

Стахановцы, работающие на 
выгрузке за 12 робочих дней 
заработали на выгрузке: Плеш- 
ков 355 р., Чупраков и Ар
темьев но 328 руб., Ш паев  
334 рубля, Арышин 322 руб
ля и т. д.

Лес выгружен.
И. Твардовский.

На электростанции орудуют
враги

Помнит ли кто мо жителей Аба 
кана, чтобы за время 2-летней 
работы директор» Постникова 
был такой .день, когда бы электро 
станция не срывала работу, бес- 
н|к̂ )>ывно давала алектроэикргию. 
Найдется ли хоть один такой 
факт, который можно было бы 
привести в пример удовлетвори 
цельной 1К1боты a.ieKTiHM'Tieiiniiil. 
Таких дней нтего не помнит и 
таких ф*1КТов ни одного нет.

Зато множество и множество 
фш;тов. говорящих о вреди гель 
ских действиях директора электро ( 
станции Исн’тиякова.

Рабкор ’ Г>* в своем письмо в 
редакцию сообни^, что Ностми- 
нов вместе со «своими .подыми* J 
транжирили угол., принадлежащий 
элекли.-станнии. продавал его 'lavi 
ным лицам, а деньги прошшал и 
остановку станции об'яснял 01ч*ут} 
спямм угля.

Разве это не факт вражеских j 
I махинаций Постникова, когда* ма 

uminicT Чуяв, делал заказы на 
I т|>убы, данал размер ве Г» метров, j 

55 сантиметров, а 5 метров 5rt j 
сантиметров, а Постшиаш, «нал 
об этом, умалчивал.

А равве это не в|мже1ч;пх рук ■
I дело, когда оа время работы г 

ников ин один торжественный 
праздник .не прошел без аварий» 
на электростанции.

А разве мало случаев, когда ди 
ректор Постников умышленно еры; 
вал выпуск областных гамет, не 
давая электроэяерппо лшогрифии.

А что делается в Доме культу 
I ры, коша собравшиеся тысячи зри' 
телей, посла долгих мучений, с 
проклипаииимн работы электро 
станции расходилист, по домам.

7-го августа, после промывки I кот.тов, электроэнергии подана I лась далеко хуже, чем до этого. |
I Вся работа в Доме культуры на,I этот день была сорвана. Во время,I дсмонстрашш нажн^йших кино 
j фильмов свет выключался. На дол 

пне телефонные звонки, элект|ю- 
станцпл не отвечала и только с, 
приходом представите л л (гт Дома | 
культ>т>ы. ему заявили «скажн.те; 
(публике, что через *10 минут бу, 
дет свет». Зрителям было сооб-1 
нрго об этом обещании, но вот 
иоявшинийся свет, через 5 минут, 
снова «гаснет. j

Да мало ли таких фактов, когда 
в торжествепньге пни свет выклю.

чален, а Носишкой об’яснял это 
0'ве.редиыми «авариими», (1юмвнь 
лошгул, рюшиь слетел, угля не 
хватило и т. д.). С» ноября, когда 
проходило торизестветюо совеща
ние в Домо куллуры, вновь по
вторилась наглая вылазка врагов 
с электроставции. В этот вечер 
несколько раз прерывалась пода
ча энергии и зал погружался в 
аГголютиую тмну. Зто шлзвало за 
1с;яшое возмущение масс.

Пикетно также и то.̂  что Пост 
никои, боясь был. разоблаченным, 
увольнял лучших людей с электро 
станиии (комсомольца Грива .И 
др.), а набирал себе в аппарат 
«своих» близких ему людей, иомо 
гавших рж1хнщать государственноо 
имущество и скрывать следы пре 
гтуилення Постникова. Еще I авг\ 
ста иа пленуме городского совета, 
когда разбирался вопрос о лнквида 
цни последствий вредительства в 
коммунал.иом хозяйстве, выступав 
пин; указывали ва все оезобразяй 
директора Постникова, однако он, 
набравшись нахальства, во Bceyct 
льпианне мкоролял выступающих ь 
даже грозился у во л,пением тех. 
кто посмеет его критиковать. Оо 
атом шета «Советская Хакассия*
['> августа писала, ио врагам и 
их пособникам, сидевшим v руко
водства области и Усть * Абакан
ского района, не выгодно было ра 
яоблачать Постникова.

Об этих же фактах беаощмииоН 
работы на электростанции писала 
гачета «Красноярский рабочий», 
но и на этот сигнал краевой газе 
ты бывшие [руководители района 
н области не реагировали.

\ разве такой факт не являетс я 
сиша.том того, что Пос/гппков все 
свои действия направил на срыв 
работы электростаядшт. когда за 
2 года оп нричшшл уоытку 
120.000 рублей, в тсум мис.то ii>'in 
стача оборотных с|)едств— ШНИ»

^  Бот далеко не все <1»акты явно 
вредител.ской «работы Постникова.

Опрашивается, долго ли елпе w  
дут орудовал* врата на эл««тре- 
станщпг. долго ли они буш  свы 
вать работу и «.даваться над жп 
тел ими города Абакана. Долго .пт 
городской совет и его председа
тель Аргудаев будут покровитель 
ствовал. врагам, орудуювтм на
эле(ктростании1Г.

Г. Шестак.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Производится набор кандп 

датов от хояпредпрнятий и 
учреждений в школу шофе 
ров Хакобласти с б-ти месяч 
ным обучением, нуждагащим 
си в шоферских кадрах над

лежит срочно обратиться для 
переговоров о стоимости on 
латы и заключения договоров 
по адресу: г. Абакан, Дом 
обороны, школа шоферов.
Хакоблсовет Осоавиахима.

Упсл. Обллит 259 Т. 5890 3. 2118 типогр. кз-ва 
«Хызыл Хакассия» г. Абакан.

обкома ВКЩб)

ПролБтарии icex i /ран, соединяйте:-!

! _
10 ноября 1937 г.

Среда
Оргии Хакасского обкома 

ВНП(б) и обписповнома

Цена номера 10 аопееа

Ш  259 (1268) Сегодня в областном дворце культуры в час дня со 
стоится окружное по выборам в Совет Союза предвы. 
борное совещание представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся Кбаканского изби 

рательного округа №  82.

Извещение

ь%А‘ЯР

Трудящиеся советской Хакассии наметили 
кандидатами в депутаты Совета Союза^

Стопина н его ближайших
Андрея Дндрееврйндреева иНатвея Федоровича ш щ ш ова
Выдвигаем своим 

кандидатом в Верховный 
Совет СССР вождя народов 

товарища Сталина
Никогда ещ е так быстро в  

совхозе пО виевод“ , Бейского 
районе, не собиралось собра
ние.

На повестке дня один не 
совсем обычный вопрос. Се
годня рабочие совхоза выдви 
гают кандидатов в депутаты 
Совете Союзе.

Первым взял слово лучшии 
стахановец совхоза товарищ 
Суровцев.

— С егодня,— говорил он, ( 
нем представляется право вы 
двигать в Верховный Совет. 
Раньш е, при паре, этого пра
ва у нас не было. Мы жили 
бедно и были бесправны. 
Только теперь после Октяо 
ря перед нами откры лась сча 
стливая жизнь. » |

Под руководством товарища 
Сталина мы из страны р аб 
ской сделали свою страну цве 
тушей, культурной. Поэтому 
я предлагаю выбрать кандида 
том в депутаты Совета (.оюза 
вождя, товарища Сталина (бур 
ные аплодисменты, все вста
ют, крики «ура4, „Да здравст
вует товарищ Сталин!*).

Слово *:*ял чабан Болганов.
— Раньш е, до советской вла 

с 'и , плохо жилось нак, хакас- 
сам. Ж или  мы в темноте, нас 
эксплоатировали баи и ш ам а
ны. Никакого права участво
вать в выборах мы не имели.

Сейчас я и мой народ сво
боден и имею прево наравне 
со всеми народами нашей 
страны избирать и быть из
бранным. За  это я благодарю 
товарище Сталина и поддер 
живаю  его кандидетуру.

Следующим выступил луч 
ший стахановец товарищ  Б о 
гатырев.

— Раньш е, — говорит он, 
наш народ сильно угнетали 
баи. Культуры  мы вообще не 
видели, затуманивали нам гла 
за шаманы своим божествен
ным законом. Теперь другое 
дело. М ы имеем тракторы, ма 
шины, имеем свою культуру. 
Поддерживаю кандидатуру то 
варища Сталина, создателя
этой культуры .

Собрание единогласно пос
тановило избрать кандидатом 
в депутаты Совета Союза Вер 
ховного Совета CCCF лю би 
мого вождя и учителя товарища 
Сталина и просить его 
дать согласие баллотировать
ся по Абаканскому избиратель 
ному округу. ft. Ростовцев.

ft. ft. Лндреев. И. В, Сталин. М  Ф  .Ш к и р я т о в .

ВЫДВИГАЮ КАНДИДАТУРУ ТОВАРИЩА АНДРЕЕВА А. А.
Лучший стахановец шахты 

К? 3, старейший шахтер тон. 
Филимонов, приветствуя пред 
ложение товарища Рехлова 
сказал:

— Я, как старый шахтер, ис 
кренне поддерживаю инициа
тиву передовых рабочих сто
лицы и других городов о вы 
движении любимого Сталина 
первым кандидатом в депута 
ты Верховного Совета.

Последние слова тов. Фили 
монова потонули в бурном 
взрыве аплодисментов, оал 
стоя долгое время горячо при 
ветствует великого вождя

В рабочем городе Чериогор-1 волю всех трудящихся Черно 
ске поистнне был грандиозный i орска 
всенародный праздник трудя
щихся. Весь город разукра
шен лозунгами, плакатами, 
портретами вождей нашей 
страны. Трудящиеся города 
деятельно готовились к со
вершенно необыкновенному 
общегородскому собранию.

Задолго до открытия собра 
ния обширные залы дворца 
культуры были переполнены 
избирателями города iepno-
горска. л

На иовестке дня собрания
стоял один вопрос—о выдви
жении кандидатуры в депу
таты Верховного Совета со 
юза ССР от Абаканского из
бирательного округа.

Первым на собрании высту 
пил знатный стахановец Чер 
ногорки, машинист врубовой 
машины шахты № 8 Рехлов 
Алексей Григорьевич.

__Я,—заявил он,— ирисоели
„яясь к голосу передовых ра 
бочнх Москвы, Ленин! рада 
Красноярска о выдвижении 
первым д е п у та т о м  Верховно
го Совета Союза ССР, родн

трудового человечества, гени 
ального Сталина.

— Я одобряю предложение 
тов. Рехлова, — Продолжает 
тов.Филимонов— нечнтаю, что 
товарищ Лндреев целиком оп 
равдает наше доверие. Снова 
восторженные аплодисменты.

—Будем просить т. Андреева, 
дать свое согласие баллотиро 

’ ваться в нашем избиратель
ном округе,— говорит това
рищ Чирков.

Собрание единодушно одо
брило предложение тов. Рех 
лова и решило просить тов. 
Андреева дать согласие бал 
дотироваться в нашем изби
рательном округе.

Ужурские железнодорожники выдвинули кандидатом 
в Совет Союза тов. Шкирятова М. Ф .

С большим иодемом прошло выдив. от педагогов тов. Гудьи:и 
шм* LBUooHiioe собрание рабочих, от дснцювольиых оощести тон. I ор 
работниц инженерно -технических бенко горячо шшераыгеалн■ 
|Sm ,.-on и служащих Ужурско! туру тов. Шкщыгова. 1200

го Сталина, выдвигаю канди- ............ ....
лятуоу в депутаты Верховно- ( лехиовнча, слово 
Госовета от Абаканского из

го иселе.яюдорожного узла, где они 
выдвигали кандидата в депутаты 
Совета ( оима от Абаканского из
бирательного округа.

После краткого выступления на 
малышка ‘ политотдела товарища 

ваял старей-1
шиИ щюи.июдствениик, избранный j 

б н р а т е л ь и о г о  округа лучше- 1|И>Н0М АЛнсанской окружной 
го соратника великого Сталина
-секретаря ЦК ВКЩ б) и чле 
на Политбюро, товарища 
Андреева, Андрея Андреевича.

Свыше тысячи человек при 
сутствующнх на собрании из 
бнрателей Черногорска, дол
го несмолкающей овацией т̂  
пло приветствовали предло- 
жение тов. Рехлова.

Товарищ Рехлов, выдвигая, 
кандидатуру се кр е та р яи к , 
ВКП (б) и члена Политбюро, 
т о в а р и щ а  Андреева, выразил

наоирателыгой комиссии това-. 
рши; Быков. Он предложил 
сохраняю выдвинуть кандида
том в тен\таты Говел» (’оюаа от 
\.';и«шского •избирательного окру- 
г;, тон, Шкирятова Мапдаи Федо- 
рШНГШ замитнте.гн председа
теля Комиссии Партийного конт
роля при ЦК ВКП(б>.

Н ы с т у н н в ш н е  на собрании от 
узло1юго комитета b .lM .Ji:  
тов, Муровский от инженерно - 
технических работников, тон. да

вен трудящихся же.1е;шодорожт1“ 
ков, И1 мн* утс-твовавшпх иа соб]>а- 
ннп. под гром аплодисментов еди 
in Лунин» 1;ст |1етпли и ириветстно- 
иа.ш клип цату ру нериого »чц»атпи 
ка товарища (’талина. —  тон. 
Шкирита и заявили, что ьсе. 
как один, отдадут ему свой голос.

I» резолюции, принятой собра
нном. одиноглг.ччи) говорится, что 
о-тис»' собрание рабочих, iwooт- 
инн, ии.кенерно - технических ра 
ботникои и служащих  ̂жл^кого 

узла просят т. Шкирятова М. ‘1)- 
дать свое! согласие баллотировать
ся но Абаканскому избирательно
му округу.

На этом же собрании оылп в̂ы
делены представители иа район
ное и окру ясное предвыборное со
вещание. которым дап твердый на 
каз ст'Таивал. выдвинутого кан
дидата.

наш ш и«№1 
любимый Слип

На всех рудвиках, а также 
в ряде колхозов Саралинско- 
го района, 28 октября были 
проведены собрания по выд
вижению кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР 
от Саралинского избиратель
ного округа.

На собрании избирателей 
Андреевского рудника высту
пивший крепильшик-стахано- 
вец тов. Коураков заявил:

—Я родился в улусе Малое 
озе;,о, в семье бедняка. Ж и 
ли мы плохо, хлеба нехвата- 
ло, приходилось все время ра 
ботать по найм* у кулаков.
В  старое время с нами, ха- 
кассами, не считались, за .но
лей нас не признавали. Толь
ко в результате осущ ествле
ния ленинско-сталинской на
циональной политики, только 
под руководством нашего 
вождя товарища Сталина, 
весь наш хакасский народ по 
лучил радостную, счастливую 
жизнь. Только при совет
ской власти мы получили оди 
наковые права со всеми ос
тальными народами.

От всего сердца я выдвигаю 
первым кандидатом в депута
ты Совета Союза СССР твор 
ца счастливой жизни— товарн 
ща Сталина.

— Я живу в Саралинском 
районе 44 года, — начал свое 
выступление тов. Лопатин. 
—Мне пришлось работать еще 
у бывших владельцев рудни
ка Некрасова и Иванщикона. 
Механизации никакой тогда 
не было, работать приходи
лось в тяжелых условиях.

Сейчас же, благодаря забо 
ты партии, правительства и 
товарища Сталина, наша 
жизнь стала радостной и счаст 
лнвой. Дети мои учатся, из 
них старшая дочь скоро бу 
дет врачем, сын служит в 
Красной Армии командиром.

Я также присоединяю свой 
голос за избрание депутатом 
в Верховный Совет СССР то 
варища Сталина и вношу 
предложение дать телеграм
му в Москву на нмя товари
ща Сталина, и просить его 
баллотироваться по нашему 
избирательному округу.

Широко развернувшаяся по 
району избирательная кампа
ния но выборам в Верховный 
Совет СССР превратилась в 
демонстрацию беззаветной 
преданности делу Ленина- 
Сталина, своей большевист
ской партии и любимому вон; 
дю народов т о в а р и щ у  
Сталину. Д. М.
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В е л и ко го  С тал и на, е го  б л и ж а й ш и х  со р атни ко в  и верны х сынов 
родины  тр уд я щ и еся  сов етской  Х а к а с с и и  н ам ечаю т  
кан д и д атам и  в д еп утаты  В ерховного  Совета СССР

С  В Е Л И К О Й  Р А Д О С Т Ь Ю  В Ы Д В И Г А Е М  
К А Н Д И Д А Т У Р У  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А

Резолюция общего собрания учителей начальной, средней школ и работников научных 
и культурно-просветительных учреждении города Абакана

Мы, работники научного и культур
ного фронта г. Абакана, выдвигаем кан 
дилатуру товарища Сталина Иосифа 
Виссарионовича депутатом в Сонет Со 
юза от Абаканского избирательного ок 
руга.

Мы все, как один, голосуем за гою, 
кто вместе с Лениным привел рабочих 
и крестьян, в дни Великого Октября 
1917 года, к победе диктатуры проле
тариата. к установлению власти Сове
тов.

Мы голосуем за того, под чьим ген и 
альным руководством партия большеви 
ков, разбив врагов народа,— троцкис
тов и бухаринцев, шпионов и вредите
лей, агентов фашизма—окончательно и 
бесповоротно построила социализм в на 
шей великой социалистической стране 
Советов.

Мы голосуем за того, иод чьим руко 
водством в нашей стране поднялись на 
невиданные высоты наука, культура и 
техника и созданы небывалые возмож
ности роста культурных сил пашей стра 
ны.

Мы голосуем за того, чьи неустан

ные заботы о работниках научно-куль
турного фронта проявляются ежедневно, 
ежечасно.

Мы голосуем за творца нашей счаст
ливой и радостной жизни, нашего род
ного и любимого товарища Сталина.

Мы призываем всех граждан нашего 
избирательного округа вместе с нами 
голосовать за друга и товарища, вож
дя и учителя трудящихся всего 
—товарища Сталина.

Выдвигая кандидатом и Сове*! 
за товарища Сталина, мы обязуемся 
еще лучше, по-сталински работать на 
всех участках культурного фронта.

Мы с честью оправдаем взятые на 
себя обязательства, чтобы быть достой 
ными голосовать за великого Сталина 
в Верховный Совет.

Мы просим нашего любимого това
рища Сталина дать согласие на баллоти 
ровку в депутаты Совета Союза в на
шем Абаканском избирательном округе.

Да здравствует наш родной и вели
кий товарищ Сталин!

Принято единогласно

Товарищи Филиппов и Егоров 
в Абакане

Вчера с город Абакан прибыли комитета товарищ Егоров для оил
секрета^ краевого комитета за ния помощи области в деле поя
ВКП(б) товарищ Филиппов и пред готовки к вьйорам в Зфховнми
седатель краевого исполнительного Совет СССР.

Выдвигаю нашего родного Сталина первым 
кандидатом в депутаты верховного 

совета союза сср
Ш-щшдннчпому ни г.игд гг г-тая ’ 

дни Абакан. Нарядно уСграно ж*1-; 
дрлшадорожно!1 до1 го. Портреты то 
ипршцп Сталина н ого соратии- j 
кон вышшвмгьг нп степах и у вхо' 
да и цех. Лозунги. плакаты гоно: 
||}гт и начавшая избирательниц! 
кампании. Kckuv чувству*тел при' 
поднятое наст|юенир. Рабочие же*. 
лоапаторонаинч) у;ш станции Абака. 
на д<мто.тъно готовлтуи к общеул! 
довому 1Г}н»дны«'и»рн«»му собранию.

IN НПО в 7 чагун вочора раоо-1 
«ше. иткеноры. тохшп;-н. служа- ( 
щие н домашний ходиАки сЛра- 
Ясь яа обрати* дли выдвижении 
кандидатов и  Ikpxonnutt (Jobbt Оо 
юза СОР.

При яащмшмиои тишине сокри 
тарь узлового партийного ипмип*- 
та тч№. Коясошгнков открывает 
собрапже.

первое слово яли ныцвюштн 
кандидатуры н Нерхоплын Совет 
(ICC? берет ста!рсйшпй ирошищ- 
ствешик - стахановец. манитнист 
водокачки Иван ЕрмоЛаевич Ьу- 
харкни.

(j во.швнном в голосе Иван г.р 
мо.та*Рвнч рассказывает сиб|юмню 
о проклятом прошлом, каш  он 
пгул свою спину на помещиков и 
капиталистов. Он говорит о насто 
я mp.it радостной и л г. шн. к юсп/рсй 
щмгпела нас партии и товарищ 
Стал ян.

Иван Ернолаевил, характ^тлуи 
великую роль гениального Сталина 
в деле освобождении трудящих<• и 
(гг угнетЮТи. в деле построят 
бспыюссовоп» сяТщость». прссто и 
понятно гова))ит: —< Мл<» отроду 
50 лет, но и сейчас стал молод, 
бо̂ рьгй и ргпоептый. fa'cTnio н

радуюсь только потому, что иод 
руководством волан народа товари 
ilia Сталина, мы добились счаст
ливив, культурной, зажиточной ям 
зни. Навсегда ликвидировали ноко 
вон гнет и эксплоатацию челове
ка человеком.

I Ь>д руководством товарища 
Сталина партия большевиков вме 
сто с труднщнмнен ралгрошш 
Т)>оЦШ,тско - бухаринских. фа
шистских наймитов. Иод руковод
ством I талина ;мы победим и г. 
грядущих боях.

;| выдвигаю нашею родного 
Ста.ши dicjiBMiM кан.тидатом и де 
нутаты Сонета Союза от нашего 
\(гак;*пског; избирательного окру
га.

Слова тон. Кухаркина нокрыва 
ются бурен аплодисментов, крика
ми да в честь товарища ( талина.

На трибуну поднимаете Галина 
Кмвдина, ям а рабочего депо. 
Она свою '|xvn> начала так:

—Женщины у пас имеют оди
наковые нрава с мужчинами. Ятпх 
прав мы добн.тнсь под руководст- 
ьом дорогого Сталина. (Анлоднс- 
М̂ иггы). Я поддерживаю предложи 
пие тон. Кухаркина. (l'vpin.re апло 
д-исментьт и крики ура).

За тов. Кливлиной выступили 
тон. Петин —  начальник депо, 
тов. Юрчелк'о —  бухгалтер и дру 
пне. Jtoe umi горячо ирнветутвова 
>га и^лложение товарища Бухар 
ктгна.

После выступлений с окраине 
единогласно прзпшмает решение, и 
кото)>ом прост гг товарища ( талина 
баллотироваться в Абаканском нз 
бирателышм округе.

ВЫДВИГАЕМ 
КАНДИДАТОМ 

В СОВЕТ СОЮЗА 
ТОВАРИЩА 
АНДРЕЕВА

Мы рабочие и работницы, 
инженеры, служащие и домо
хозяйки рудника «Знамени
тый», Ширинсксго района, 
Абаканского избирательного 
округа, Хакасской автономной 
области, считаем своей ве
личайшей честью и гордостью 
послать Вас, Андрея Андрееви
ча, испытанного [большевика, 
ближайшего соратника това
рища Сталина, кандидатом в 
депутаты в Совет Союза ССР 
от нашего избирательного ок
руга и просим Вас, Андрей 
Андреевич, дать свое согласие 
баллотироваться кандидатом в 
депутаты Совета Союза от 
нвшего избирательного окру
га и согласно .Положения о 
выборах" известить нас о 
Вашем согласии. Мы призы
ваем всех избирателей нашего 
избирательного округа поддер
жать наше предложение и го
лосовать ва избрание товари
ща Андреева депутатом в 
Совет Союза.

Да здравствует наш дорогой 
друг, создатель счастливой 
жизни любимый Сталин!

Президиум собрания.

Сергей М и х а й л о в и ч  С О БО Л ЕВ .

Решение рабочих и специалистов 
рудника „Коммунар*1

Обсудив вопрос о выдвнже- i 
нии кандидата в депутаты 
Совета Союза Верховного Со
вета Союза ССР но Абакан
скому избирательному округу 
от рабочих, служащих, инже
неров, учителей, коммунистов 
и комсомольцев рудника Ком
мунар, общее собрание 
П О СТАН О ВЛЯЕТ:

1. Выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета Союза ССР 
товарища С О БО Л ЕВА , Сергея 
Михайловича— рабочею горо
да Л ЕН И Н А , Кировского вос
питанника, посланного Сталин 
скнм Центральным Комитетом 
ВКП (б ) в Красноярский край 
на пост исполняющего ооя- 

|занпости секретаря крайкома 
партии, иод руководством 
которого партийные и непар
тийные большевики разгроми
ли троцкнстско-рыковско-бу- 
харнискую свору и буржуаз
ных националистов, орудовав 
шнх в нашем крае, и сейчас 
успешно ликвидируют послед 
ствия нх гнусной деятельно 
сти.

2. Просить товарища СО
БО Л ЕВА  С. М. дать согласие

баллотироваться в депутаты 
Совета Союза Верховного 
Совета Союза ССР по Абакан
скому избирательному округу

3. Просить всех трудящих 
ся Абаканского избиратель
ного округа поддержать пред 
ложение и единодушно голо
совать за избрание Сергея 
Михайловича СО БО Л ЕВА  де
путатом в Верховный Совет 
Союза ССР.

4. Заверить Сталинский 
Центральный Комитет партии 
большевиков и советское 
правительство, что в процес
се избирательной кампании 
псе партийные и непартийные 
большевики рудника .Комму
нар*4, как и нее трудящиеся 
страны Союза Советов, ис
пользуют свое избирательное 
право для того, чтобы еще 
больше укрепить могущест
во нашей замечательной ро
дины и до конца разгромить 
всех ее врагов.

Да здравствует Конститу
ция победившего социализма 
и ее гениальный творец това
рищ СТАЛИН!

Да здравствует наша партия 
большевиков — организатор 
социалистических побед!

\ минуту готовы отдать свою ЖИЗНЬ J ни c»aiuci.v«i*vi»uu\

10 октября 1937 г. №  ^59 (1266)
С О ВЕТ С КА Я  ХЛ КА С С И Я

Трудящиеся советской Хакассии наметили кандидат ам и в депутаты 
Совета Союза товарищей Соболева, Сергея М ихайловича,

Е г о р о в а ,  Василия Александровича, Гречу хина, Д м ит рия Дмитриевича

Предвыборное собрание на 
коне-заводе

29 октября на конезаводе 
состоялось предвыборное соб 
ранне рабочих, служащих, 
специалистов и домохозяек.

тов. Соболева в депутаты Со 
вста Союза и просить тов. 
Соболева, дать согласие бал
лотироваться ио Абаканскому

На собрании присутствовало; избирательному округу. Одно
532 человека.

Первым выступил беспар
тийный тов. Рябов, Иван Ан
дреевич—столяр- стахановец. 
Он рассказал собранию о тя
желой жизни рабочих и кре
стьян в старое время. Он рас 
сказал и о том, что в старое 
время в царскую думу выби
рали чиновники, помещики, 
фабриканты, кулаки, а трудя 
шнхея обходили, сейчас же 
мы сами в нашей прекрасной 
стране выбираем наши верхов 
ные органы власти.

Тов. Рябов выдвинул кан
дидатом в депутаты Совета 
Союза от Усть-Абаканскою 
избирательного округа тов. 
Соболева—секретаря краево
го комитета ВКГ1(б), как пре 
данного борца за дело Ленина 
— Сталина.

Это предложение было под
держано всеми выступаюши 
мн. Собрание единогласно ре 
шило выдвинуть кандидатуру

временно трудящиеся конеза 
вода обратились ко всем тру 
дяшнмся Абаканского избира 
тельного округа с призывом 
поддержать выдвинутую кан
дидатуру в депутаты Совета 
Союза тон. Соболева.

Собрание выбрало восемь 
представителей ни окружное 
предвыборное совещание то
варищей. Фомина, Дмитрия 
Федоровича, Воновика, Ивана 
Ивановича, Рябова, Ивана Ан 
дреевича—-столяра - стаханов
ца, Торина, Никифора Алексе 
енича —лучшего табунщика 
стахановца, Власова. Андрея 
Ивановича, Неренберчнк, Фан 
ну Григорьевну— медицинский 
врач конезавода, Гисхолдаеву 
Анну, табуншика-стахановку, 
Спироненко, Степана Андре
евича тракториста -Стаханов- 
ца.

Секретарь Р К  В К П (б ) 
М и ш и н .

Красноярск, 
Крайисполком Егорову
Мы. рабочие и работни 

цы, инженерно техниче
ские работники и служащие 
шахты Л’а 3 Черногорских 
угольных коней, собрав; 
шись на общее собрание, 
для выдвижения кандида
та депутатом в Совет Со
юза. единогласно решили: 
по Абаканскому избиратель 
ному округу, выдвинуть 
Вашу кандидатуру. Горя
чо приветствуя Вас, одно
го из стойких большеви
ков, руководителей Красно 
ярского края, мы просим 
Вас дать свое согласие бал 
дотироваться в нашем Аба 
канском избирательном ок 
руге.

11 резидиум собрания:
Сорокин. М аньковсний, 

Ш ум айлов, Петров, 
Кудрявцев, Булы чев

Выдвигаем кандидатуру товарища Егорове
Мы, рабочие, работницы, ин

женерно-технические разогни
ки шахты МйЗТреста „Хакасс 
уголь*, собравшись на < и.иее 
собрание первой и втЪрой смс 
ны, по выдвижению канд^ш- 
туры в Совет Союза, едино
гласно постановили: канаида- 
том в депутаты в Совет Сою 
за СССР, вы двинуть товарищ а \ работникам шах^ы N? 
Егорова Васи лия Чпексаипро-, притги  к избирательный 
вича— председателя краевого 
исполнительного комитета.

Собрание просит всех трудя 
шихся шахты hfc 3, а также 
города Черногорска и всего 
Абаканского избирательного

округа, поддержать нашу кв <• 
дидатуру. избрать д еп уто* 
в Совет Союза тов Егороа? 
Василия Алекс* нлрг 
Наряду с этим, собрание г>. 
рет на себя обязателистка: ли 
квидировать прорыв н* ша»- 
ie  Ns 3 и обращается к рабэ 
чим, инженерно технически.-*

нам, по выборам и Совет Со 
юза и Совет Национальностей 
с перевыполнением проииод 
ственного плана.

П резидиум  собрания

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Постановление общего собрания колхоза „И зы х", 
Аскизского района, Хакасской области

Обсудив вопрос о выдви
жении кандидата в депутаты 
Совета Сою^а Верховного Со
вета СССР по Абаканскому 
избирательному округу, общее 
собрание колхозников колхоза 
„Изых" постановляет:

1. Кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Со
вета СССР по Абаканскому 
избирательному округу откол 
хозников колхоза .Изых" выд 
винуть руководителя больше
виков Красноярского края, 
первого секретаря краевого

комитета Всесоюзной Комму" 
нистической партии больше 
ников Сергея М ихайловича 
Соболева.

2. Просить товарища Собо 
лева дать свое согласие на 
баллотировку в депутаты Со
вета Союза Верховного Сове
та СССР по Абаканскому из
бирательному округу от кол
хозников колхоза „Изых4*.

Г1о поручению  общего 
собрания колхозников и

Предвыборные собрания 
прошли с большим 

оживлением

Общее собрание рабочих, М ы з н а е м ,  что товари 
р а б о т н и ц ,  специалистов и слу Гречухин проявил немало ст< 
жаших Бородинского племсов кости и упорства в борьс.г- 
хозл, Боградского района, Ха врагами народа, за 
касской области, обсудив ио* ражден орденом .hpat 
прос о выдвижении кандида- зды*. М ы надеемся, что 
туры в депутаты Совета С.ою рищ I речухин и впредь 
за СС С Р постановляет: выд- дет беспощаден к врагам.

■ на наше завзе! 
нашу радости

! винуть от рабочих, работниц, ’ сигаюшим 
специалистов и служащих сон ние и нз 
хоза кандидата в депутаты жизнь.
Совета Союза от Абаканского! Просим Вас, тов. Гречухин. 

(избирательного округа това- дать свое согласие баллоти- 
рища Грсчухнна, работающе ‘ роваться от нашего Абакан- 
го начальником краевого vn-jского избирательного округ 

[равления Н КВД . 1 П резидиум  собрания
Препвыборные собрания по

в“ГТ оХссТ р Т укроы,хсв!Н.1 Ш кандидат верный сын родины
зе ,Красивя заря",/\скизско-1 Сегодня в районном селе I чальника управления НКВЛ 
го района, и в колхозах .За- в СЯ| неликий исторический по Красноярскому краю то т  
вет И 1 ьича", .П уть к социа- день. К клубу со всех сторон! риша Гречухима. 
лизму* и .Ленинский Октябрь**, i пешком, на лошадях, на ма ! За самоотверженную раб( 
Таштыпского района прошли шинах стекается народ. Идут ту правительство награди.к 
с большим оживлением. На | п0 одному и группами. je ro  высшей наградой

С песнями, в нарядных и 
красивых платьях девушки 
врываются в клуб. В зале 
сразу становится весело и 
оживленно. Такого в Бее е це

этих предвыборных собраниях 
колхозники единогласно выд 
винули кандидатом в депута
ты Совета .̂ою а предсе 
дателя Краевого Исполнитель 
ною К митета тов. Егорова 
Василия Алексанлровича.

Рабочие, ИТР, служащие в 
количес’пе 600 человек, Сара 
линской гидростанции на пред 
выборном собрании епиногпас 

| но выдвинули кандидатом в
колхозниц колхоза „И зы х* i депутаты Совета Союза тов. 
президиум собрания. ! Егорова В. А. А. ПЕТРО В

Василий Александрович Егоров— кандидат
в депутаты Совета Союза

На днях состоялось пред 
выборное собрание колхозни 
ков сельско - хозяйственной 
артели .Ленинский Октябрь0, 
посвященное выдвижению кан 
дидатов в депутаты Совета 
Союза.

Собрание горячв привет 
ствовало первого кандидата 
и депутаты Верховного Сове 
та СССР, великого вождя на 
родов и друга колхозников 
товарища Сталина.

— Мы приветствуем выдви 
жение товарища Сталина кан 
дидатом в депутаты Совета 
Союза. Товарищ Сталин яв 
ляется избранником всего со 
ветского народа, в том чис 
ле и нашим,—говорили высту 
пающие колхозники на собра 
ИНН.

Беспартийный копхозиик 
тов. Гавин говорит:

„М ы должны выдвинуть1, 
кандидатом в депутаты Сове 
та Союза такого человека, 
который беззаветно предан 
делу Ленина-Сталина, кото 
рый любит родину. Я выдви 
гаю кандидатом в депутаты 
Совета Союза от нашего кол 
хоза по Абаканскому избира 
тельному округу тов. Васи 
лия Александровича Егорова, 
председателя Красноярскою 
краевого исполнительного ко 
митета. Тов. Егоров являет 
ся верным сыном нашей боль 
шевнстской партии Тов. Его 
ров будет стойко защищать 
интересы партии, интересы 
всего трудящегося народа и 
он будет достойным депута 
том.

Горячими аплодисментами 
встретили колхозники пред 
ложение тов. Говнна. Горячо,

поддерживали в своих высту 
плениях колхозницы Скупила 
Анастасия, Бодягина Мария 
и другие.

Собрание единодушно пос 
тановило выдвинуть от кол 
хоза „Ленинский Октябрь" 
кандидатом в депутаты Сове 
та Союза по Абаканскому из 
бирательному округу -Васи 
лия Александровича Егорова.)

Многолюдное собрание со 
стоялось также в колхозах 
„П уть к социализму* и „За 
веты Ильича". Колхозники иа 
своих собраниях выдвинули 
кандидатом и депутаты Соне 
та Союза председателя крае 
вого исполнительного комите 
та тов. Е г о р о в  а, Василия 
Александровича.

Савуш кин. Пудовкин.

не было веселого, бурного дня.
Т рудио в зале найти сво 

бодное место и люди стоят 
уже в проходах. И  о. пред 
седателя РИ К 'а  тов. Прибы 
лов открывает общее собра 
ние, посвященное, выставле 
иию кандидата в депутаты 
Совета Союза. Единогласно 
избирают президиум, в кото 
рый входит лучшие люди 
села.

Громом аплодисментов, бур 
ной овацией, мощным .ура* 
800 человек стоя отвечают 
на предложение избрать и 
почетный президиум творца 
Конституции любимого това 
рища Сталина и его соратни 
ков: Молотова Кагановича, 
Ворошилова, К а л и и и и а .

ном „Красной Звезды".
При его непосредственно* 

участии были разгромлены 
контрреволюционные гнезда 
врагов, орудовавших в нашем 
крае и нашей области.

Предложение товарища 
Исаева встречается апло; 
сментами.

Слово берет председатель 
колхоза .13 лет Октября* 
товарищ Чернядьев.

Ушла та жизнь, когда мы 
были угнетенные и заьаб! 
ленные. Под руководством 
партии Ленина -Сталина р  
бочие и крестьяне свергло 
гнет. И сейчас для всех по 
нятно, что партия ведет нас 
к победам. Я поддерживаю 
кандидатуру товарища Греч> 
хина потому, что он оправ 
дал доверие партии, страны, 

■ трудящ ихся. Он вполне за 
служивает того, чтобы его 

! избрали в депутаты Совета, V I-- Г -
Микояна, Андреева, Жданова, [Союза.
Косиора, Еж ова, Егорова, J Выступивш ие затем pa<V 
Блюхера, Буденного.

Первое слово на собрании 
берет лучш ий  слесарь-стаха 
новей М ТС Павел Федорович 
Исаев.

- Сегодня,— говорит он,— 
нам предстоит право выдви 
путь в Верховный Совет сво 
его кандидата, кандидата, ко 
торый предай делу Л енина- 
Сталина, который будет от 
стаивать и защищать 
счастливую жизнь.

Пользуясь этим правом, я 
выдвигаю кандидатуру на

нашу

чие и колхозники поддержи 
вали предложение тов Исае 
ва о выставлении кандидатом 
товарища Гречухина.

Общее собрание рабочих, 
служащих, колхозников, кол 
хозниц, домашних хозяек и 
креетьян-единодичннков еди 
иогласно постановили выдви 
нуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза по Абаканско 
му избирательному округу 
товарища Гречухина.

f\ Ростовцев
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НАШ КАНДИДАТ-
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч

-АРКАДИИ
ФИЛИППОВ

Митинг 
в гор. Черногорске

совещание Усть -Аба 
избирательного округан’КО! •’ .iuuwiv чинши» —  v/ioamiu.

тлн»|'ам I» «шит Национально j Делегаты горячо приветствуют 
,.ц Верхоютго Совета CC4JP, со кандидатуру товарища <Килннпо- 
. .mnwATfl 0 ноября в 9 чалов ва.

0и|»\
канско1 
по
[тоявшгог'а 0 ноября в 9 часов 

..г открыл стахановец желкшо 
должного ум а  станции Абакан 
тон.фмш Петин.

I\ ч'до̂ дшгмы-твующи й говорит:
||i, ЩКИШ ДЦЮМ ООВМЦЖИИ МЫ 113-

о,»л.1И первым кандидатом в депу
таты Совета

: ‘но большевика, проданного делу 
Лепила —  Сталина.

любимого <*гца, 
народов Иосифа 
»талша». Крики 
ctbvot Сталии!»

Национальностей 
учителя и друга 

Виссарионовича! 
«ура», *д» здрав 
Бурные анлоди- 

, м,.цты. неуходящие в овацию не 
.кчтлпяют зал, делегаты стоя 
приветствуют товарища Сталина, 
оркестр играет «Интсцшазщоттал*.
И ближайшего соратника Ста- 
„ {1!а __ продолжает товарищ Не 

Анастаса Ивановича 
Микоян»! Иповь зал гремит от 
,-,у|,ши аплодисментов и дружного
«тра».

Па трибуну первым иодннмает- 
машинист водокачки железно- 

ii»]n:iiuioi4) узла ст. Абакан стаха- 
11..Н0Д Кухаркин. Он уже старик, 
по голос, его звенит молодо и тор 
жсствепно.

Г. прошлом отец мой рабо
тал кошохам у помещика за 5 j 
руб. в год, а я, вместе с отцом за | 
Г> кон. и месяц. Нужда те иокнда 
ли нас. Сейчас народы нашей стра 
иы счастливо живут и ггруд их 
радостный. Сталинская Конститу
ция дала нам право на отдых, оо, 
жалование и труд. Женщина ста- 
ла ранно11раипш хозяином стра- ( 
ны.

• Сегодня. —  продолжает он, 
нам 1гредос,тавлявНс-я право выдви 
гать кандидатов в депутаты Сове 
та Национальностей. Я, от имени 
коллектива желеанолороягннков выд 
мигаю кандидатом и депутаты 
Сонета Национальностей секретаря 
Крайкома ВКП(б) Аркадия Алек
сандровича Филнипова, как раооче 
1х> зх*рода Леиинграцп'у проверен-

-—«Мне, как слчирому шахтеру, 
—  волнуясь говорит забойщик 
тахты Jfs 3 т. Филимонов, —  рабо 
чие гор. Черногорска поручили 
иа этом совещазшн заявить, что 
черногорские шахтеры выдвигают 
кандидатуру товарища Филиппова 
в депутаты Совета Национально
сти , как стойкого больигевика и 
лучшего учеягнка товарища Кирова. 
Товарищ Филиппов достоин быть 
нашим кандидатом в депута
ты Совета! Национальностей.

Один за другим на трибуну под 
пимаются железнодорожники, шах 
торы, колхозники, слуяниние и 
каждый из них тепло ирчндагву 
от выдпиженне тоиариша ‘Киши 
пова кандидатом в депутаты Сове 
та* Национальностей.

Член колхоза «Чаптых - Хо
днях», комсфолеп Тории расска
зывал О богппой и KV.IbTVplMt ж и 
ЛИП КОЛХОЗНИКОВ. (!('» огромной люГ»

7-го ноября, на площади го
рода Черногорска состоялся 
•митинг, посвященный 20-ле
тию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
8000 трудящихся города соб
рались, чтобы продемонстри
ровать в этот исторический 
день перед всем миром свою 
мощь, спою силу*, героизм, 
свою любовь и преданность 
партии, великому Сталину.

Демонстранты со знамена
ми портретами вождей, с 
музыкой и песнями торжест 
венно идут на площадь. Уча 
щиеся и пионеры задорно 
ноют звонкую песнь:

„Неделя Советского Союиг в Мадриде
ВАЛЕНСИЯ, 3 ноября (ТАСС). 

Каждый новый день «неделя Совет 
ского Союза», посвищеппои 20-н го 
довщнне НелякоЙ Октябрьской социа 
диетической революции приносит ио 
вые доказательства огромного пите

летами о СССР, где побывал в май 
скис дни атого года.

Вчера же демонстрировался Совет 
СКИП фильм. Мадридский комитет ис. 
панской коммунистической партии 
вы пусти л  воззвание, посвящепнос— •— г'у--------  - . I шин lUAiiu -------- 1

реса и горячей любви, которую мад 20-летию Великой Октябрьской социа
___ ____  __ .........пли Mllirn 1I1T If ( ( ( 1 . п _____ ...... I) И.>1111(1ридскне трудящиеся питают к (С( 

Выставка, организованная общест 
вом друзей Советского Союза прив 
лекает бесконечный поток посетите 
лей. Вчера рабочие мадридских за 
видов, фабрик и мастерских гр\нпа 
ми посещали выставку. На выстав 
ке испанский рабочий, своей заме 
нательной работой, дооиншиисн 
чести быть деллегированным и Со 
ветскнй Союз, выступил с докладом, 
в котором поделился своими впечат

лнстичсскои революции. В воззва 
нин отмечается, что в атом году 
празднование славной годовщины 
совпадает с самым тяжелым нерп* 
дом войны в Испании. «Пряближа 
ются серьезные бои, — говорится в воз 
звании, обращенном к народам СССР, 
по мы пе испытываем страха ибо мы 
уверены в пашей победе, нас 
вдохновляет ваша солидарность и 
наш пример!

—Спасибо Великому Сталину 
— За наши чудесные дни...

Юные моделисты с моделя
ми аэропланов и автомобилей 
с гордостью проходят перед 
разукрашенной лозунгами и 
флагами трибуной. Осоавиа- 
химовцы с гужьямн и протн-j 
вогазамп стеной движутся на 
площадь. Члены „Красного 
креста", молодые девушки в

Ответ, редактор П. Сапрыкин

вп к Великому Сталину и-нолях*- белых повязках заключают 
ппстйЧоспоИ парши. шествие осоавиахимовиев. Всю

зажиточно, - \ т  ДУ оживление и радость 
колхозники в ны

— Мы Я»ПНЯМ 
оказывает он,—
Никитам году получают на тоуцо 
день но И) килограмм хлеба. ’Лада 
ча. шцставлеиная товарищем Ста 
лпиым, добиться н ближайшие 3- 
4 гози1 7 —  S миллиардов пудов 
хлеба, памп успешно выполняет

оживление и 
В  одной из колонн,образо

вав круг, под гармонь идет 
пляск а. Громкое ,,ура“ пьет
ся в воздухе.

ся.
От имени 

приветствую
чаптых-хоновцев я 

кандидатуру товари- 
Совет;!

В эту минуту на площадь
врывается тройка лошадей, |
запряженная в тачанку. На
тачанке стоит блестящий чер-1
ный пулемет, а около него |

f сидят легендарные „Ч ап аев", 
ща Фнлнпнпна в депутаты Совет* н ег0 ординарец „П етька-
Наци оиа .нЛшстей. 1 у Пцдев т а ч а н к у  демонстранты

О •содоржателшой речью па со устроили овацию в честь
вещании выступил ‘секретарь Kipati . народного героя Чапаева.
кш а В Ш (б ) товарищ « Л ш м .  коллонамн проиос„ тся

Совещание единодушно намети- самолет**, гудя пропеллером, 
ло Аркадия Александровича Филин это  юные авиамоделисты по
пова кандидатом в донутаты Сове
та Национальностей, 
Совета Союза СС»Р.

Верховного

Бугаев.

День солнечного счастья 
и безбрежной радости

«Партия - наша гордость, пар-
___ t ..rt .VT..U 141.Гли *20 минут девять утра. На 

к гябрьскую врывается песня, но 
гт„ржсшше голоса, точно волны 
in нльшают и, переполняй улицу,
•п.юте я о фасады домов, эхам pan
летаясь над крышами.

Колонна рабочих, служащих и 
тженерно - технических ргомтии 
W..U стройтреста в стройном марше j , 

,ьцва*т ннч гвне иа митинг, за . 
I в знаменах и ожил город Аоа 
I, Со всех улиц, как щт\ по 
лам, людские потоки стекаются 
(оветскую площадь, 

i отни рук борению, и вместе с 
• м гордо проносят портреты ве
тла вождя народов, ведущего 

11 лиу к новым победим.
Новое время, новые неоии зву-

тин -  наша сила!» -  оо этом го- 
норн.л плакаты, передавая чувег | 
на трудящихся нашей страны, их, 
преданность партии и ненависть к 
ve врагам -врагам народа». — «До 
конца выкорчуем троцкистски - зи 
иопьч-искнх мерзавцев, фашистских 
.разведчиков, шпионов и вртите- 
,юй!» —  гласил п|Ю311ЫП ирпзыч
демонстрантов.

— Наш Сталин! Да здравству
ет Сталин!» —  гулом разносптся
ПО площади мощное эхо

ваглушающео речи орато-

казывают своп достижения.
Иа трибуну выходит пред-1 

седатель горсовета товарищ» 
Ибрагимов. Товарищ Ибраги
мов приветствует демонстран
тов с великим* пролетарским 
праздником Октября.

После товарища Ибрагимо
ва с приветственными слона
ми выступают лучшие стаха
новцы, старейшие рабочие. 
Черногорска* Леканцсв, 1 нею, 
Струнаеи, Ткаченко и другие.

По окончании митинга мно-( 
голюдными колоннами демон-1 
странты с песнями пошли по 
широким улицам нового про
мышленного города Черно
горска Л. Ш.

Е П О Ч Н Ы Е У К Р А Ш Е Н И Я
п о л н ы м и  наборам и  и з  б л естящ и х , с т е к л я н н ы х , в а т 
ных, кар то н аж н ы х  и гр уш е к , зо л о ти сты х  и сереори 
сты х  м и ш ур н ы х  гирлянд , п о д св е ч н и к о в  

свечей  по  иен ам :
и ел о чн ы х

40 
7 - 

110 
160 
з:о

рублей ап набор из 30-10 игрушек, 10 подсвечников 15 свечей
55 65 
8Э-90 

115 145 
225-240

15
20
25
50

25

40
100

1 р; VH тон.

Р °ВоввМ & К1М0Ш1Ы 1№Л«Й10Д0Р0Ж-
, инков, (РПЙО'Ш, служащих и уча- 

Ш11ХСЯ города. ПОСОЛ1Я, поягнх го 
.w»w ____ - - ..................  новым боям, во имя

1лт. иереполненные торжеством - г0|,иалn;txia 
---- ---- rtii т,лЧПП;ЛЙ «01Н- (.кую  Улицу

кома ‘ секретарь обкома 
тов. Хаймс приветствует Д( л,оИ J  

Ответом, пс-ренолняя улп- 
долго нюсмолкае-

.114) песни о нашей волчшой роди 
. о стране, где вольно дышит че 

. век. о великом Сталине, кто ве- 
ют нашу страну от победы к  по- 
1 де, (» счастливой, цветущей мо-
лодости.

Демонстрант!,1 лозунгами, тран- 
пюрантамн, плакатами приветегоу 
i"T ]viina.n,Horo вождя, отца, и учн 
’(••ли мудрого Сталина, зарубежных 
братьев горовческой Испании, са 
чоитверженяых бойцов китайско- 
1о народа, борющихс-я за свою не 
зависимость против ме ждународно- 
ю фашизма.

Для районов 
области 

отгружены  
товары

Системой Хак  потребсоюза

Отправляет почтовыми посылками 
по требованию школ, обществен
ных организаций и отдельных
граждан. /

ПОСЫЛТОРГ 1
г. Иркутск, улица Жолнбзва, 

3-0, телефон 10-30 (телеграфный 
адрес Иркутск, Посылторг).

Заказы высылаются ио получе
нии их полной стоимости. Свой ад 
рес пишите разборчиво и полно- 
стыо, указав имя, отчество, фа
милию н наименование учрежде
нии. название почтового отделе-

ТОВНОСТМО li .пош ил - -■ -

'" IWrtvim v ОгочГзвдшш oft.iuciio.i| накануне праздника ' Октябрь 
,кую УМ Д У^ '";10 ВВП (б) S o *  социалистической рево

люции, отгружено в районы 
300 швейных машин,рантов

цу, нарывается 
моо, мощное «ура».

«Спасибо товарищу Сталину
счастливор радостное 
так приветствуют самые млады _ 
самые счастливые сталшокие нн>
чата, - 1Шонй1>ы. веипса -Этот Д№  показал, как  ̂ велнк блей сук„а и

г непоколебима^!^ рублей валенок

60 пате
фонов, 6000 пгг. пластинок и 
75 шт. карманных часов.

В  связи с праздником, Хак 
потребсоюз также отгрузил 

. на КО

пункта,- улниа и номер дома. Ь 
указанные цепы включены стоим., 
сти набора, тары, расходы но пе
ресылке и страхование.

Ио желанию заказчика высыла
ются дополнительно:

а) елочные свечи ио цене 10 р. 
40 кои. за кило (в кило 100 све
чой) высылается не менее одного 
кило.

I б) кондитерские изделия (в рас 
сыпном виде, не менее 5 кило
грамм) следующего ассортимента

ння, района, области, населенного (ориентировочно).
1. Коифект мягких в апвортко по цене от 7 р. 50 к. до
2. Карамель в аппертко по цене
3. М о и п а п е ь е
4. Д р « ж с
5. П р и и и к о и 
0. П е н е  н I» о

7 р.
л р. 
4 р. 
3 р 
» р

10 к. 
90 к.
80 и. 
90 к. 
80 к.

19 р. 50 к. игр. 
14 р. 20 к. „ 

80 к. „ 
00 „ 
40 к. „  
20 к. .

7 Р 
Эр
8 р. 

10 р.

В ценам на дополнительные 
елочные свечи и кондитерские из
делия прибавляются расходы по 
упаковке и пересылке.

Кондитерские изделия

но 9

мощь
деш 

народа, как

iiOTpeoLuiuj . . тигячпуб ются ио мере наличии на ci 
для районов, на . > Г .  ̂ ^  жола1|Ш1 „олучить более
лей г о т о в hV 56 тыс ные комплекты елочных ™ женского платья, на оо гыс.

бобрика, на
и

1П>одаиносп»
липа.

делу Ленина
Г. Бугаев. других товаров.

нин, можно выписывать 
4 и больше наборов.

При отсутствии специального 
. предупреждения заказчика, Посыл 

ныоыла- торг оставляет за собой право за- 
складе. I менять заказ однородным заказом 

пол- с колебанием в цене 10-20 про- 
украше-1 центов.

Упол. обл лит 260 Т. 5390 3. 2090 типогр. из-ва 
«Хызь'л Ханассия» г. Абакан.

обкома ВКП(б)

I к

соединяйтесь! П О С Т L J
; 1 О  В  Л  Е I_J 'Л

г ;

П РЕД ВЫ Б О РН О ГО  О К Р У Ж Н О ГО  С О ВЕЩ А Н И Я  П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Е Й  
ТРУД ЯЩ И ХСЯ И ЗБИ РА Т ЕЛ ЕН  А БА КА Н С КО ГО  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН О ГО  

О К РУ ГА  №  82 ПО В Ы БО РА М  В  СОВЕТ СО Ю ЗА  СССР

Орган Х ака сско 
го обкома В К П (б )  
и облисполкома

№  260 (1269/ 
И ноября 1937 г. 

Четверг

Год  изаання 7-й 
П ериодичность  

25 номеров в 
месяц. Цена • 

номера —10 коп

1
Окружное предвыборное совещапне»Андреи Андреевича Андреева и 

представителей заводов, рудников. | секретаря Партийной Коллегии Ко- 
шахт, приисков, транспорта совхозов, миссии Партийного Контроля при 
колхозов и МТС, оГицествепних (ЦК ВКП(б), одного ля 
организаций и обществ трудящихся 
Абаканского нлбирателыюго округа.

v 'ГГ

Красноярского кран, собравшись дли 
обсуждения выдвинутых на пред
выборных собраниях трудящихся1 
кандидатов в депутаты Совета Сою- 

, за СССР, с величайшей радостью при 
ветствует выдвижение первым кан
дидатом в депутаты от нашего иябн 
рательного округа великого вожди на 
родов, нашего друга и учителя лю
бимой» творца счастливой социали- 
с т и ч е с к о ii л; и в и и II о с и ф а 
Г»иссарион(Ч»ича Сталина.

f ОкружноеЛ* овев^авие единодушно 
поддерживает выдвинутые кандида
туры н ден\таты Совета Союяа бли-

Iжайших соратников т о в а р и щ а 
Сталина, любимых'руководителей пар
тин и народа- 
иого lioMHTeia

екретари
HlilKo)

Централь- 
товарища

старевших 
большевиков товарища М а т в е я 
Федоровича Шкирнтова.

Совещание обращается с ирось- 
бой к товарищу Сталину и его бли
жайшим соратникам т. т. Андрееву и 
Шклритову дать свое согласие бал
лотироваться по нашему избира
тельному округу.

Окружное предвыборное совещапне 
поддержи вает достойную кандида
туру в депутаты Совета Союза- 
секретари Красноярского краевого 
Ь’омнтета большевистской организа
ции товарища Сергеи Михайловича 
Соболева, стойкого большевика, пре 
данного делу Ленива— Сталина и 
непримиримого бориа с врагами 
народа.

Окружное 'предвыборное совеща 
ние поддерживает кандидатуру ч 
депутаты Совета Союза председате

ли Красноярского краевого Испол
нительного Комитета то в а ри ш а 
Василия Александровича Кгорова 
преданного делу коммунизма и 
достойного большевика.

Окружное предвыборное совещание 
поддерживает кандидатуру в дену 
тати Совета Союза начальника Крас, 
иоярского краевого управления 
1КНД товарища Дмитрия Дми

триевича Гречухина, стойкого Ооль 
шевпка, старого чекиста, не 
утомичого борца с врагами народа.

Совещание просит товарищей 
Соболева, Кгорова и Гречухина 
дать евое согласие баллотиро 
ваться по Абаканскому и ^иратель 
ному округу.

Окружное иредвыГи1рное совеща 
ние призывает всех избирателей 
Абаканского избирательного округа 
поддержать данное решение и едн 
подушно голосовать за выдвинутых 
кандидатов в депутаты Совета Сою 
ла СССР.

•в-

О Б Р А Щ Е Н И Е
окружною предвыборного совещании по выборам в Совет Союза 
СССР ко всем избирателям Абаканского избирательного округа №82

Дорогие товарищи!
Гк ГГ

ШШШ-

1111Я

М О С К Ь Л , h P i  A i. I l>

Товарищу СТАЛИНУ
дорогой лю'и*ый, Иосиф Висссркокович!

С Вашим именем связаны величайшие достиже
социализма и нашей стране.
Вы ведете нас, рабочих, крестьян и работников j 

умственного труда от победы к победе. В  гопы 
гражданской войны, в годы восстановления разру 
шейного хозяйства и в годы победоносного развер 
пут ого наступления социализма Вы были во главе 
нас, партийных и непартийных большевиков.

Иод Вашим большевистским водительством на 
несен сокрушительный удар и разгромлены банды 
нпагов народа—троцкистов, бухаринцев, буржуа.* 
,,ых националистов— этих продажных шпионов, дн 
нерсантов, фашистских яионо-немеиких наймитов, 
набойников с большой дороги.

Под Вашим большевистским водительством мы, 
тпудящиеся Хакассии, превращаем нашу область в 
‘ ни из крупнейших районов промышленности и пере 

по во г о сельского хозяйства, а хакасский народ в- 
„ пошлом забитый царским сомодержавием, вошел в 
семью свободных народов СССР и добился радост 
„nVi счастливой, культурной и зажиточной жизни.

Под Вашим гениальным водительством наш ве 
ликнй Советский Союз стал неприступной, непоое 
шмой крепостью коммунизма. Наша Красная Армия 
эснащена передовой военной техникой, а наш народ

Недалек тот исторический день--12 де 
кабря 1937 г., когда все трудящиеся нашей 
несО'ятнэй ттр^шы пойдут к ибцротель 
ным урнам, чтооы на основе Сталинской 
Конституции выбрать в Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических РеспуО 
лик лучших людей нашей социалистической 
родины, беззаветно преданных делу партии 
Ленина—Сталина.

День выборов Верховного Сонета будет 
всенародным торжеством всех трудящихся 

: нашей страны.
5 Великая партия большевиков но главе с 
гениальным вождем трудящегося народа 

; товарищем Сталиным привела многомиллнон 
ные, многонациональные народы CCCI к ра 
достной, культурной и зажиточной жизни.

I Навеки уничтожено проклятое прошлое 
■ с его жестокой эксилоатанней человека чело 
веком, национальной розныо и нищетой.

В великом движении к коммунизму возро 
' лился хакасский народ и под руководством 
партии Ленина—Сталина в дружной семье 
со всеми трудящимися Советского Союза 
строит свою радостную, культурную и за 
житочную жизнь, 

j Неразрывная дружба народов СССР золоты 
ми буквами отражена на страницах Сталин
ской Конституции, где записаны величай 
шие завоевания советского народа право 
на труд, право на отдых, право на образо 
ванне.

Эти завоевания, записанные в Сталинской 
Конституции, мы зорко будем охранять, а 
если потребуется защищать до последней 
капли крови.

| Мы, избиратели заводов, шахт, рудников, 
железной дороги, совхозов, колхозов, учи 

’ телей, агрономов, врачей и др. на своих
весь как один ч е л о в е к  г о т о в  о б о р о н я т ь  с во ю  роди ’ предвыборных собраниях выданнули первым ве сь , к а к  один,  ̂ г ____  ̂ , „™ т п м  « п рп у т ят ы  Совета Союза муд
ну и разбить свиное рыло откудг 

Товарищ СТАЛИН! Мы сч
бы оно не сунулось, 

iwujptiui 1-1А Л 11П: т ы  считаем для себя вели 
чайш ей радостью и честыо избрать Вас первым депута 
том Совета Союза СССР и просим Вас дать согласие 
баллотироваться по нашему Абаканскому избира 
тельному округу, в Совет Союза .

Тесней сплотим ряды партийных и непаотийных большевики свобод
больш евиков вокруг партии Л Е Н И Н А - С Т А Л И Н А ! ной Хакасс,ш д0 КОНца разгромят притаив

Па зл о б ств у е т  великая Сталинская Консти  шихся буржуазных националистов, ^готорые
д а зд р авсш ус! хотели продать нашу советскую Хакассию

ГУШ Да здравствует величайший человек нашей эпо 
хи, любимый вождь народов товариш C lA Jin n .

AU 1 Ltlll il
японцам и снова поработить свободный 
касскнй народ.

$ Под руководством великого Сталина в 
нашей стране построен социализм. Под его 
гениальным водительством мы гигантскими 
шагами идем к полному торжеству комму 
низма и никакая сила не в состоянии за дер 
жать нашего победоносного шествия.

Под руководством великого Сталина много 
миллионный, многонациональный Советский 
Союз превратился в страну передовой про 
мышленности и самого крупного в мире 
сельского хозяйства, иод его воднтельст 
вом народы многонационального Советско 
го Союза стали жить зажиточно и куль 
турно.

Вот почему мы присоединяемся к призы
ву 170 миллионов трудящихся СССР о выд 
ни жени и первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР любимого отца 
и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мы горячо поддерживаем выдвинутых на 
предвыборных собраниях рабочих, колхоз*

; ников и трудовой интеллигенции нашего 
! избирательного округа кандидатов в деиу- 
; таты Совета Союза ближайших соратников 
1 товарища Сталина, стойких борцов за дело 
! Ленина — Сталина—секретаря Ц К  ВКП (б ) 

Андреева, Андрея Андреевича и секретаря 
Партийной Коллегии, Комиссии Партийного 
контроля при ЦК ВКП (б ) товарища Шкнря- 

‘ това, Матвея Федоровича.
Мы поддерживаем выдвинутых собрания

ми рабочих, крестьян и работников умст
венного труда кандидатов в депутаты Сове 
та Союза от нашего Абаканского избира
тельного округа руководителя Красноярской 
большевистской парторганизации—первого 
секретаря Крайкома ВКП (б ) Сергея Михай
ловича Соболева, председателя Краснояр
ского краевого Исполнительного Комитета 
товарища Егорова, Василия Александровича 
и руководителя краевого управления Н КВД  

варища Гречухина, Дм1 .
Товарищи избиратели Абаканского изби 

рательного округа! Мы обращаемся к Вам 
с горячим призывом поддержать наше реше 
ние и единодушно голосовать за наших
кандидатов.

Отдадим свои голоса за родного любимо
го Сталина! За его верных соратников това
рища Андреева и Шкирнтова! За лучших 
сынов нашей партии товарищей Соболева, 
Егорова и Гречухина!

Да здравствует Сталинская Конституция 
и ее гениальный творец великий Сталин!

--I---  Л
кандидатом в депутаты Совета Союза муд .. r J ----------- г----.
пого вождя народов великого Сталина, иод товарища Гречухина, Дмитрия Дмитриевича, 
чьим руководством разоблачены и разгром Тпп.пи...» . „ « нпитрли Абаканского изби- 
лены троцкисты, бухаринцы, буржуазные 
националисты, эти грязные фашистские най 
мнты, эти продажные твари, торговавшие
нашей родиной.

Под руководством великого Сталина пар 
„  нлпяптиЙние большевики свобод

I
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РЕЧЬ товарища К. Е. ВОРОШИЛОВА
На параде в день 20 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Товарищи боЙЦЬГ, КомаИЛНрЫ, И
ИО.ШТрПООТННКН. рабОЧНО и работ
ницы. Колхозники и Колхозницы, 
работники наугад техники, шсус- 
опт!

Тов&рнщн стаханоицы и стах я 
НоВКП. КОМСОМОЛЬЦЫ и пионеры!

Товарищи зарубежные братьи 
по классу, уплетенные народы -все
ГО Щ\л\

От имени и nt* поручению И* ит 
рального Комитета Всесоюзной ком 
мунистлческой партии болыи пикон 
и нравнгслкства Советского < :>ю* 
за: приветствую всех B im* и ншд- 
равлию с 20 годовщиной lto.nr?iofl 
Октябрьской соцпалнсти ческой ве-пч, подии.

Товарищи! 20 лет тому напал 
рабочий класс, совместно г бедной 
вши крестьянством. под руисжод- 
ством коммунистической нпртин 
сверг власть помещиков и напита 
ли*гон. Впервые и истории чолове 
чоствн' трудящиеся стали хозяева 
мн снооЙ но мл it. Победивший ра 
бочяй клаос иод глниал?л?ым руко 
водстоом Ленты организовал свое 
соретскоо государство. Впервые 
диктатуре капиталистов и иомещп 
ков была противопоставлена дик 
тлтура трдезшихен. дш.татура про 
летариата.

ft lX'jKHi'iocinrx битвах, нензгодах 
в лишениях строилось и кроило 
тосудсрслио (|»абочпх н крутили. 
Больше трех лет рабочий класс н 
беднейшее крестьянство, органнзо 
ванные н руководим ио партий 
Лотт я —  Сталина. ими ОЯЯУТО- 
ЧОПНуЮ ВООруЖСНШуЮ ГияП.бу про
тив помещиков, леаппталнетов, ино 
странных inrre'Mieirr-oi к белых iv 
!НРРЯЛЬСКИХ полчищ.

1Та-емерть перепуганная проле
тарской революцией мировая бур
жуазия оргглтзоиала всо контроово 
лтоциоппые сипи России, ло ауГюв 
вооружила их и иппгп п  на v iy- 
пгонне Советской республики.

Героический народ, пробужден- 
ный Лолнкой Актябпьской Социа* 
лнстпчеокеГ. |и‘Пп;аонш‘Г| истекал 
Пропью в oii'm/»** аа право ясны, 
п строить гною социатистичоскулп 
жгстт..

Т>олнчайпгое •мужество рабочего 
класса России, безлаветна/я поддер 
жка его бодншштш массами к по 
стьннстна. ва\м*!?*г''ч|лк1я

ческого труда миллиояных масс, 
руководимых партией и великим 
Сталиным. I» напряженном строи
тельство социализма переделывает 
ся, кристаллизируется советский 
человек.

Страна Сонетов имеет таких лю 
дей. каких может иметь только 
страна социализма. I* ледяной 
станции Нашшина. и перелетах 
Чкалова и Громова ил Москвы че
рез Северный полюс в Америку, 
как в фокусе отражлетен все. Ве
личий мотано советскою человека, 
|мшойного и возвращенного Ок
тябрьской социалистической рево
люцией, воспитанного и подннто- 
го иа иоищшиную высоту партией 
Ленина —  ( талиши

('талибская Конституции — 
утот величайший подарок челов1- 
Чн'сТпу шичелт диаднатилот- 
ний период борьбы, успехов, до
стижений и славы социализма 
н СССР*

шающиеси и оез того чахлые фао 
раки и заноды, опустевшие и по
росшие чертополохом поля и ни* 
вы — вот картина того, что до*
сталось ( оиетскои власти в иаследj 
ство.

Из хаоса и решали», на земле, 
нроЛнтанноИ кровью лучших сы
нов народа, трудящиеся нашей 
страны, 1кд руководством Кч>мму- 
лшстпческоЙ партии, под водитель 
ство.*' гениального Ленина и Вели 
кого Сталина ностро1тлн свое рабо 
че - крестьянское госудл^тио. 

Тона] вини!
Нобедоиосиая Октибрьокия соци 

алистическая реиопоцил покончи
ла «• иредисторней человечества.

'20 лет жизни сойотского наро
да —  нто победоносное стпали* 
стпчоскоо шествие одного ил его 
отрядон. освобатившегосн от к:«ш 
тгьтпстического рабства. Человече
ство вс'п’пило в свою новую, ил- 
стоящую историю.

Сонетскнй -народ, под руководст
__ ___  „ сила ком ]|„м партии Ленина — Сталина за

птпп » ||̂ |,гаи организа vo лет добился во всех областях 
TmrtW Ю!,цп' ^ьттская сгроптельстпа социализма таких

‘ 1 ^ .^ д н о г о  проле- успехов, о которых .раньше луч* 
тарилта и неноередствепное руко
ад*тпо бор!,б< Н тгпа.и.ных нон:*
деи рабочего класса и 6o;ineiiTiiiix
масс крестьянсгвл Ленина
и Сталина обосли‘'1ялн полный
ршнром всех врагов социализма.
Кровйжадиые шакалы и стергнт-
штки яиострашгого капитала, все
нпЛопти и <я*.тат1М! помещичьих
п liiimnvwracriwecKnx классов Рос

шив и самые смелые умы ие мог
ли даже мечтать.

(лтиа.пктичегкал иромыпыеи- 
11 ость всех ялямгнотмгнй и слепи 
альностеи превратилась к иастол- 
BUesy В; Miejni в могущественную, 
шгред; вую. непрерывно растущую 
индустрию победившего с- цналв 
ма.

Г.ь*дроо.1>'Ин <;*, Нищенское, вла
чившее ветла жалкое сущоствова 
иие н ироныоч, сельскчх? хозяйст
во, превращено у н.-r в самое мощ 
ное. самое органiraonairnoj, обиль
но сиабжеииоо машинной техни
кой. социалистическое земледелие.

Рабочий класс, колхозное кре
стьянство н советская интеллнгеп, 
ция. )»уководимые партией Ленина | 
—  С/галнна, представляют собой I 
могучий, действелшый коллектив! 
г Г] юн тело ii СОЦ1ШИ.ПП1 .

:iaw’4;iTvи.ное гтахлионское дни! 
и; кие янляетси результатом or-1 
ройного политического и мораль-1 
иого роста трудящихся нашей, 
етраны и рабочего класса и ие]»- i 
вую голову. Недалеко та время, 
когда стахановские методы труда 
полностью охватят все отрасли на 
шего социалистического хозяйст- 
ва и станут госиодстпующимп.

Шеликш*. достнжеинн социализ
ма —. результат огр! много твор-

!ов,г;шщн! ь-т-рь уже всякому 
jr.rjio. что если бы наша партии, 
рабочий класс и Т]»удяп1ясся не 
имели многочисленных врагов, 'ес
ли бы наши внешние классовые ] 
воагв не ’parno.Tivra w ра шетвлен 
ной шишшско-зииерсионной сепло 
и пашен п  рапе. успехи Г' веско
го (оюза бы л и-бы и измеримо боль 
шпмн.

Капиталистические и фашист
ские бандиты извне воспользова
лись предателями и ренегатами со 
цналиимл в на'иьев стране, Троцки 
сты. аипоньевцы. бухаринцы, ры- 
коии,ы и прочая человпчесная 
лшль за тридцать серсчбрянпиков 
пытались продать трудящихся на
шей родины, дело социализма.

Го'СПощадноИ |К1сцравой гоеудар 
ство рабочих и крестьян ответило 
и впредь будет отвечать веем вра 
гам, всем иршчнчитткам гниинце- 
го фашнствуюнгч капитализма' и 
его н̂аемникам.

Иатиа социа.нн’тическал родина 
окружена со всех сторон капита
листическими странами. Среди этих 
стран имеются и такие государст
венные деятели, которых, часто 
демонстративно выступают с ос
корблениям! и прямыми угрозами 
но адресу трудящихся нашей стра 
>ны и советского правительства. 
Напрасный труд! Рабочие и кре
стьяне Советского Союза в без то 

отлично понимают, что до тех 
пока рядим существуют две

системы —  система капитализма 
и система социализма —  они дол 
ж ны Сыть всогда на-чеку. Наш
народ эту исдину хорошо усвоил 
п ттоврь он смотрит еще зо|гсе, 
ещё н;Л1ста.тьти*е пабдцшет горн- 
мшг на восток© в на западе.

Абиссиния, а ла ной многостра
дальная Испания, героически в те 
чешь' многих месяцев отражаю
щая (j аншгтетанх интервентов и 
внутренних ковтр}мчюлюцнове̂ юв, 
многомиллионный народ Китая, 
ибилыю иолпнаннций кровью i»o;i- 
iijj’io ломлю, лаицищая ос от на* 
снльн::Ь‘ов и захнптчнков, это-лм 
не предметные уроки всем том, 
кто еще и слшоте своей не пони
мает. что кшшгалилм и его по- 
риацемие <] ашивм —  это война м 
гибель миллионов тружоииков, вой 
на и уничтожение культурных цен 
ностей, война* и дикий разгул бе
шеных 'насильников иа завоеван
ной земле.

го
пор.

Торжественное заседание в большой театре
сии оыш ракиты н выброшены (’ участием центральных

.Мог коне к их* партийных, советских 
и профсоюзных организаций, рабо 
чих — стахановцев и ударников, 
посвященном VO-ft годовщине/ Но
ликов Октябрьской социалистиче
ской «революции. ]> переполненном 
иа.р* прпсуту тис пали ииост|>ан11ыо 
рабочие делегации, ирнеханшпе в 
( ССР' на Октябрьские торжества.

]] IS часов 15 минут в ирезндн 
уме появляются товарищи Сталин. 
Молотов. Каганович, Ворошилов, 
lfcuitfmrji. JliiKOffjr, Чубарьа Ежов.

Хрущев, Межлаук, 
Шве.рник. Игоров,

Шчером (» ноябри в Колыпом* учит верности леншгпзму и ведет 
театре состоялось торжествешгое j страну от победы к победе, с име 
заседание пленума Московского Со I ном которого связано осущоствло-

за пределы счшоту.кой ломли.
Тон и̂ищи! Мы уже начинаем 

забыпать о том. что лредставлила' 
собой наша советская страна не
посредственно после окончания 
гражданской войш. А наша много 
миллионная молодежь только ил 
книг черпает своДОиин об втнх за 
мечательпых, .но далеко iro шчч.»- 
лых годах, сожженные п (]>ашален 
ные, без топлива, воды ir света го 
рола тг села, разрушенные желез
нодорожные магистрали и сооруже Димитров!, 
ння, горы х.Ша из наго- Шккрятов,

ние .тучнвей мечты чоловочества. 
(4x1; -авипиоюя выражают чувства 
любпи и благодарности великого 
народа за рацоетную и счастли
вую жили., вместо со псом. ;чглом 
товарища Сталина восторжешно 
приветствуют тюстраиные рабочие 
делегации.

Овации долго jre стихают. Они 
нсиы.хпвалот вновь в вновь.

С докладом, носилщонпым 20-Й 
год» вщнпе Ь’елшсоЙ Октнорьскоп со 
циалистичюекой /революция высту
пает. председатель (’овета Народ
ных Ш>ми<ч*арон СССР товарищ 
В. М. Молотов.

лов и паровозов вместо дей
ствующе!̂  транспорта, заброшен
ные и яатоплшпде рудники и 
шахты, бездействующие и разру-

Нуделнмй и Буш’ашпг.

рищ Молотов!* и крвкаш! Ора» 
н-рисулчтвующие, стояп ирцветству 
ют главу советского правительст
ва.

Яркий доклад тоиарнща Молото 
ва о победе соцшинзма в нашей 
стране, одержаии# народами 
СССР лгод руковатством больше 
виетской партии, под руководством 
Ленина it Статна, был тцюслу- 
шан с исключительным внимани
ем.

Еще BMufo ho.tjhhti. зиамн 
Маркса —  ^иго.и.са —  Ленина 
—  Опшша, зовут заключитель
ные слева доклада товарища Да здравствует наша славная 
Молотова. Бурей оваций отвечает победоносная Красная Армпя!

1’пб'че- крестьяне кая пласт н 
своем .ттдпатнлетпем активе имеет 
и тпк*е достижение, как ее Рабо 
чс-Upe*тьянекпи Красная Армия. 
Псорузатшые сизы iinineii страйк 
— nojSHufi оплот Советской вла<ти. 
постоянный и бдитолышП страж 
• onaa.iiiCiiioocKiHo государства.

Каждый боен, командир, ноляти 
четми! раГятшк, ииженер. врач, 
и трчиик отлично .anaют, что опи 
и-павдеиы историей на ответствен 
ип по.ты защиты иптересоп труди 
1яи\с«. опорпны cBiKH-o социалисти 
t;i*i ut! о государства.

Ра'ыче-К^гтьяиская Красная Ар
мни, как и весь Советский Союз, 
ттопа жить в мире со нсем миром. 
!!и Краевая Армия также готова 
ьгзмыи миг в порошок стереть 
врага, дерзнувшего напасть на стр-i 
ну трудящихеи

Наша армии существует пе дли 
ьападения, ио только до момента на 
г а дени и врага на нашу родину. 
Она будет самой нападающей из 
всех когда-либо нападавших армий, 
если враг ее понудит к этому.

Да здравствует мир повеем мире! 
Товарищи! Й этот торжественный 

деиь нашей истории мы благодарно 
склоняем своп красные боевые зва 
мена перед памятью великих бор 
цов за человеческое счастье.

Оораз гениального Ленина а исеч 
ог<» славных соратников, отдавших 
жизнь за дело народа, память осот 
них тысяч и. миллионах борцов, 
сложивших свои головы аа социа 
лнам и счастье человечества, живут 
в ваших сердцах и вечно будут 
iKiiTi. в сердцах всех трудящихся 
и честных людей пашей планеты.

Да здравствует наш Великий нраз 
дни к —  двадцатилетие Октябрьской 
социалистической революции.

Да здравствуют народы Советско 
ГО Союза!

Да здравствуют пролетарии а уг 
петой ные исего мира.

Да здравствуют честные бойцы 
за сиою независимость —  пароды 
Испании и Китаи!

и

зал на этот призыв. Мощно зву
чит «Интернационал» нсполияе-Появление товарища Молотова 

Лее присутствующие нодтгшпмот на лунбучие сопровождается горя- мыв всеми участниками торжест- 
ся со своих мест и бурно <рукопле чей даго негмшкаютцвй овацп^. bohhoix) з^дашит. 
щут родному Сталину, который Вопгласами *Да здравствует това-! (ТАСС).

Да здравствует ваша могущест 
ионная коммунистическая партия!

Да здравствует наш Великий 
Сталии!
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Парад вооруженных сил советского народа

Я буду ПЕРВЫЙ ц
набирать

С ̂ 'рание
W 0R  а д

было
Ь*1уб (»yj| 

5’Оран. укр,.,|ьв. На 
МММЦвНЫ

т.

Неличестветю и строго иыглн- 
диш Красная площадь и этот день 
всешмюдиого торжества. На фрон 
тоне здании ЦИК CUP —  гнгант 
ские пурпурные знамена, красоч
ные портреты Ленина н Сталина, 

Трибуны вдоль Кремлевской сте 
ны неретынены. Здесь собрались 
рабочие-стахановцы и ударншш, 
виднейшие деито,П! науки, техин- 
RH, искусства и лнто}к1туры, со- 
иеккие и иностранные журнали
сты. Здесь ;ise находится и постлан 
ные рабочие делегации, ириехан- 
нше и Опитсний Союз на itpavauo 
иание ,1иалдатой годовщины 1̂ ми*  ̂
кой социалистической революции. ;

На н.тощади выстроились желез 
ные батальоны, полки и дивизни 
несок<)»уШ1ш»Ц Рабоче - Крестьии- 
гкой iipaciion Армии, с ̂ данной ге 
ннальнымн вождями и стратегами 
пролетарской -ренолюции Лениным 
и Сталиным.

Это грознаи, могучая сила. 
чощулп под руководством замеча
тельного полководца сталинскою 
Наркома oeoponii. Ма̂ ппала Сов.т 
ского Союза Климентии 1;л|ц№Мовича 
Г.ор'ннилопа способна сокрушит!» и 
уничтожить любого Прага, осмели- 
шнегосл нарушить священные ру
бежи социалистического государст 
ва.

Давить часов сорок вос<‘мь ми
нут. Командующий насадом мар
шал ConeivKoro Союза С, 
Будониый о»’елжа»т войска и при
нетствует их.

Десять часов. Раздаются слона
команды:

—  Парад, смирно!
Из Спасских ворот Крыш выел 

жает На|к»1иый Кемисса'р общины. 
Маршал Советскою Союза lv. г*. 
Норошп.юн. Црииии ршюрт коман* 
л\pm ого najuuoM, тонариш К*. Ь. 
Пороши лов в сопровождении това 
риша 0. М. Кудегаюго 
нойска. Со всех концов площади в 
ответ на поздравление любимого 
Наркома с двадцатой гоюншпиоП 
Октября несется пюмовог «ура*.

На левой трибуне мавзолея 
Левина —  товарищи Сталин, 
Молотой, Каганович. Калинин. 
Андреев, Миконн. Чубарь, Кжов, 
;-)пхе, Димлщюи. Хрущев, Межлаук. 
Шкирятом, Нулгаиип, П1вер1шк 
Косарев. На правой Л'нбуие мав- 

—  лп’едсташггели высшего 
военного командойаш!л, среди ко
торых маршал Советского Союза 
А. II. Егоров, командарм первого 
ранга Г>. М. Шапошникон, Флаг
ман флота полного ранга М. В 
Викторов, командарм второго ран
га И. И. Алконпе. комюр М. П. 
«йрШГОВОКИЙ.

Закончив об’езд войск, тонариш 
К. Е. Ворошилов поднимается на 
т|)ибупу матзо.^я. По поручении* 
Централыюго Комитета 1'нмч‘оюз- 
ной Комму!Шстпческой партии 
(больнгеникон) и нрнвитол1»ства.С  ̂
велчжого Союза товарищ Ворошилов 
нозд|»авлнет бойцов, командшюв !• 
иолитработпиксв Красной Армии, 
работах и ‘ работниц, колхозников 
и ко.тхелннц. работников иаутш. 
Т0Х1ГНКИ и искусства, всех трудя
щихся СССР, трудящихся и угие- 
тшпых всего мира с 'двалцатой го 
довщгаюй Ьеликой Октябрьской со 
цпалпстпчсской .революции. С не
ослабным вниманием слушают все 
присутствующие на шлощадн ис
ключительно яркую 1речь товарниш 
Ворошилова. Заключительные сло
ва речи К. Е. 1Ц>ощилова покры
ваются восторженным «ура». Ofp-

Ирудийиый салют сотрясает ноздух. 
Начинается т<ч>ии)ствеииый марш. 

Кго олк|<ывает снодиый полк на* 
чальствукпцего состава цоитрмь- 
ных н отйружных упрамеиий Ла- 
родполч» Комисс<цшата Обороны. И] 
безукоризшипом ст|*ою проходит
«..ЛППГРЧИ ноенныч .1 .1 !• VIHJl |\|-
Jo‘ie - <Ji]«ecTi.uncKoft Красной Ар
мии. Идут к\|н*анты военного учи 
л ища имени ЬЦПК, летчики, моря! 
кл, бойцы нерпой Московской орде 
на Л»' пшн Пролетарской слл»елко- 
HOii дивизии, части пойелг Народно 
го Комиссариата Ьнут|нм!ннх Де.л

Торжественным маршем перед 
мавлолоем Ленина проходят отря
ды вооруженных рабочих Москвы. 
Нд\т к|»асногвардойцы и цшеные 
партизаны —  участники Октябрь 
ского по.;ружспно1м восстаннл и 
гражданской войны. За ними —  с 

I ннитовками рабочая и учащаяся 
1 молодежь—падежный jMvwpB Крас 
ной Армии, молодые летчики и па- 
i, ашнггпеты —  питомцы столичных 

.аэроклубов.
Вслед за многочисленными ар

тиллерийскими частями на рысях 
проходят кавалерийские части. 
1>с(нющее внимание сво»*й лцнчкрас 
ной выправкой привлекает Особая 
Красиолнамеиная ордена Ленина 
кавалерийская • дивизия имени 
Сталина. Бесшумно двигаются са
мокатчики. За ними появляется 
многочисленный отрл-д велосшюди- 
стон спортивных обществ Москвы.

Проходит мот<»ризованныо и ме
хаиизированныо части, (иицотно- 
ряющне ВЫСОКИЙ У|ЮВеП!» военной 
техники Красной Армии. Выст[ю
проносятся пе|и*д трибунами мото 
циклисты. На руле машины каж
дого бойца —  пулемет. Па ipyao 
никах ц;иеажают части моторнло-

обсоЖает ванной пехоты воору жениые уговор 
шеистнованными нул/метами. легки 
мн орудинми, снабженные Н]>ожеьто 
рами. На тяжелых грузовиках 
двигаетси зенитная артиллерия. 
Проходит лешие танки с прицеп
ными орудиями, грузоники на гу
сеницах с нрнцоиом тяжелых ору
дий

\\ стремительном беге промча
лись быстроходные тапки.

С трибуны бурно рукоплещут. 
Овации взрываются с ноной си
лой. когда через площадь полным 
ходом идут мощные тапки «Ста
лин» и «Андрей Жданов».

За броне-машннами 'быстро ио- 
редннгается большой отряд тан
ков —  амфибий. Дальше следуют 
все более и более мощные танки, 
возглавляемые сухопутным дред
ноутом, ' носящим ими *Кирон». 
они заключает великолепный па
рад совершеннейшей военной тех
ники, которой великий советский 
народ оснастил свою |юдную Крас 
ную Армию за годы сталинских
пятилеток.

Красная Армия продемонстриро
вала свою несокрушимую грозную 
сн.туу свою безграничную предан
ность социалистической родине, 
советскому правительству, родпой 
большевистской партии, любимо
му вождю народов, отцу, учипмю 
и другу трудящихся товарищу 
Сталину.

Несокрушимое 
единство

. Грозны© боевые машины, спу
стившись к набережной Москвы— 

кестрьг тптрают «Интерпациопал*. реки, скрываются за углом Крем-

левской степы. Р'оппо в 15 часов
16 Mimyr̂  НЛ̂ ШаДЬ 31ЛН!!Л1еТ HIH- 
рские, Праа)и1яЙь№^с перка !о Щ110 
п<»токп людекнх КОЛОНН, ё

Началась величесп’.енпал демон- 
Г Грани И ТРУДЯЩИХСЯ ^ .Москвы \§Ж, 
честь VM годовщины 1»-микол Ок- 
тябрьской социалистически рево
люции.

Мощными шероппмй !
черед Ираслую площадь  ̂демон
странты двадцати 7ре  ̂ районов 
М ос к и 1.1. ' :•§

Вверм домонстраЙТов обращены 
к трибуне мавзолеЛ, 6 вождю на
роде!! ' Сталину. I» иему цйдая 
горячие щишетстаня ираздШЙЙрГ 
людских Доти радостно ма
шут букетами цветов.

Сотни тысяч тр^шцихей при; 
ветптвуит руководнте,1еЙ и ар ш т 
фш^ипмьства. Сталнисипй - liwtT- l 
ральпии Комитет 11л|ш.; iipmio!-т 
вует ленилск^слалшн-кую Jiap- \ 
тик», KOTO|wifl VO .кт1 налад ЙОМА 
массы на победоносный штурм 
твердынь капитализма, ког.рля 
осуществила затаенные мечты уг
нетенного человечества (» спетлой, 
радостной жизни, о мире бел эк- 
гилоалиини № кабалы.

Ил плакатах, лозунгах, >:ар ти
нах развертывается живая п-*то* 
рии Октябри, история ’̂  борьбы за
НЩЛНПО КРУПНОЙ ННДг ТрЧИ. гоцн
алнсличоского земледелия, слав
ная истории борьбы большевиков 
во главе, с великим Сталиным та 
превращение Ги'син нзшнпзй в 
Россию социалистическую, И как 
итог всей предыдущей боркбы, пе 
сут с гордость к» демонстранты ма 
кеты К!П!г, иа колюр!4Х иаче]1гана 
• Конституции ((’сиовн'.й закон) 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик», lit сотиях з а 
катов сияет . нгторическан дата
— IV декабря 1937 года, к л да 
миллионы трудящихся пойдут к 
избирательным,урнам, чтобы выб
рать депутатов в Верховный (<•- 
вет ССД’р.

Мы набором и Верховный 
Сонет СССР лучших сынов столпы 
социализма, преданных делу Ленина
—  ( галина. —  за и или ют де- 
моттранты. С ос<яюО любовью н 
теплотой звучат слова «Наш пер
вый П'Шутат и ВерхонныЙ| Совет 
СССР —  товарищ Сталин».

Мгжсгами, образцами производ
ственной продукции, нраычнчнм- 
.чш ранцпачн колоннтз рассказы
вают о том, как далеко уни ате 
род страна, как неизмеримо гьро 
ели о»' богалчтва; как по исчерна 
«чмые! ее педра. ^

Колонна рабочих чвто-злвода 
имени Сталина несет яркую диаг
рамму: и 19Й4 году яапод ныич* 
стил Лишь Десять автомашин, а в 
этом году дает их шестьдесят 
пять тысяч; И сорок раз выросло 
число рабочих завода.

* Грузить в су тки 100 тысяч ва 
г«яов и боле*1* этот/ Лозунг 
встречаетсн и каждей колонне же 

; леаиодоролйнио района 
-Шото^мро.‘Цвсто-.'В-;,'ше^нгах аа  ̂

пушатI стахановцы, мастера сч»ци 
алнстического труда. Рабочие фаб 
рик и заводов несут 1ю;)т|»еты сво 
iix лучших слшаионцев.

Проплывает льдина Напанина с 
фшгу1К1МН стваагных зимовщиков.

мпл.ти.-.рюг. пудов зерна о шео 
ком \ |к»жао.

Ъ-иопгтрввты .............  ;■ ’ :
ПВУИ'Т воряшч. II И?1ИНН>Я1ПК.1 '
, 1Т;1 ЖП границ Н » Т  I 1...
i; .-„.якиущ I.

K.ij.m: rv|)U  I.v n n w *  '- т  !•
И......ни 'г v гтолбу iiMb.i-.mt у .
II., НГ1Т1. МММ •!.. II |; 11

•1акеовг>—* т|н*Цкисин1, оу 
Д|»уП1Х. г '

j ; fi , m e n  ihhh.*!1ob! — Ц  н^ 'Д о

ГЯ II плакаты 'W*
я еше |̂ «я напоминают о ьанита- 
Л1ИТП''ie*'KOM1 ин. о оДЯ'ГОЛЬ
IUH-.TB. «. «Сходимости 
но в!4ь «}»чеш4вап» wnrrefi трощш 
Civ ко"'- ^аринскнх и И1Ш1 ди - 
п(4|?с;ипсв п пшяоиж —  И&У |Т<» 
нноно * гер ю то п ) фашизма, и 
liycib Щ Ш *  »П1 где не щюй-, 
Дут, опи бдат рнчтоже*;
ны, Г'^зиый « Л  диктату ры рабо

!Й Щ  -г т  °Я *
;к»‘ hhtcjm‘c<*b  трч'дяшнхе.я.

Третий, ФТПИ*рЛ4Й час ТЛИТСЯ 
волнчеетвеиянч шо^пше... Мо»т*вн 
чи улнают стоящих у подножья 
«а Алей посланцев зарубежных 
рабочих. Хозфвл столицы, хозае 
ва СОЙОТСКОЙ ШШЛИ Лривтпвуют'

"|тйИх»Й. дружи» щ т  «да*. И 
в ответ «Ц^вЫвпЫ© товарищи щю 
ПЗНЙСЯТ, как клятву, суровое Тор 
жеспйчшое «Рот ф|юпт*.

Учащенно бкнсп'Я ггрлтт совет* 
сь'нх люл'-fi. кдаа нз |щдис^ун"|юв 
по улицам стх1лнцы раздагстси реч1, 
главы испанского правительства 
Хуона Нй [ диа, ’ заппcapita иа 
плещу «Нхеледними известиями 
чи са-Шо» Нелрии шил* зцшвет- 
стиле ит испанского эволюцион
ного народа* стране еоциалн.тма. 
Зал >ч KHHtpHT ГЙШ|Ш Мнаха и 
нламеииаи До/шрес Ибаррури. Го
лоса муж< (Твоиных борцов не на и 
ского napotia ^Слышит веек СЫет- 
скнИ Союз.

Духом пите*национализма «цю- 
пикиуты флаги домоис,п>антов:

«Братьям по класс.у, уапньам 
капитала, зеортвам К}юваворн фа- 
ншетокого тор!м»|ш. б^щам за 
ду рабочего класса —  н;«п 
дарений иривот!

•Да зд:»;лктвует л р  ютар.т.ая’ 
рошьлннСИИ' во всем мире!» i

TftyiHUlh'̂  Я
ЖлзП'. .

7-ми часам 
!. ’Н. Б1ШШ1Й чао,
Xo.t KCF.UOiil М.1
чатх.пп играл и 
КОЛХОЗНОГО улуса. 

Учитель ( адом 
llai«M 1

'Шрцкшюа ь *(.' 
oa.ia.iaiii.MX шил
тон растшгАл i,i;
Гю начались з.и 
:ф|Х08ШЖ }Луп 
не было такого 
рання. 1̂1КШ‘ был 

Седой станин 
конюх Кедщжг Шзнтн.» 
;м«ьа Тато Снгриоа -
Cffc На пер.даих ск.[;: 
лушо слыикть. И • 
хоза С тенай * иимн!
С^ШН5е. i ;i j
Анна Tynvpm.a аа , 
С1ШХ ЖИДКО Г 1V рил. « 
ДОЛЖНЫ ВЫЛШШЧТ-, ' i 

ШЩа црцзашн 
.!ш?инп —  Сталина v 
дидатом в депута п- < «*' 
нпльлопхч^.

На трибуну нм
ДОЙ ко л х о зш ш  —  h.i I
жаков.

- Я  в атом гиду б\ 
раз изб1П«аль евгн- |нти
гЩ с г т ,  я выдви га ) 
f  Денулатн Сон та П. 
стей fiqpeom сына 
ской партии. бытшч«*
Сйш» рабоче!?*. Г<Ч.|И Ч 
Я|№КОго краевого ко мит 
tub'*: ища 'Ьчлппшиа 

4Гр<»м агька»смон^ ! 
поелрдшь* слова ьыг 
Все колхозника! 
♦Чянтых X ;д*гх» !- 
л.*нва ют С'<аражшл1а 

Иа яишупе к*олхн 
.\(№ПГП09В Он нзнолии 
рвт О тяжелей !MW HI .'1 
улуге Са.!В»П»ВО, <■ ej 
ю;ггамн. киши, шам.и» 
светлой ЖИЗНЬЮ Тру 13 
касгии. «Батраки и <- 
Ше не имели (иикзьич 
ских прав, а с̂ -ппа. 
Октябрьской iwiKUhtii.ii 
лавваско - • та.пг̂  -ьи;'

г'тала>

'И,

... f ной иелишки мк
Привет лмронжм кому ДИМШНСКО j j

му палицу. ^ ’ .юи?'муси за свою! 
независимость н сшп>оду!* 

«Братский привет великому кв \ 
тайскому нн’< лу. Гм^юшемуги ;и» 
свою независимость к]» тин япои- 
скнх аахвол чиков!>

-Радостью оажг.нвь тыгячиглаз. 
когда над Красной площадью по
казались самолеты. Низкая облач- 
иость ие могла помешать их поле 
ту* \

I рулил с a Wj, готов идет ст̂ юем, 
(б|К1зую1ЦИМ слова X X —ЦЧЧМ'».; 
вызывая восхнщекие всей столиг-,
ЦЫ. j

17 часов V5 минут. И]Н1Ходят 
тм.В'дине колонны. Вместе с ними 
покидают лчтйуну зарубежные го 
сти. Опи проходит мимо мавзолея 
Лоиина с поднятыми руками, 
готетвуя великого Сталина, 
воднтелйй najmiii и 
правнтельелтш.

июней социа

«*flU>

№ I) 
тг*т|
inai-J
ЗР®|
т

wvdi

«; шны. Мы згшвем с 
«яамточпо. В этом wr< *ы 
И№ь получаем по Ю.*» f.
1У»н х,т*‘ба и 1В) 2

Кклхоп СНЯЛ 00! лт:.!'. 
Ш р  с ТЫСЯЧИ rei.THÎ U
1700 голов овец, С*50 i 
BinЧ) ^югатого скота, около 
лошадей. Я полд-тжтз1 
жоп не тч»в. Сараясатита. *» 
женпв кандидатом в яетптаты 
пета ЯВДюиальн стей 

1
S l f e  выстуттшш» из Г(Ч' 

^^цемживалн канн’тзт'р' 
Фнлнпдова. , _
-адшто за то. чтобы 'ц*

'I'! ‘

ион
рука 

советского

P--.meraJOTf.il иморви. Но дмго 
несш жЬц! п этот
HftvJMC ПС01Ш,
ь и * и птернацвовала»
страны

иочер звонкие 
ТОрвквствеш!ые зву

за то.
тгандваат м в депутат!̂  4

ТОВ.
-г-. спрап!нва*т ярезеедзт'-п- ■ 
ЮЩНЙ.
^В мтЛе bijjhk' ж  V)1' 
p im p  одного поллерж;ЭШ . 

пн ЭДШго «Р®П№» — 
П]*едс<хтат|хл1. собрания 

Сс̂ рнпме ке.п . n,rf-,

\ т г
■пж. <1иьтттлову
писыи‘нчееПередовые! колхозы Московской *‘и; ' ‘| |т ‘Ризцнопа.та». Столяца T,,̂ M’14|VMV

власти, пославшие три тысячи J’1 ' ^ ‘Циааюма радостно щюзд -1ать . „ пд̂
своих п^дставитолей на прааяне- _пГт<1 годовщину Великого Ок- ,^гк»тн<юват1.ся и \
ства в сто.тнцу. рапортуют об ус- ^ надьвостей по >сп.̂ -
пехах бор!,бы за сталинские 7 - 8 CT\CG) ивонртедьпому округу̂
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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Доклад товарища В. М. МОЛОТОВА на торжественном заседании в Большом театре 6 ноября 1937 г.)

-----  ««..I. «ij uvuBjf 1 tuuu ппдачи, uavauuui
шевистски поднять на погн заводы тормозящие дело бюрократические 
и фабрики, целые отрасли про- притопы и возьмутся всерьез за

организацию труда стахановцев.

|( ' 1юм не сумели использовать опыта профсоюзные кадры по-пастояще- 
аттчадачу мы успешпо решили. Г тахаппвцев Ддятого, чтобы по-боль- му поймут свои задачи, сломают 
(Ашюзисмент .̂ Й йротивном: слу Ш0ВИ(*>ТСКН П О ВН ЯТК п я  п п г н  алппшчл .... ............................................ а ---------

чар мы не имели бы теперь воз- 
«дгностп сказать, что мы уже 
inpanHJHCb с установленлым в 
(зоо времи планом технической ро 
конструкцией в решающих отрас- 
№  народного хозяйства. У пах-, пе 

бы и победы колхозного 
строя, представляющей собою са- 

крупное завоевание второго 
цудтнлотня нашей революции.

Это пе значит, однако, что воп
рос о соревновании с капитализмом 
ия нас уже решеп. Этот вопрос не 
т<«льк« пе решен,— его и нельзя пол 
иостыо решить без победы социа
лен В других странах.

Марксизм учит пас тому, что 
uocie свержения эксплоататоров, 
магсевАЯ борьба пе только не ослаб
ляется, a наоборот, приобретает го
раздо билее острые формы.

Тем более это относится к перво
му государству, строящему социа
лизм во враждебном капиталисти
ческом окружепии. Кажется, нетруд- 

I но попять, что враждебные социа
лизму силы в случае питаются всем 
упш вношпим окружением и каждой 
капиталистической страной в от*

! jeibn(*ciM.
Не только МЫ, сравниваем свое i ваввитме с положением в странах 

i анвтализмя. Это делают и наши 
врал 13 лагеря империализма. И:
:,wn> сравнении мы делаем СШН 
практические выводы, а они делают 
другие выводы, противоположные.

мышленпости. иршииаицши груда t i
Но нельзя пройти мимо первых Нолики возможности и нашего 

существенных успехов в этой обла- сельского хозяйства. Теперь в кол* 
сти, особенно, когда мы сравниваем хозах не мало людей, хорошо ос- 
Советскни Союз с другими страна вонвшнх не только трактор, но и 
ми. Вот уже 7— 8 лет крупнейшие комбайн. Достаточно сказать, что 
капиталистические страны, такие, еще 4 года тому назад среднегодо 
как Америка, 1ермапия, Англия ная выработка комбайна в МТС 
топчутся почти на одном месте, по была всего 70 гектар, тогда как 
размерам годовой выработки на од- уже в прошлом году она достиг 
ного рабочего. Между тем за этот 1а 350 гектар, т. ё. за Я года 
же период, т. е. с 1929 года, увеличилась в 5 раз. 
производительность труда рабочего Сделаем из всего этого практн* 
в пашей промышленности увеличи- цескне выводы и, прежде всего, 
лась больше, чем в два раза. признаем, что у нас- по-социали-

За один лишь 1936 год —  пор- стическн работает только̂  тотэа- 
вый год после йачала Стаханов- вод, который дает хорошей продук 
ского двмжепия, —  производитель цни не меньше, а больше, чем 
ность труда в нашей крупной про такой же завод .за пределами 
мышленпости увеличилась па 21 СССР. Наши кадры уже сделали 
процент. В нашей стране, где от- большие успехи к овладении тех- 
сутствуют кризисы, нет нропятст- никой. Эти успехи надо воплотить 
пин к постоянному росту тгроизво па фабриках и заводах в высо- 
дительностн труда. Напротив, толь КуЮ производительность труда, до- 
ко теперь мы можем сказать, что стой ну ю социалистического общест 
кадры рабочих на заводах, выст- ва. Тогда будет решен исход борь

ки перерастания социализма в ком 
мупнзм.

______ Разбирая значение стахановски*
возьмутся всерьез за' го движения, товарищ Сталин го

ворил о том, что «оно подготонля 
ет условия для перехода от соцпа 
лизма к коммунизму*. Товарищ 
Сталин так развииал эту мысль в 
той же речи:

«Разве пе ясно, что стаха
новцы являются новаторами в 
нашей промышленности, что

Такого единства народа не зна
ла и пе знает ни одна капитали
стическая страна. Капиталистиче
ское общество раздирается внут
ренними противоречиями. Там гос 
подствующее меньшинство, экопло 
ататорская верхушка, всегда отде 
лена и противостоит народу, про
тивостоит эксплоатпруемым ма»; 
сам. Буржуазия обыкновенно ши
роко использовываст внешнюю 
опасность дли скрепления своего

стахановское движепио продета строя. Но и этот кафтан трещит у
вляет будущность нашей пнду 
стрни, что оно содержит в се- 
бо зерно будущего культурно • 
технического под'ема рабочего 
класса, что оно открывает нам

нее в наше время по всем швам. 
У всех на глазах капитализм ка
тится в пропасть.

Счастье нашей страны в том. 
что, но испугавшись трудностей, 

тот путь, па котором только и] она вырвалась из капиталистиче- 
можно добиться тех высших по ского гииющего общества. И 
казателей производительности вот 20 лет, как мы идем своей 
труда, которые необходим!.! дли новою дорогою, идем к коммуинз- 
перехода от социализма к ком- му, сознавая, что на нашу долю 
муннзму и уничтожения протн- выпало счастье проложить верный 
воноложностн между трудом ум путь к светлой жизни всего чело-

роенных it последние годы, уже 
прошли известный ерше техниче
ской учебы и теперь могут дать 
настоящий под’ем лронзноднтелыю 
сти труда. Эти ожидания вполне 
оправдаются, если наши хозяйст
венные, инженерно-технические н

бы иа главном фроито соревнова
ния с капитализмом.

По-большевистски развернуть бор!, 
бу за высокую производитель
ность труда в промышленности, 
па транспорте и в сельском хозяй
стве—такова решающая задача.

111. О перспективах
вм пл с самого начала Октябрьской ро| шло социалистическое государст-

Одио ясно, капитализм сам н волюции не только враги, но и во.
,;ит оружия uW  тд ;п; х̂ . . с[;е; мной,численные фальшивые <дру- С этих пор пролетарская рево-
ш й ш и ы а  в  нашей стране, пти у  и „ к  г»u n w in  ги. люпин. как самое передовое яв-

(08*

\и вызывают в лагере буржуазии 
Гошену» злобу, переходящую в эло- 
|Г.у отчаяния. Мы должны с этим 
• читаться, как с фактом.

Теряя все новые и новые пози
ции в открытом, так сказать, в 

' иирном соревновании, с победонос- 
[иым социализмом, буржуазия, и 
особенно ее фашистские громилы 
Пускаются на все и всякие под- 
т т% па все и всякие подлости из- 
, ла \тла. Это наглядно видно на 
| при мере троцкизма, превратившегося 
\ке давно в шпионо-троцкизм, в 
шву шпионов, вредителей, прово
каторов и террористов Товарищ
Гталии блестяще расврылсущн^ть
1еперешнего троцкизма. Это не п 
лнтическое течение, которое Должно 
иметь свою программу и не пря
тать своего лица перед массами.

Шпионо-троцкизм—это банда раз
водчиков, убийц и вредителей, с 
которой надо поступать так, как 
поступают со злейшими вР*,а*и а 
|к1да. (Аплодисменты). Всей это 
драни, сколько бы ее пе нанимали 
ва службу иностранные разведки, 
ми, конечно прижмем хвост...

В этом мы видим одно из усло
вий, от которых зависит спокойная 
работа и успех нашего соревнования 

капитализмом на главных фронтах. 
Сегодня главное соревнование с 

капитализмом идет в хозяйственной 
«одастн и потом главным критерием 
(мерилом) в этом соревновании яв 
лается производительность труда. 
Ми и здесь помп им ленинское 
указание, что „производительность 
труда, эти, в последнем счете, ca
noe важное, самое главное для по- 
'ч ди нового общественного строя .

Ми пе можем еще сказать, что в 
«тем деле мы имеем достаточные 
icnou, хотя у нас есть заводы и 
Мриаи, образцово справляющиеся 

свовы делом. В целом ряде важ
ных #траслей промышленности мы 
е1Де отстаем от передовых ио тех- 
Jukc капиталистических стран, осо- 

•т Америки. Мы еще во мно-

вочества. Это поднимает сознание 
масс нашей страны и сплачивает 
трудящихся.

..... ...... „г___  . , Моральное н политическое едии-
чого класса до уровня работников ство народных маос Советского Со 
ппженерпо . технического труда».! юза выкопано в испытаниях геро- 
вместе с под’омом культурности ичоской борьбы с буржуазпо-иомо 
вели массы трудящихся, — та ос щичьимн классами и иностранлы-

ствепным и трудом физиче
ским!*.
Поэтому задача «под’ема кулк 

турно - технического уровня рабо

повная задача, от решепия кото 
рой зависят главные наши успе
хи.

ми интервентами. Оно окрепло на 
основе союза рабочих и крестьян 
в деле под'ема народного, хозийст-

Коммупизм начал проникать в ва. Но только после создания со
нату жизнь со времени пободы со| цналистического общества, в кото 
вотской власти. С тех пор ирош-, ром закрыты всо двери для эк- 
ло 20 лет социалистической пере ; силоататороп и для всякой эксп.ю 
делки страны. К чему же мы при атацнн человека человеком, стало

зья* пророчили ей близкую ги- люция, как самое передовое яв- 
бель. Особонпо часто пускался в лепие нашего времени, стала оно
ход такой довод, что пролетар
ская революция в России не сов
ременна, что социализм не может

рою всех действительно прогрес 
енвиых движению народных масс, 
хотя бы и ио чисто коМмунистнче

победить в одной стране. Этому ских. В ней находит теперь опору 
жалкому буржуазному предрассуд
ку Ленин противопоставил, науч
ный, марксистский, взгляд на со

шли? Каков общий итог?
Мы создали социалистическое об 

щестио, в котором пет места эк- 
сплоататорам, нет места эксплоа- 
тации, создано общество нового 
высшего, типа. В отношениях между 
двумя классами нашего общества 
между рабочими и крестьянами—

сказываться то новое моральио-по 
лнтическое единство народа, кото
рое представляет величайшую си
лу. Такое моральное н политиче
ское единство, проникнутое глубо
ким интернационализмом, оконча
тельно сплотит в одно целое наро 
ды и народности Советского Сою-

„  колхозниками но только нет нраж за. В пем будут видеть прообрав
ва трудящихся против фашистов п . д непримиримых противоречий, своего будущего и пароды других

незавнеи „алКпплт пплпс.ипнт пнонесс Pitnani.a национальную незааш ^  наоборот, происходит процесс стран, 
циалпстическую революцию, с уче! месть слабых стран, п^ив^пмпери сблнжеция по условиям жизни, ио( Морально-политическое единст

шается в высшей степени иерав 
номерно в различных странах 
Иначе н но может быть при 
товарном производстве. Отсюда 
непреложный вывод: социализм 
не может победить одновремен
но во всех странах.

Он победит первоначально в 
одной или нескольких странах, 
а остальные в течение некото
рого времени останутся буржуа.! 
ними нли добуржуазными*
Это научно-доказанпое Левиным

теоретическое П0Л0Ж(,” Н1‘ агтиче.стью подтверждено и практичс 
ски подтверждено миллионами слав 
ных строителей социализма в на

Ш М ы " м  в эпоху О б щ »
знса капитализма, к0ГДа П1)̂  
речия в кап!1та.1Истнческом  ̂лаге^
ужо достигли крайней I 
Обострением «тих иро= ^  
была вызвана первая все*Щ«аа
империалистическая «ойпа.
тябрьская революция ознамолова- 
«а ссбой начало разрушения ми
рового капитализма, иначе говоря 
начало международное пролетар-

* И  С м и н а я  ^далюцияуяе 
нача

одряхлевшему капитализму. Вид
нейшее место в защите интере
сов всего прогрессивного, в заши
то интересов культуры и нацио
нальной свободы принадлежит те
перь первой социалистической ре
волюции. (Бурные аплодисменты). 
Всо прогрессивное, все честное — 
демократическое тянется в оту сто 
рону, окончательно теряя надеж 
ды на капитализм. Так, ходом не 
торнческого развития капитализм 
идет к своему концу, уступая ме
сто нарастающей- социалистиче
ской революции. (Бурные анлодн 
сменты).

«IVIIOUu - I*,] n----ч--------> I

дает в них новые и новые силы.Из мо 
лодежи, нз наших детей, растет то

рода. Вы знаете, что это имя 
Сталии! (Аплодисменты. Всо вста

поколение, которое с успехом сира ют Возгласы: «Ура» товарищу 
вится с гигантскими и все расту- Сталину!).
щи ми задачами социалистического 
общества.

Говоря о наших перспективах, 
мы имеем в виду, прежде всего.Ufvvawu, Я КМ UBUVn ^

Мы но можем сказать, что все ^рное развитие нашей страны, 
народное ужо стало социалисте- Цу а если мир будот нарушен, ei
ским. Но на наших глазах дейст
вительно социалистическое стано
вится народным, близким народ
ным массам. С другой стороны, 
каждый может видеть, что трудя
щиеся массы нашей страны вос
принимают как антинародное, как

В нашей стране социализм по- пароду, все антикоммупн-
бедил полностью в политической 1стическов< будь-то в практических 
области еще в Октябрьские }̂.и делах нли в научно-творческой об- 
1917 года. Об окончательной ноое ластн у 1!ас стало привычным,

“’ГП!,_ что врагов коммунистической пар
тии н советской власти считают 
врагами народа. Начавшаяся же но 
давно политическая кампания по

лиг. v/w ---------- выборам в Верховный Совет прев-
циализма в области культуры ,оно ратилась в дело нового мощного 
рить еще рано. С этим связан оплочошш трудящихся вокруг ком 
тот факт, что у нас еще так мио МуППСТНЧ(>ской партии и советской 

^ шфипяпиш полежит власти (Аплодисменты).

де социализма в экономике стра 
иы мы можем говорить со време
ни поворота крестьянских масс 
па путь колхозов, т. е. ужо 7-8 
лет. Об окончательной победе со

го работы ио изживанию пережит 
ков капитализма в сознании лю 
пой Их можно успешно изживать 

И так, мировая * ько пшроким под'емон социали 
началась, по она началась не У \ й культуры. Но зато каж 
тем крушения сразу всей V  u по 11УТИ действительно внутреннее моральное и политиче 
п^оы распада отдельных звеньев ^  0К30в РДИНСТВ„ ............. ....

ли собака сорвется с цепи и бро
сится на нас, на наш дом, что- 
мы скажем на это? Мы ответим: 
пусть враг попробует испытать мо 
ралыюо и политическое единство 
социалистического общества! (Ап
лодисменты).

В эти дни паши чувства и мы
сли лучше всего выразить просты 
мн, попятными трудящимся всех 
стран словами:

Да здравствует Октябрьская ре
волюция!

Выше знамя Маркса —  Зигель, 
са —  Ленина —  Сталина!

Все встают. Бурные аплоди
сменты. Возгласы: «Ура товари
щу Сталину!»).

Что всо это озпачает?
Это означает, что в нашей стра 

не создалось повиданное раньше

гапитадазма. Первым таким вве

s e r . s r s K
глпналистической культуры не сине единство няоодя, мора

«о лает свои немедленные ре политическое единство социалисти 
зул,даты! но н создает предносил ческого общества. (Аплодисменты).

Ответ, редактор П. Сапрыиин.

Упол. обллит 261 Т 5390 3. 2098 
типогр. из-ва обкома ВКЩб) 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
_ . .  . .  м г. ̂  мча гл л _______ а  лт fi/vii/lA/liilfflIДоклад товарищ а В . М. М ОЛОТОВА на торжественном  заседании

в Большом те а тр е  6 ноября 1937 г.)

I. Значение нашей победы
Товарищи!
Сегодня трудящиеся Советского 

Союза с сознание;* великой гордо 
сти празднуют двадцатилетие Ок
тябрьской революции. (Бурные ап 
ДОД1ЮМв!ГГЫ).

IV, ю нас, кто начал свою соз
нательную жизнь до 1917 года, 
представляют по собственному опы 
ту вызвагаше Октябрьской рево
люцией коренные изменении в на 
п»й жил™. Поколение, выросшее 
в' последним 20 легг, участвовало 
р окончательном разгроме с.!!лста 
|ю41. буржуазно - помещичьей Рос 
сип и в создании нового, социали 
стического строя. В эти дни во 
всех наших городах и деревнях, в 
каждом живом утолке страны, мы 
ели трудящихся прикованы к со
бытиям великого двадцатилетия 
социалистической революция, к ее 
славным завоеваниям и к раскрыв 
шемуся перед нами светлому буду 
тему.

Не только рабочие и крестьяне 
Советского Союза, но также тру
дящиеся капиталистических стран 
и колоний шфоживают в отп дни 
радостное чувство по случаю побо 

Октябрьской революции. (Бор
ные аилодиелгенты).

В неуклонном росте сил м>вет- 
екого Союза, в происходящем на 
их глазах расцвоте этих сил, опп 
видят, чего -могут достигнуть тру
дящиеся, овладев государственной 

. властью. Что бы ни делали наши 
ираги, врага Октябрьской револю
ции, тго бы опп таг выдумывал! 
для умалеюы ее значения, правда 
о пздпей реоолющш, —  безискус- 
иая, ввнрнврашенная правда о Со

Tali определял Ленин цели 1*з 
! волюции перед Октябрьским вос-

классом во всем мире, оказался манием. 
рабочий клаг<-. пашей страны, сое- революцию непохож н .1 
давший большевистскую партию революцин. 
под руководством ве л и к о го В силу шей внутренней и впе- 
Ленина. (Аплодисменты). . шней обстановки Октябрьская ре-

Запшувшаяся шпериалИеппе- волюпия приобрела особый харак- 
ская война сначала привела к ги тер, отличный от Других ревэлю* 
бели царизма. Она настолько исто ций. Нодводя первые итоги ик-

ветском Союзе, —  нротшает всю пто государст | тябрьской революшш на Всерос
^  цроннкаст далеко за» пределы.ш # KpaIi ’ сийском с’езде Сонетов в январе
ССХЗР и завоевывает на свою ото- ^  требовал ми- 1918 года, Ленин говорил:
Г т  ж» еозштельвоо, все с.погео стоящие Ж» у 1 >Вое вынкие революции стре
^ Ф^ о = ™ Г “ а> н - с т Г ^ г ы ,  3cep iJ и меньше- j

^дааая сила и международное вики, 
вначенио Октябрьской революции «ийсьая б^^аэня и . ФР 
ваключаотс-л в том, что она осуще пузские uwiepH.u?̂  , *быто 
fтвила сокровенные ме/гты труди- продолжении войны 
щихся об освобождении от пнета ни ^  ™  ' Z u w n
:тсилоататоров и от рабского тру- рашггь ьаиптализ.! 11 „ 
да у капиталистов и помещиков, шое. ^ л°жвШ1сбур^азнипк 
Она осуществила то, о тем мечта сов. Она не сч и т а л . ’ 
ли лучшие люди человечества на многомиллионная ма̂  . .|
41р<тяжепии многих, многих веков, ства свергла ца̂ м дл [ ’ ь.

Прошло т  одно тысячелетие до бы ооеспечить трех д помешп 
Taic яазываемой «новой эры». Про ей земли в ев и руъ. . ,
шло еще свыше тысячи девятьсот редачи земли крлтьш.i «ц. 
дот «ювой вры«, нота, наконец, эс«ровск°-ме!Мдактс1»я  ыасп 
нашлась шла, нашлась ревояоци- кормила их ^ ™ М11П 
мш«1Я оргашвацпя, kotoikui пове- Положение Р'1™™* ' с
ла трудящихся в бой против капп довых слоев города )хдаалось с 
•пиа! против власти буржуази и каждым днем, » праnniwwr. о Ке 
пижзщшиш. В  1917 году раоотае ренского все бо.теше

ния, теперь первая д о ,,,,,
Б сво и ' руки, уотапов!Ш диктату- женин буржуазной влас™  этого перехода государстаепного
I*Y пролетариата в нашей стране, ребром. Тогда балыперпстая пар управления в руки самих тр\дн

Ускорила социалистическую ре- тия обратилась к раоошм и М№ 
иолюцию первая всемирная импе- гтьяиской бедн1оте 1 • >  ̂
риалисти чес кая война. Она довела встать на путь ре . \ , 
до отчаяния рабочих и народные рая, по выражению лени • 
массы но только России. Однако, «Даст пооеду над эксплоатато 
наиболее слабым звеном мировог рами, даст землю крмтьянам, 
капитализма оказалась в это вро- даст smp 
мя старая, царская, буржуазно - путь к побед 
помещичья Россия. С другой сто- всемирного социалистического про
ропы, наиболее революционным летариата».

пились всегда смести до осно
вания старый каииталистиче 
ск!Л строй, стремились не толь 
ко завоевать политические пра
ва. ио и вырвать самое управ
ление государством из рук гос 
подстновавпшх классов, всяких 
эксплоататоров! и угнетателей 
трудящихся, чтобы раз-на-всег
да положить предел всякой ак- 
сплоатации и всякому угнете
нию. Великие революции имен
но и стремились сломить ;*т<т 
старый экенлоататорский госу
дарственный аппарат, по до сих 
пор это не удавалось завершил 
до конца. И вот Россия, и си
лу особенностей своего хозяйст 
венного н политического иолож'е

щихся.
щихся. Теперь мы, на расчи
щенном от исторического хла
ма пути, будем строить мощ
ное, светлое здание социалисти 
ческого общества, создается но 
вый. невиданный в истории,

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОКРУЖНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ
Мы, нижеподписавшиеся, каждый в отдельности, 

получили телеграммы от различных заводов, колхо
зов и предвыборных совещаний избирателей различ 
ных областей, округов о выдвижении нас в каче
стве кандидатов в депутаты в Верховный Совет 
СССР по целому ряду избирательных округов.

Мы приносим свою глубокую благодарность за 
доверие всем товарищам избирателям, выставившим 
наши кандидатуры.

Считаем, однако, нужным заявить, что так как 
мы по закону каждый из нас может баллотировать
ся только в одном из избирательных округов, то 
мы, как коммунисты и члены ЦК ВКП(б), обрати
лись в ЦК ВКП(б) за указаниями. ЦК ВКП(б) дал 
нам указания снять свои кандидатуры с других ок
ругов и баллотироваться в следующих избиратель
ных округах:

Андреев Я. Я .— в Совет Союза, Ашхабадский
избирательный округ, Туркменская ССР.

Блюхер В. К .—в Совет Союза, Ворошиловский 
избирательный округ, Дальне-Восточный край.

Булганин Н .Я . — в Совет Национальностей, М о
сковский городской избирательный округ, город 
Москва. *

Буденный С. М .—в Совет Союза. Шепетов 
ский избирательный округ, Украинская ССР.

Ворошилов К. Е .— в Совет Союза, Минский 
городской избирательный округ, Белоруссия.

Еж ов Н. И.— в Совет Союза, Горьковский— 
Ленинский избирательный округ, город Горький.

Ж данов Я. Я .—в Совет Союза, Володарский 
избирательный округ, город Ленинград.

Каганович Л. М.—в Совет^ Союза, Ташкент
ский—Ленинский избирательный округ, Узбекская 
ССР.

Калинин М. И.— в Совет Национальностей, 
Ленинградский городской избирательный округ,
город Ленинград. л rt *

Косиор С. В .—в Совет Союза, Ленинский изби
нательный округ, город Киев.

Косарев Я. В .- в  Совет Союза, Орджоникидзев- 
ский избирательный округ, Украинская ССР.

Крупская Н. К ,— в Совет Союза, Серпухов- 
скнй избирательный округ, Московская область. .

Литвинов М. М.— в Совет Союза, Петроград
ский избирательный округ, город Ленинград. ?

Молотов В. М .- в  Совет Союза, Молотовскии 
избирательный округ, город Москва.

Микоян Я. И —в С^нет Национальностей, Зри 
ванский— Сталинский избирательный округ, Армян
ская ССР. /■>/-»  АМануильский Д. 3.—в Совет Союза, Акмолин
ский избирательный округ, Казахская ССР.

Мехлис Л. 3 — в Совет Союза, Кунцевскии изби 
рательный округ, Московская область.

Петровский Г. И.— в Совет Национальностей, 
Днепропетровский избирательный округ, Украин
ская ССР.

Сталин И. В .—в Совет Союза, Сталинскии из
бирательный округ, город Москва.

Хрущев Н. С.— в Совет Союза, Краснопреснен
ский избирательный округ, город Москва.

Чубарь В. Я.— в Совет Союза, Харьковский 
сельский избирательный округ, Украинская ССР.

Ш верник Н. М.— в Совет Национальностей, 
Свердловский избирательный округ, Свердловская 
область.

Эйхе Р. И .—в Совет Союза, Новосибирский 
избирательный округ, город Новосибирск.

Само собой разумеется, что мы приняли к ис
полнению эти указания ЦК ВКП(б).

Просим соответствующие избирательные комис
сии принять к сведению настоящее наше заявление 
и рассматривать его, как документ при регистрации 
кандидатов в депутаты.

(Продолжение см. на 2 стр.)

Андреев А. А Б л ю х е р  В. Булганин Н. А., Буденный С.Ы., 
Ворошилов Н. Етов Н И . ,  Жданов А. А Н а г а н о в и ч  Л .М ., 
Нслинин М. И., Носиор С. В., Носарев А. В., Нрупсная Н И., 
Литвинов М. М., Молотов В. М., Микоян А. ИМ ануильонии Д .З ., 
Мехлис Л. 3 , Петровский Г. И., Сталин И. В., Хрущев Н. С., 
Чубарь В. Я., Шверник И. М., Эйхе Р. И.
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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Доклад товарища В. М. МОЛОТОВА на торжественном заседании в Большом театре 6 ноября 1937 г.)

(Продолжение) ская Й Ш  ликвидировала капп- * В буржуазных государствах демо- 
шстическую систему хозяйства кратпческого типа—* провозглашает

(Взрыв аплодисментов,.
В этих условиях Лешшых ука-

ревозю-

тип государственной вла«:л!. во , и о т ч а л а  частную собственность формальнее равенств*» прав гражлан. 
лей революции призванной очя; на оружия н средства пронзводст- \ но одни из них как были, так и 
стать землю от всякой эксплоа I ва, установив социалистическую остаются эксплоа тируемы* и в угве- 
~ацнн. насилия и рабства», систему хозяйства п соцпалнеппе тетшми. а другие— зкспл'ятатора-

скую собственность- 0^езства п ! уи п угнетателями cB^erv народа! 
орудия производства стали припал-1 Даже в самой демократической бур-

и м  р я ю п м  отлЛда Гашейре ieiKan> ш Ь р т ш п т ш щ :» * } « п  Г; ч и н и м ы м и  д а  »№  
м лодо  от всех ipvnrc pew aS ' ■ -W n *- » »  валю . -мщяда- 1янш*м®п*нпчгн11 ани .раю т.

стнческям колхоаи и кооперации.: и терпится лишь постольку, посколь- 
В том и другом случае они сталп. ку, вто не нарушает господствую- 
служить Re гагп?ресам наживы от щеп» положении эксплуататорских

1 классов. В буржуазных странах де
мократизм используется господами 
положения в своих интересах, а 
веяное расширение политических 
прав трудящихся натыкается ва 
упорное сопротивление.

Наш строи основан на другом, 
аш строй становится тем крепче, 

чем активпее и всесторонне трудя
щиеся участвуют в государственном 
правлении.

востне, что ото п^нсходит не в ’ менты) и не забываем о возможности 
ущерб „людям науки п искусства, ве 1 авантюр, особенно со стороны фаши- 
в ущерб стриителям хозяйства м # стч»в. 
культуры. Выдающиеся представ»- ■

Все другие револкщип. даже в 
лучшем случае, дальше некоторо 
го расширения шцднтических прав 
к временного остепени я положе
ния трудящихся не шли, если 
исключить Парижскую коммуну с 
е*- кратковременным успехом, ког 
цн власть находилась в рувах 
трудящихся. Все эти революции 
оставляли власть в руках эксплу
ататоров и угнетателей трудящих 
ся. Одних эксплоататорое у вла
сти сменяли другие, hi* привиле 
гированные классы не лишались 
своего господствующего положе
ния. При всех этих революциях 
буржуазии удавалось сохранять 
свою. буржуазную диктатуру, 
свою власть.

Все эл» не могли не привести 
к извегтному разочарованию Тру* 
цяшихся. участвовавших в буржу 
азных революциях. Трудящиеся 
участвовали в этих революциях со

долшых .тип ва счет д р ут, а пн 
тпресам парода. интереса* трудл- 
шихся. '&го не маленькое измене- 
н>р, а коренное переустройство об 
щества, коренная переделка его 
экономической основы.

Опвзна частной собственности 
па землю, отмени частной собст
венности ва фабрики и заводы, от
мена частной собственности на же 
лезпые Юрогн н жилые дома в го 
роддх н д^лтао меры такого рода 
привели к полной ликвидации капи 
талистичегпих классов и всех пара 
аитяческих, неорудовых элементов 
в нашей • гране. У нас не стало 
пн капиталистов, ни помещиков, 
ни кулаков, ии купцов, ни других за 
хребетпнков народа. Наши законы 
не стали допускать их существова
ния и нового появления какях-ли 
0*1 паразитов. Наш общественный 
строп ot новая на дружественных

своими целями, со своими стрем- отношениях рабочих и крестьян, ко
торые череп Советы трудящихся 
управляют страной и строят свою
НОВУЮ ЖИЗНЬ.

лениями и надеждами освоосантьс я, 
наконец, от гнета и властп иму
щих классов. Но вое буржуазные 
революции приводили к тому, что 
эти стремления и надежды разби
вались о сопротивление авсплоа- 
таторских классов, сохранявших 
власть за собой. Все эти револю
ции кончались т̂ м, что народ чу в 
Фтвовал себя неудовлетворенным, 
не достигнувшим пели. Втопораж 
А ало в массах разочарование в ре 
с о люции. недоверие трудящихся к 
своим силам, что было на-руку у г 
нетательекпм классам.

В октябре 1017 года произошел 
всемирно - исторический поворот 
от прежних революций, от р вволю 
ции буржуазного типа к револю
ции нового, социалистического ти 
па. Впервые в истории власть эк 
сплоатато]юв Пыла свергнута, по
бедила диктатура рабочего класса, 
государственное управление Перс
ии I в руки трудящихся. Нз рабов 
из угнетенпых. из эксплоатируемых 
трудящихся превратились в свобод 
них людей и в полных хозяев сво 
ей судьбы. Габочио и трудящиеся 
крестьяне, став у власти, впер
вые получили возможность устро
ил. жизнь так, как они сами хо
тят. Решив коренной вопрос, вопрос 
о властп, рабочий класс вместе с 
крестьянством начал новую жизнь, 
приступил н строительству «Свет- 
jwo здания социалистического об
щества».

С победой Октябрьской револю
ции обились мечгьг трудящихся и 
всех лучших представителей чело
вечества. С этого времени нача
лось соревнование двух мирю, ос 
новашшх на противоположных 
принципал, соревнование нового 
общества со старым, ссцювповаюге 
социализма с, капитализмом. К это 
му соревнованию приковано вшгма 
ние во всех странах.

Основой старого общества была 
частпая собственность, когда все

Не в эточ ли заключались 
основные ц̂ лп Октябрьской рево
люции.' Безусловно в этом. Зна 
чит, рабочий класс вместе с Tjry 
дящимися крестьянами, взлв 
влас л* в свои руки, действитель 
но воспользовался ею, чтобы осуще 
сгвить основные цели Октябрь 
ской революции. G какими пюмаз 
нымн успехами осущеслшлись 
эти цели, что уже нами завоевано 
а теперь уже и а̂лнеапо в нашем 
основном законе, — обо всем этом 
простыми, по огненно - яркими 
словами говорит припятаи Совет
ским Союзом — Ст а л и н с к а я  
Конституция. (Аплодисменты).

Сталинская конституция тво
рит о победоносном успехе Октябрь 
ской революции, о том, что наша 
революция на деле добилась основ
ной своей цели и расчистила се
бе пул, к новым великим завое
ваниям.

Отсюда рост международного 
значения Оклвдрьской революции и 
созданною ею нового «троя.

Основой новою ст|юя является 
участие трудящихся масс в госу
дарственная управлении. Без это 
го ни о каких успехах советской 
власти пе могло бы быть и речи. 
Только благодаря тому, что в на
шей стране победила диктатура 
пролетариата н осуществлен демо 
кратпнм высшего типа, демокра
там социалистический, открываю 
щий нео1раниченные возможности 
для участия всех трудящихся в 
государственном управлении, толь 
ко благодаря этому существует и 
неуклонно крепнет советское госу 
дарство. (Аплодисменты).

Этот демократизм не похож на 
демократизм буржуазных госу
дарств. Кто этого пе попял, тот 

по социалист, но пролетарский

Сталинская Конституция дала но
вое доказательство тому, что мы 
ст<*им па почве всестороннего раз
вития демократизма трудящихся, что 
мы идем по путв всемирного усиле
ния участия трудящихся в делах 
государства и во всей вашей обще
ственной жизни, так демократизм 
нашего строя характеризуется не 
только устранением всяких ограни
чении в избирательных правах для 
всех граждан Советского Союза, не 
только полным равноправием женщи
ны с мужчиной, пе только полным 
равноправием всех пародов СССР о 
усиленной государственной помощью 
отсталым национальностям. Демокра
тизм нашего строя характеризуется, 
кроме Т"Го, тем. что наша Консти-

тели всех отраслей нашем строитель- 
ства в всех видов творческой дея
тельности. вся наша трудная интел
лигенция. окружены вниманием об
щества п активной поддержкой госу
дарства. Работая для народа, честно 
руководя тх'й или иной отраслью 
дела, наши руководители „имеют все 
основания пользоваться доверием и 
любовью народа*, как указал на это 
товарищ Сталин (Аплодисменты).

Такой строй, где трудящиеся стоят 
у власти и где человеку труда при
надлежит почетное место в обществе, 
не может не привлекать сочувствия 
трудящихся всех стран. Междуна
родное значение нового советского 
строя растет на ваших глазах.

Дальше Цавестна также роль 
советского государства на междуна
родных отношениях. Основанный на 
великой Дружбе народов. СССР зани
мает особое положение среди других 
государств в крупнейших междуна
родных событиях.

Достаточно сказать о позиции 
Советского Союза по отношению к 
борющемуся за св«н демократические 
права и свободу испанскому народу. 
Советский Союз пе только не прятал 
своего сочувственного отношения к 
республиканской Испании, но и от
крыто заявил, что считает дело 
испанской демократической респуб
лики близким себе делом, делом 
всего прогрессивного человечества. 
(Аплодисменты. Возгласы: „Виват 
камрад Сталин!. Бурные аплодисмен
ты. Возгласы: гДа здравствует ре 
спубликанская Цспания! Ура!“ ). На 
сколько же далеки от этой честной

ту ции говорит о таких правах тру- позиции поддержки нспансюв демо- 
дящихся, как право на труд, далее кратви правительства тех госу дарств, 
право на отдых, право на бесплатное которые, однако, непрочь выдавать 
образование, вплоть до высшего для j себя ва демократические страны, 
всех трудящихся. (Аплодисменты).
Ни о чем подобном не говорят кон
ституции буржуазных государств, 
включая и самые демократические 
из них. О таких правах трудящихся 
торит только Сталинская Консти
туция, Конституция победившего 
социализма, Конституция соинали- 
стнчесйого демократизма. (Аплоди
сменты).

средства производства принадлежа |)еволюцпопер, тот не может быть
ли капиталиста*, богачам. На этом 
держалась власть капиталистов, 
на могуществе капитала. Совет-

сознателышм сторонником освооо- 
ждения трудящихся от гнета ка
питала.

Посмотрите не только на Консти
туцию. Возьмите простые факты. 
Возьмите такой факт, как общест
венное отношение к простым людям 
труда, хотя бы к тем, кого мы на
зываем стахановцами фабрик, заво
дов, колхозов. В пашей стране про
стые рабочие и работницы, простые 
колхозники и кодхозннпы, давшие 
хорошие образцы работы на произ
водстве, получают всеобщую извест
ность и почет. В какой стране воз
можно, чтобы вчера еще пиком у пе 
известные стахановцы нз простых 
рабочих и крестьян, только потому, 
что опи дали хорошие образцы труда 
па фабрике или в другом обществен
ном хозяйстве, становятся известней
шими именами и любимцами народа? 
(Аплодисменты). Разве что-нибудь 
подобное возможно в буржуазных 
странах, где самим трудом рабочего, 
собственно, никто не интересуется, 
а хозяин, на которого работает ра
бочий, интересуется только одним- 
прибылью, получаемой от этого тру
да.

Нн в одной буржуазной стране 
невозможно представить такого поло
жения, чтобы простые люди труда, 
за свею хорошую работу, стали нз-|

Или возьмите события в Китае. 
Свое сочувствие к китайскому народу 
«•отношение к японской агрессии 
Советский Союз выразил уже заклю
чением советско-китайского пакта о 
ненападении. (Аплодисменты). Но 
еще не известно ни одного шага. 
Который бы сделали другие го
сударства для противодействия не
слыханной агрессии против кнтай-

Но самое важное, в чем сказы
вается сейчас межд у ва родное значе
ние ССОР, ;*то особое политически 
влияние Советского Союза на умы и 
настрое внлтрудящихся других стран.

Если прежтереволюини порожда
ли у трудящихся разочарование в 
революционной борьГч-. пораждали не
верие в свои силы, ваша революция 
и ее славное двадцатилетие имеют 
другое, прямо обратное влияние. 
Теперь >же не нужно доказывать, 
что трудящиеся могут обойтись бел 
капиталистов и помещиков, что власти 
трудящихся самая великая сила в 
наше время. (Аплодвсменты).

Сомневавшиеся в эт»м могут теперь 
своими руками пощупатьвовый строй 
и его лавоевавия властью Советов 
Найдена жязвенвая форма власти 
трудящихся, раскрыто и ее ссниа- 
листическое содержание. Ывого сде
лали буржуазны* революции длм 
того, чтобы подорвать доверие в свои 
силы у трудящихся. Но, спросим мы. 
разве мало сделала Октябрьская 
революция п ваш советский стр-ж 
для того, чтобы разбить ло недове
рие и поднять дух трудящихся Bv 
всем мире У

Могло иногда казаться, что у тру
дящихся мало гил, что :*тих сил не- 
хватит для того, чтобы вырваться 
нз плена капитализма. Буржуазия 
все сделала для того, чтобы привит:, 
такого рода предрассудки, чтобы 
привить это неверие в свои силы и 
для этого набрала себе в усложне
ние всякого рода .социалистов* с 
Фальшиво-социалистическим билетом 
в кармане. Между тем дело, конечна, 
пе в недостатке сил у трудящихся. 
Дело только в недостатке оргапию- 
ванности масс, а главное— в недо
статке классовой сознательности

Советский Союз с его великими 
социалистическими завоеваниями бьет
по всем лим предрассудкам, внушаа 
веру в свои силы рабочим и кресть
янским массам. Не будем заниматься
пророчеством, а напомним лишь 
один факт. Много лп было люден в 
нашей стране, уверенных в победе 
Октября. х»т« бы всею м  нескольк* 
месяцев до Октябрьского восстания/ 
Не так уж много. Положение с тех 
пор сильно изменилось. Нечего к г«

ского народа. U здесь Советский ! в„руть .» т«*м, что победа социализма
Союз выделяется из хора держав 
своей особой позицией, своим чест
ным отношением и искренними сим
патиями к народу подвергшемуся 
иностранной агрессин. (Аплодисмен
ты).

Международна я политика Совет
ского Союза была неизменной за все 
эти годы. Более верного н последо
вательного сторонника мира никто 
не укажет. Будет правильно, если 
сказать, что в последовательном про
ведении политики мира н в стрем
лении к укреплению мирных между
народных отношений находит свое 
выражение уверенности нашей стра
ны в своих силах. (Аплодисменты). 
У нас идет неуклонный рост народ
ного хозяйства, неуклонный под*ем 
культу рпого стровтельства и у нас 
нет никакой нужды во внешних 
авантюрах. Пусть этим занимаются 
другие, если уж у них так горит под

в СССР шарывает корни неверия в 
свои силы среди трудящихся всею 
мира. Она во многих итнишеняях 
облегчает положение трудящихся, 
мечтающих <>б освобождении от капи
талистического гнета. Нельзя сомне
ваться, что ;*та мысль быстро зреет 
среди трудящихся многих стран. 
Недоверие трудящихся к своим си
лам будет теперь исчезать все бы
стрее и быстрее. Всиомним же, как 
Ленин учил нас еще в предоктябрь
ские дни, что, „самое главное вну
шить угнетенным и трудящимся до
верие в свои силы” .

Па опыте двух десятилетии Ок 
тлирьской революции миллионы ра 
бичнх и К|»ес1 ъян научились мно
гому новому, начали по другому 
опв«епться к своим силам, стали 
расставаться с предрассудками но 

возможность в C1

ствительно международное значе
ние нашей победы.

ногами. (Смех, аплодисменты). Но пе 1 йоюрня в
сЕр,го, яы заСкяв*™ « Краевой Ар- по6е*е “  в главное- п деа' 
мин и ее мощи (бурные аплодис-

II. Соревнование с капитализмом
Чт»бы понять успехи социа- пить Советский Союз наших дней 

всствы теку вароц. А у вас о то |и з«  в наше! стране, надо срав с дореволюционной Россией, 
вошло в обыкновение Всем нам из-| » (Продолжение с.м на 3 стр.).
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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Доклад товарища В. М. МОЛОТОВА на торжественном заседании в Большом театре 6 ябабря 1937 г.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Чем была наша страна и чем она 
стала?

В дореволюционной России у вла 
сти стояли капиталисты и помеши 
ки, во главе с парем, которого в на 
раде звали «первый помещиком в 
России*. Россия была отсталой 
страной, по преимуществу земле
дельческой. Промышленность была 
развита слабо и во многом «тста 
вала от промышленности других 
государств. Ленин сказал о тогда 
шней России, что она была «неве 
роятпо, невиданно отсталой стра ' 
ной. нище# и яолудвкои, обору до-j 
ванной современными орудиями 
производства в четверо хуж*- Ан i 
глии, впитай, хуже Германии, 
вдесятеро хуже Америки*. Ото 
беяно отставала тяжелаи промыт 
леввостъ, которая дает такую ну! 
жную продукцию, как уголь,! 
нефть, руду, ж*л*ю. машины, хи-1 
«ячеек и*' продукты, богатейшие 
ведра земли разрабатывались пло 
хо. И при всем этом в крупней
ших отраслях промышленности 
главными хшяовами были не ру« 
с кие. а иностранные капитали
сты. Оборудование дли своих фаб 
риг» и заводов в большинстве слу 
чаов закупалось заграницей. Во 
воем сказывалась промышленнаи 
отстало^ страны.

В деревне* полностью господст- 
Р.-ЧШИ помещики и кулаки, трях- 
никн и земские начальники. Гово 
ря словами Ленина, мы имели еле 
яхющое:

«Около семидесяти миллио
нов десятая у тридцати тысяч 
крупнейших помещиков и при
близительно столько - же у 
десяти миллиона крестьянских 
яворов — таков основной фон̂  
картины».
Несколько миллионов крестьяв 

оставалось вовс*л без земли и без 
посева. Большинстве крестьян 
страдало от малоземелья. Две тре 
ти деревни состояли из голодной 
бедноты. Подавляющая масса бед
ноты и середняков обрабатывала, 
клочки своей и арендованной у 
помещиков земли стародедовскими 
сп1>со0амн при помощи сохи. Во 
многих местах в деревне была ра 
спространена барщиная система ' 
т. е. обработка помещичьей земли 
крестьянами их же скудным ин
вентарем.

Октябрьская революции произо
шла па четвертый год империали 
отеческой войны, которая разори
ла народное хозяйство и довела 
тягость полония народных и ш  
до крайности. К этому вскоре до
бавились новые бедствия, так как 
помещики и капиталисты, при 
поддержке иностранных интервен
тов, навязали нам длительную 
гражданскую войну, которая то
же отняла три с лишним года. 
Гражданская война потребовала 
от нас громадных жертв. К концу 
гражданской войны упадок про
мышленности, железных дорог и 
вельского хозяйства дошел до пос 
иоднего предела. Сельское хозяйст 
во давало каких-нибудь две тре
ти довоенной продукции. Промыш
ленность упала еще ниже и дава 
ла в 1920 году меньше одной ше 
«той от довоенной продукции.

При такой разрухе советская 
власть приступила к восстановле
нию народного хозяйства, к под’- 
ему сельского хозяйства н промы 
тленности, транспорта п торгов
ли. Казалось, нужны будут дол
гие годы. Враги большевиков зло 
радствовалп. А что в конце кон
цов вышло? Вышло так. что тру
дящиеся пашей страны победонос

этой задачей вно справились 
короткий срок.

Если продукции всей крупной 
промышленности (в ценах в 192*»- 

• 27 г. г.) составляла н 1913 году 
11 миллиардов рублей, а в 191̂ 0 
году скатилась *о 1,7 миллиарда 
рублей, то в текущем 1937 году 
она достигнет свыше 90 мнллиар 
дов рублей. Это значит, что про
тив довоеивого уровня промыш
ленная продукция увеличилась 
уже больше, чем в восемь раз. 
Добавьте к атому еше одно—ука- 

, занного довоенного уровня про- 
I мышлевной продукции мы достиг
ли только в i m  году. Таким об. 
разом, увеличение промышленной 
щюдуьции бодьш** чем в восемь 
}*аз против довоенного уровня про 
изошло лишь за последние 11 л*т,
Во всех отраслях промышленно
сти теперь развержта ^мбота пол 
ным ходом. Ьо многих отраслях 
проведена коренная реконструкция 
на основе современной —  передо
вой техники. Г яд крупнейших про 
мыш лонных отраслей —  создан 
заново: по машиностроению, XI 
мни, М’таллургп и т. Д. Промыш 
леноость ДОуН««Ш0ЦИ0НЖЛ Рос
сии ст»>ила на шт»м месте среди 
других стран, на четверг*м —  в 
Европе. Теперь тол!»ко С«̂ еая̂ н- 
ные Штаты Америки по валовой 
продукции щюмышлйшостн стчмгг 
впереди СССГ. Промышленность 
Советского Союза вышла на а ’р-! 
вое место в Европе. (Аплодис мен 
ты).

В бытовых условиях 1*аб1ЯИХ 
произошла Ц*утая перепева. Erne 
десять лет тому назад мы насчи
тывали полтора миллиона бора-! 
ботныт. Но вот уже несколько 
лет, 1»а& у на*: н«>т беа5*аГ-'ЛЩЫ. 
ж т беоработнш. И это в то вре 
мл, КОШ в Соединенных Шта
тах Америхя 9— 10 миллионов 
безработных, в Германии больше |
3 миллионов беорабопных, в Ан
глин —  два милли<*на безработ- j 
ных. К 10-летию Сктяб'рьской ре 
волюпии советская власть провоз 
гласила переход промышленных 
рабочих на Т-ми часовой рабочий 
день, и это решение было проведе 
но в жизнь, не говоря уже о том.» 
что на подземных и некоторых дру I 
гих трудных работах у нас всегда | 
г.ыл шестичасовой рабочий день.Ни в, 
одной стране рабочие не могут при; 
капитализме мечтал о таком ко-j 
ротт»ом рабочей дне. Число заня- ] 
тыт в оромьпнленностн рабочих 
и нх заработная плата в нашей 
страда неуклонно растет. Еще в 
1924 году общий Фоид заработной( 
платы составлял немного больше | 
8 миллиардов рублей, з в текущем 
1937 г. "Н составит свыше 80 
мил.!иархов рублей, т. е. увеличил 
с я примерно в seem раз. (Апло 
дпементы).

Вы знаете о том, чт\* в связи с 
i 20 годовщиной Октябрьской рево
люции опуб.тнкован декрет прави-| 
тельства о повышении заработной 
платы низкооплачиваемых рабо j 
чах, для чего специально acctrao j 

j ван о сто миллионов рублей ка по 
следиие два месяца этого года 
и 600 миллионов рублей ва 193S1 
юд. (Аплодисменты). Между тем 
во всех странах капитальзма: и 
в Германии, и в Италии, и в Лпс 
нин, и в Соединенных Штатах, и 
в Англин, ооследние годы п^изо- 
шло не увеличение, а снижение за 
работной платы рабочих.

Все это красноречиво говорит о 
том, что успехи роста промытлеп 
ности Советского Союза, как п дру 
гне успехи социализма, ведут к 
кореяномт улучшению положения

ра*ючнх масс.
В нашем сельском хозяйстве 

произошла настоящая револоцнл 
в технике н в организации дела. 
На U'r.i**ume несколько лет сель

в свои карманы « т ш и »  
четверти нар'-ллого jk*x »ia С 
m-p положение крут »
Теперь весь нар<.»д?'ыа м « з  
ступает в рука труиш ях'я

т?«и
тек
9ГЬ.
ю*
ри*

г кое хозяйство перестроилось, как чем 99 !тр̂ >с̂ нл<в »аридв«го юхо- 
к?'упное социалмстичесиэе хозяй la поступает в рука раглег̂ х. слу 
стео, иа основе колхозов и совхо жаших и крестьян, ааияшх » 
зев. Окончательно победы кол- i щалмстичо^кон ховяВстве. ш толь 
хоаньш строй. Машмняо • трактор |м  одна сотая 1МИМ пряходмт-л 
ные станции ийслуакииают своими на долк» Трудяисях^я гз ♦'ДМ̂ олич-
машинами вс*> колхозы, за малым 
исключением. Количество тракто i 
ров в колхозном и совхозном хо 
зяйстве ло- тигло 450 тысяч, a i 
мощность их с<к‘тавляет теперь 
больше 8 миллионов лошадиных I 
сил. Комбайнов на полях уже свыше 
420 тысяч. Кроме того, до 120 ты- j 
сяч грузовых автомобилей раб(*таягг j 
в колхозах и совхозах.

CVfix тех земель, к<яц»ые рань ; 
пи* находились в руках к{»«гтьян. 
советская власл. Ие|кдала крегть | 
лиам больше 150 милляонов гек-1 
тар бывших помещичьих, кл%и- j 
ных и моиасты^к-кях земель. Ра-1
стет \ >.ЖаЙИОСЛ КОЛХОЗНЫХ И СОВ j
дозных полей. В зтч»м гщу мы соб j 
роли около 7 миллиарда пудов 
зерв.» (А пло дне менты), чего еше| 
наша «трака гагкогда не зяала. |

.Чначительио поднялась урожа! 1 
в«* ть хл1ЯПм! и свеклы. По всему j 
сельскохозяя тввниоиу 4РиЯту 
яхет борьба за повышение урожай 
ности. 3,1 увеличение производм- 
ЛМЬНОСТН - ельсьо-хвзмйствеиюго.
труда.

В дорев>июииошю1 России бюь 
шииство крестьянства состояло из 
голодной бедноты. Еше 10 лет то 
му назад мы считали, что не мень 
то одной трети деревни оставля
ет беднота. Теперь у нас уже нет 
больше бедноты в деревне. К^дня- 
кп вмегте го всей трудящийся де 
(н-виеи сту«с»ят в колхозах новую, 
дейсгвительж» зажиточную и дей
ствительна культурную, жизнь 
(Аплодисменты).

Забота советской вла*'та о кол
хозном крестъявгтве в этом году 
выразилась в ряде н«*ьых саени* 
зльных мер. Не говоря уже о не-

ников и иекооперяраввиих куста 
Р* Й По сваВИ' ИЯЮ г l^e'ifMJM
временем общи! pt2M‘ p вад^двоп» 
дохода тв*а.тичил«'Я в эт«*м году ь 
пять рал. Таковы факты, о котс»- 
рых н> жяо овал

Несколько слов о s y A T f fM  
ргмте нашей г травы.

Кот иаибмве иаягаые ив^ры 
Обпее число учаяядся во всех 
учебных лаве*#*ияд с 8 миллио
нов в 1914 roiy bojpocjo до Зё 
миллионов в прошлом году. >вели 
чеяве, таким ебражм а 4.7 
раза В такях pecnytJBKai. 
ьак УУ^кгкая. Тахжикгкая. Тп« 
менская. Киршужая ^аяч^сти 
учащихся вовросло в 10 раз На 
чальной шмиой тнвеэь охвачеш 
все дети. Количество учзжихеа а 
средних шк*аах возросло в в«г̂ *к 
ваднатъ раз во гравиееяю с 
волюпиопыи в^ ^ я^ и  К^сячегт 
во тчащихся в высшяд учебных

IQ
6у

гжи»;
Qu., И!
сBui

ii-i.

Щ,
из »*гкя империал я 
ни: в  т р т т т  
ш 4  м&яи а аоор 
ра ми1«рве«тааi п; 
йЗ№у. boiia мы 
скааать. ьа моьые 

^ЛиШамки С4
грк hi мааШЕИ с

je КрвГТЬИйСТВЛ
лесткди^акда. в го
Е -4 lM̂ e-ды (оККо.
праве. 4ti Dp-nui
ШДИ* fpyJUB^TM и 
л« л яш  h i и а Мы 2 
бевать тьвн а и  за 
читы ьая Только иа 
ные СИЛЫ. ПуТ^В-ОДН*! 3Be4fi| I 
вг<*Й наш- 8 впггяь- была шь 
сжая идея уср^алеваа Dpoeeu 
свой хиктаттги ва «жел* 
««е гты вет^ л  Им все.та в«ш  
ла велика й ьавет Деяииз в 1Я 
гвиу;

«10-**> лет правалы ы  ж
вониияа с м**- TV ЯН- III.
«■веч̂ на в«ке1а в в ч г а н ь  
штабе (даже С1*и ^тажь^ гР 
летавсих в^выюиай. м   ̂
« г т ). инач* 20-4" л*т и»> 
нии taH iapieftrcoro 
Мы в<»тов1  с таким )гоеы 

Нрг*м.ции в ЖИ-Ei ЭТ1 Л*¥ИВН- 
заметы что E a z jn  к*яч
ъг+Ь вазкй рвблч»! pcvfeuQj i

v.iB#-!» НИЯ1 »tjporao ПОЧТИ в ПЯТЬ Сл4иый И1*о1скхх.1Т«*Л1 S-Хб к г :

давно овубликоваииых 
kojxikihhkob по сдаче 
суда1 'ству. в эти годх 
нижеиы нормы сдачи 
по зернопоставкам и

льготах ш
MuJo» .1 Ю-
СКЛЬИо IK*- 
г\-*иа(»ству 

по натуро
плате работы МТС. ifro сяяжевме 
hoj*m достигает свыше 20 Dps*i*rB 
тов пр«*тив нрошлог.» года Списа
ны также rtyды ио хлебу, ока
занные государством Колхозам в 
щюшлые |х»ды. Все эта льготы по 
зерну в одном только этх*м году 
составляют около 600 милли онов 
пудов, которые остались теперь у 
самих колхозов и к«.»лхозпкков.
Что-то мы не сдыхали, чтобы в,
капиталистических странах проо-.Т^тадвля дела
далась такая же забота о илаюоо, 
лучни врестьииства.

Пусть же крестьяне и рабыне 
сравнивают, на чьей стороне прав 
да в соревновании, идущем меж
ду *оциалнзиом и капитализмум.
Пусть рабочие и крестьяне делает 
нз этою свои выводы. Должно 
быть, эта выводы будут не в 
пользу капитализма, но зато в 
пользу нашею строя. (Аплоди
сменты).

Общее выражение хозяйствен
ною роста Советского Союза мы

раз Теперь в наших ВУЗ‘ах вву*- 
чается 540 ты 'яч сг^д^вт.в Ши 
{•око ралв**рнудвгь 'У>ше<*йралова- 
тельные шкилы взреглых. пе 
учится около 9 миллионов чело̂  
в#-к. Сверх указанных 38 миллио
нов учащихся на различных те- 
цналъныд курсах для ра^^чих и 
кллхозннков обтчалхь 6.3 мкллио 
ва ч*л «век и в дошкольных учреж 
д^клх прс*хс*1 ило зодюгт мтель- 
нс«е о^уч^яи'* 4.3 инллвоиа детей.

К*аичегт> га**т. патуск к т е  
г. их тиражи возрссли во мж^о 
рас Особепо быстро растет тк- 
р.1 Ж газет и издание книг и а на
циональных языках. При совет
ской влатн начал-я ватх^псий тх«п 
расцвет вапгаальсых культур гь -вс*| 
ХоХЕБШИХСЯ раньше В ТИДМЛОМ ТИ». 
з а б и т  положении. О гроиахвои 
под ем- ку льттрног:* трлит?л^т 
ьа говорит р^"Т наших расходов 
на просвещесве. За п**:лехиие 10 
лет расходы на пр-ж в̂ -шеиие, кгя 
ты*- в н е м , увеличились * 33 ра 
за. { АплодисментыОни достига- 

, ют в Тйку щей 1937 роду свыше 
: 18 миллиардов рублей.

Пусть вотяга и т я  с .-теми фак 
глми Гут«куазные -трлны (Аило 
двсиенты). Ни едва ид этих txpm 
не м о̂кет противоеогтввкь ?там 
цифрам сквльвв-ивбухь ^аметехе 

в области куль 
туры, .>ато наЬдетгя немжк. та 
ьих, которые яа вас лешие 10-^0 
лет пошли ве вперед, а назад в 
своей культуржн! гтроителидве.

На чем основаны эта у-дсхе <+ 
ветхкого строя?

На той же. на чем «в<*аяы в 
к е  другие успехи О ктнбрьтй ре 
всаюции. Они оенлвжиы. тт^лпе 
всего Ел пт*аввл1.н.'й налггьк* вар ^  
тии ^хльшевиков, (аилот»све?*ты 
руководят^, всем с-.ца.ггмсгг^- ства 
ским cnvHrrejvTToM. К*. к у \  гt 
вехах 
ших

ПрМНлХЛ̂ ЖГ- Sfjrr.
Г»азвятв и лечпвеких р вывд  
(ш*ж peetyrV И£*ч*- идед в <«а 
алвстгч^ж^*! |м ки ш д  — до 
Стали* <Бу5»ны .̂ св*>д<>лжп̂  
ные вплопки^ггы верехапж* ? 
«чааиэо Все встагт iksrijrb 
«1а ;*1 рамгттует товаргс сГтвлии**

> спеха наш^ч* ДпДа иы 
валЕ г бмх ввагаис p-^iiilh 
с врагами л^иже*?м* 

Орйрввшвесн в варш  ууь 
ки и всякие с-УвжуааЕые пе>р« 
деипы т?рен̂ *като|*ы t  шо*«»
Врод* Тр?*ПКОГО. Бу14̂
иа. М̂ Л* <<ЖегТ0 «*ЯЕЫ- fTaSJ 1 1  
тхмч*. чтобы гм т  наг с ZHim 

линии, чпбм  
к касгп  ляш 

СТЯНИ В'ТВОЙ Mplkli
люсии Так вы »*ы. 
трикветы и« и в 
лог-акх лиж^вьевнь. 
дуутие антилеидт 

Прея^* \*ш иэт 
из Г«м ьае%ат ккх т с  
ШЗМЛ В Т?Ч*'НИВ p f 13 
громадную р взя’нктел) 
ту в партии и в ра?<о 
щ»икЕиап немал ме*? 
ны sajcnteor • едмнт?

ТИ S3J-
щ Р-^1 Т, •

Л  f*  т•оььв
г* ?П  П>1ВК»
l  oyiaBHii1Ы •
кие гтупш д.
»ал  п  * ’ ivl

-« U  У '
иг он
К оЧ*

социализма, м  всех иа- 
победах. мы видик всто(«еж*

видим в росте народного дохода дающую ежлу лесииизма (А вм р  
страны. Известно, что в царской свели ). Мы пополни м д о тл о  
России девять десятых населения лесиниаву’ (Апаодв ментч>
состояло нз малоимущей и неиму
щей массы, в руки которой посту 
пала примерно одна четверть на
родною дохода. Иначе говоря, де 
сятая часть иасолетш, состоя 
щая

му учил и учит 
Стали (Кчфнме* 
ные аплодисиенты> 

Партия Ленина — 
ла нас от во^ды •

вас tvinamix 
пт* *д ожитчнль-

а пн I u«?vv*vM•«-•j ------------ ---~ wn ■(«

пз богатых людей, загребала Оетя^рьсвого вс*сстакв>

1>асина ве-
Boivae: I дки 

 ̂ яорв-

ки нашил ряюв от ?ттх а.̂ гТ’? 
бурж тяяа Г^влп пи£ шеазап 
чтч- в raym:- залезь* ел 
таких чуткш*к. а кие-пт» вп 
был цряве заслан в наши орган* 
яацпх е-ш д ^ я а !  -храиво!. *
ТАКД  ̂ ИВОС Т3«аины «t *‘.«В,МУ31 *

Перед Еамт -т-акла тхкал глз* 
кал задача: евхрявить гогв p3f* 
веге класса с кт^тьлгтв-'*. р *
сличив при BTV*JL T1SIA ^ e:i’
гк*х ?-ка с  ^калигТЕЧ^ к ^  иед’ : 

кюяющлВгл вегуше! ^ *
соижкхктичес вето т^ди' ̂ 
чтчч»ы в краг'айпп*

страну из глуб(*о1 <5 
стал.сти, из етгтал * п  зюео*1 * 
сжО(. ю  м тл о сти  техзи^4**' 
из стстал<чт1  культурно! * frV;
Ео4 крииз диктовала ь.>*

в «у >х*е&в * ® ■”’ | 
ду вар<̂ хка£ оСстяиивка Сегмю- 
:  miOBKLEV Окти , : ■ V t Р1
ВмДК£ПЕ Иы ммкеи ТВврК 
ш п м т х  сжааать: f

ш
ВЗ'*

«иа» СТР.
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Военные действия в Китае

С О ВЕТ С К А Я  Х Л КЯ С С И Я
14 ноября 1937 г. №  262 (1271)^

Японские захватчики , как известно, подвергли столицу Китая 
крупнейший китайский город Нанкин варварской  бомбардировке, 
• аярушив здания и убив ты сячи  мирных граждан.

Один из кварталов Нанкина после бомбардиро1ВКИ.

Сговор агрессоров
По сообщению из Рима 

(столица Италии), 6 ноябри 
там был подписан протокол, 
согласно которому Италия 
становится участницей герма 
но-яжонского, так называемо 
го, „антикомннтерновского со 
глашения‘\  заключенного 251 
ноября 1936 года

Итало * германо • японское 
.антнкоминтерновское согла
шение“ , по сущ е ству , являет
ся военно-политическим дого 
вором, направленным не толь

ко против Советского Союза, 
но также против Англии и 
Франции.

коминтерном любую страну 
и иод этим предлогом дей 
ствовать против этой страны-

Закончился м а тч  на шахматное 
первенство СССР

Матч на ш ахматное первен
ство  СС С Р Л е ве н ф и ш — Ьот*. 
ыи ни и к закончился. И гр авш а
яся  в Ленинграде 13 партия 
матча была о тло ж ен а  в поло- 
кеиаи где у Л евен ф и ш а были 

больш ие ш ансы  вы игрыш а. 
Доигрывание этой  партии не 
б о я л о с ь .  10 ноября Ботвин-

icero по ^оюзу колосовых
74.007000гектаров—82 процен
та скош енных хлебов.

Чаявление гов. Штейн министру 
иностранных дел Италии т. Чиан.

Ио полученным ТАСС, из 
компетентных
девиям 8 с е г о  месяца полпр д
СССР в И талии  т. b. lLiTL” 
™  министра нностран 
них лел И тали и  г. чи ан и  и 
„о поручению С о ве тско го  пра 
1 шгельства заяви л  У* 
подписанный 6 сего  м е с я и а в

п к и ш ш ш  за рубвжон д а д а м ™ »  в ' л"н0" 
^ № “ ской .

J S s r  |
дапш шипоко отмечалась \ *широко отмечалась

I  крохах: Фравя«». Ис1!?,“ "£:
Ъгнлв&БИИ, Китая, * ИТ0Ы’ . 
<Ч». .  W j n i  стран светми«»> 
нраитвенше вечера я митинги,

Рабочие Бонского 
лесокомбината включились 

в предвыборное 
соцсоревнование

Все три механизированных 
пункта: Сонскнй, Уйбатский 
и Туимский включились в 
предвыборное соцсоревнова 
ние на лучшую подготовку к 
осенне-зимним лесозаготов 
кам и на образцовое выпол 
нение всего сезонного плана 
лесозаготовок. |

Строительная бригада то 
| варища Корнеева, Уйбатского 
мехпункта, в количестве 14 

‘ человек взяла на себя обяза 
|тельства к 5 декабря закон 
1чить строительство клуба на 

150 мест, стоимостью в (>1000 
рублей, чтобы ко дню выбо 
ров в Верховный Совет СССР 

1 клуб был готов.
Вторая строительная брига 

да, под руководством  брига ди 
ра* товарища Лундаева, взяла 
на себя обязательства закон 
чить строительство  столовой 
к 20 ноября.

; Рабочие временной шпало 
|резки ,Уйбатского  мехпункта,

Как указывают французские j взяли а „ "см"газеты', соглашение создает' ливать по 250 штук шпал всме
величайш ий простор для вся .ну, в*’ест2 товарища
„ИХ империалистически,с п р о » , ™ н  яв « P J ™ »

I Гермаии«^Л°Я п сш ш Г  Ж  =  выработки довести до
н о с т ь ° б ‘я влять-, , захваченной" ; Дорожного  стро

нтельства взяли о б яза тел ьс i 
ва довести норму выработки 
ао 150 процентов, сейчас они 
выполняю т уж е  до 180 про
центов.

П р ед се д а те л ь  р а й к о м а  
С о ю за  л е са  и с п л а в а  С ои  
ск о го  л есОдКОмбинатак и н

Подготовка к  
выборам 

в Верховный 
Совет СССР

Учителя Усть-Абаканского 
лесозавода полной средней 
ш колы, изучив С талинскую , 
Конституцию  и -Положение 
о выборах в Верховный Совет 
С ССР*1, приступили к изу it  
нию их с домрхозйками рабо 
ЧИХ завода. Д ля s t o io  орга 
„н азван о  12 кр уж ко в , к  кото 
рым прикреплены 2-1 педаг oi а.
В  каждом круж ке проведено 
П О  два занятия. Перед началом 
занятий, как правило с пропа 
гандистами проводится кем 
сультация по содержанию слс 
дующ его занятия. Пропаганда 
стам сообщ аются краткие кон 
спекти , фактический материал 
и вы ясняю тся неясности воз 
„икаю щ ие при пР ° Р “ боЛ*® 
поедыдущего материала. Кон 
сультацией руководит лучший 
учитель Овчинников.

В  первые дни занятий бы 
ло охвачено 120 домохозяек, 
в последующие 137.

Хорошо посещаются круж 
ки которыми руководят педа 
гоги: Квасница, Демина, Про 
хорова, Кадло, Сокович и Па

Х°Больш ая работа проделана 
ПО охвату домохозяек домко 
мами особенно товарищами: 
Пантелюхиной, Ермаковой, Пер 
шиной И Шапошниковым. 

Четко ведет расстановку

Обязательства не выполвяют
13 октября в Абакане про

ходило совещание городскихj 
комиссий содействия госкре- 
диту, на котором было при
нято решение охватить к Не
ликой О ктябрьской годовщи
не 100 процентов трудящихся 
коллективным страхованием 
жизни и домашнего имущ е
ства. В решении такж е была 
отмечена необходимость про

верки культсбора и подоход
ного налога с рабочих и слу 
жащ их. - 

Однако нз 60 комсодов о бя
зательство выполнили только 
четыре: Ерохина (ко^Д^к™ *  
аптеки), Мочалкина (К О ! Ид), 
Токарева (Главхлоппром) и 
Сотникова (школа глухоне
мых). Остальные комсоды сво
их обязательств не выполни
ли.

Письмо родителей
Детсал Хаклестреста, руко( 

водителем которого в ” ас™ 5| 
щее время является АЛЬЖ с, 
ВА ЕВА  в прошлом очень] 
плохо обслуживал детей. Сред 

I ства отпускались также, как 
'и  сейчас, но бывшие руково 
дители не умели их нсполь 
зовать, не хотели приложить 
свои силы, свое желание,

ник сдал ее не возобновляя 
игры.

О кончательны й счет матча 
5 :5 , при 3 ничьих.

По условиям матча 1 . И. 
Левенфиш сохраняет знание 
чемпиона СССР и получает 
звание гросмейстера.

( I АсЛ,;.

Обмолочено сем ьд есят четыре миллиона семь 

ты сяч  гектаров колосовых
Ппгряно 35.723.000 гектаров 

На 5 ноября обмолочен j ознмых_ 97 происнтов плана. 
—  С о ю зу  колосовы х  в с п а х ан о  з я б и -13.6% тысяч

-  гектаров—62 процента плана.

К Л У Б
закры т

В  Аскизском совхозе „О  в 
довод” с первого мая закрыт 
клуб н до сего времени его 
не могут отремонтировать и
открыть. |

Председатель рабочего ко
митета Алешин совсем не за 
ботится, как об открытии] 
клуба, так и о развертывании 
культурно-массовой работы.

В  рабочкоме совхоза имеют 
ся средства на культурно-мас 
совую работу, но ио назиачс 
нию они не используются 

1 ввиду бездеятельности Але 
шина.

i Рабочие совхоза лишены 
* всякой возможности культ \ р 
но проводить время.

К.

чтобы привести детсад в хо 
роший и опрятный вид.

В  настоящее время мы ви 
днм, как детсад растет по 
хозяйственной части, так и 
по воспитательной.

Мы, родители, выносим бла 
годарность работникам детса 
да Хаклестреста.

З е н к о ва , П и н евска я , 
З и н о в ь е в а .

Срывают занятия ликбеза
Я была назначена учителем 

в школу взрослых в строй 
контору треста „Хакзолото". 
Сначала занятия проводились 
в столовой. 23 октября столо 
вую заняли под общежитие и 
занятия ликбеза стали сры
ваться.

Несмотря на то, что поме 
тения были и есть, руко 
водители стройконторы до 
сих пор не могут выделить 
комнату для занятии ликбеза.

У ч и те л ь .

Выстроена новая школа
I 1 ноября в Абакане закон 
1чеио строительство новой 
!кирпичной школы. В здании 
будет помещена неполная 

! средняя школа на 400 мест.

Г О Р Е  и н с т р у к т о р

(ТАСС).

Рим е итало - японо- герман 
ский протокол не только  яв
л яе т с я  нед руж елю бны м  актом
В отношении СССР, но и про 
тиворечит статье 4 советско

итальянского пакта о д руж  
бе, подписанного 2 сентября

11933 года в Риме.

■еские и сил и учет Р « ^ “ . п р н к р ™

на

надлежит»® к
и организациям
рода* — Ьа «‘-ле 
большие

! ный член1Ипвейцарских го-
и Цюрихе состоялись | те

демонстрации. (ТАСС ).

пос. совета, 
Затопляева.

М естком .

учи

Хакобл совет Осоавиахима комап 
даровал в помощь Бейскому райо- 
hy via проведения выборов Осоавп 
ахимопских организаций ннструк- 

' тора Шалев а.
1 Ом оказался не только не подго 
'тон пенным, но и ничего пе «они 
1 мающим восавиахимовской работе. На 
! конференции Шалев с неной n 
рта докапывал, что членов пленума 
нужно обязательно выбирать только 
nit присутствующих. Никаких ува 
жительных причин отсутствия не 
может быть. Делегаты же намечали 
кандидатов, из стахановцев и удар 
ников, но они в этот момент не мог 
ли присутствовать, тем более, что 
их делегаты знали хорошо.

Шалев доказывал, что ревкомис 
сию нужно выбирать не иа конфе 
рсиции, а на пленуме и с обяза 
тельным введением одного члена пле 
нума. Получается какая-то галима 
тия. своим проведением Шалев * иа 
конференции вносил дезорганиаа 
цин* в работу.

Мало этого Шалей занимался 
систематической пьянкой. Неодне 
кратно он появлялся пьяным в клу 
бе, доказывая, что пить комсомола 
цам можно только „иемножко" и 
iiTo ведь не вредно.

Мы задаем вопрос. Долго ли 
облОСО будет держать горе-пнетрук 
тора ?

П т н у л о в

Ответ, редактор П. Сапрынин.

Усть • Абаиансиий райлесхоз 
имеет в продаже Д Р О В Э

лиственичные, ются десятники |
по лесозаготовкам и счетовод-кар
тотетчик.

С предложениями обращаться! 
Кировская - 29, в часы занятий. 

Усть-Абаиаксиий Р Л * .

Дня работы в Ширинском рай

требуется S »
циалисты хозяйства по райлес

Справиться: Хакасск. О бл ‘у. В о Р о
Шилова J'fs 17.Начапьнин Облу-

Абаканской физио-лечебнице

ТребУЮТСЯ кочРега°рТыУ
г  1 д и р е кц и я .

требуются: Б ух гал те р а , 
счетоводы

дпя работы в гор. Абакане, 
ст. Шира.райотделениям заготекот. 
Обращаться: Хакоблконтора Загот
скот.

Управляющий

НУЖЕН СЧЕТОВОД, обращать 
ся в контору Книгоцентра, Совет 
ская 57. ногиз.

Упол. обллит 262 Т. 5390 3.2112 

типогр. из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия» г. Абакан.

Пролетарка асах стран, соединяйтесь!

советский
ХАКАССИЯ

Ко всем избирателям Иркутско- 
Читинского избирательного округа

Дорогие товарищ а!

14 ноября 1933 Г.
Воскресенье

Орган Хакасского обкома 
ВН П(б ) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

№  262 (1271)

С чувством гордости, радости ра 
бочие, инженеры, колхозники, кра 
сноарнвйцы, чекисты - погранич
ники, на предвыборных собраниях 
Иркутск© - Читинского избиратель 
ного округа .\" 24 выдвигали пер
вым кандидатом в депутаты Вер
ховной» Совета СССР любимого 
вождя, друга, учители' Иосифа 
Кнпарионовича ( талина и ого вер 
ных с о р а т и и к о в—Вячеслава 
Михайловича Молотова, Лазаря 
Моисеевича Кагановича, # Михаила 
Ивановича Калишша, Климентия 
Кфромовича Ворошилова, Андреи 
Лн (роевина Андреева, Николая 
Инаиовича Кжова, Анастаса 
llitaiioiunia Микояна, Семена 
Михайловича Буденного, Насилии 
Константиновича Блюхера.

I Ослепленные бешеной злобой ujw- 
тип счастливой, радомной жизни 
трудящихся Советского Союза, они 
пытаются проинютуть в каждую 
щель. Поэтому бдительность ,,:|М 
нужна, k<vk никогда.

«

Внимание организационно- 
техническим вопросам 

избирательной кампании

Родной нэш учитель, друг разоблачая контрренолюциои- 
и отец Иосиф Виссарионович, ные замыслы подлецов, оеспо* 
Мы, представители Иркутско- шадно громили их, беспощад* 
Читинского избирательного но громила их и партии под 
округа, собравшись на пред- Вашим железным руковод- 
выб’орное окружное совещание ством. 
шлем пламенный, больше 
вистский привет.

Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У

орга
воп*

С чувством огромной радо
сти мы присоединяем свои 
голоса к голосу миллионов 
трудящихся Советского Сою-

Преодолевая трудности со
циалистического строитель
ства, громя врагов мы по
строили радостное и светлое 
здание сониалисического об
щества с яркой звездой, на

Ьеликое нмл («талина на всех 
тираниях об*единило и сплачива
ло вокруг коммунистической пар
тии, вокруг сталинского централ!, 
ного комитета миллионы граждан 
Советского (оюза.

Иеликос имя Сталин звучало, 
как нризмн к борьбе за пролотар 
скую революцию во всем мире, за 
дальнейший расцвет многонацио
нального. «еДИПт .  Дружного сою 
ла варок» СССР, идущих бодро, 
твердо и уверенно от светлого на 
стоящего еще к более светлому бу 
душем у. 1

От души приветствуя избирате
лен Сталинского избирательного 
округа Москвы, которые получили | 
согласие вожди народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина оаллотн- 
роваться по ивбирательному окру
гу Уг. 1, мы уверены, что они бу- 
1ут нвбирап, родного друга, учи
теля и вожди, как депутата всех 
пародов Советского Союза.

Выборы превратились в смотр 
сил, подведение замечательных ито 
гое великого двадцатилетия.

OoBOTCKHlt (око гтал могучрП 
индустриальной страной. Па неви
данную высоту поднялось социали 
оппббкое сс.Т1.ское хозяйство. Па
ука. искусство, литература достиг 
.ти небывалого расцвета..

Огалинскал Конституция, в ко
торой записаны исторические до
стижения народов Советского Сою 
за предоставила права всем граж
данам. Русский, бурят, эвенк, то- 
фол л ар — свободный человек каж 
дои национальности примет уча
стие в подготовке к выборам дену 
татов Верховного Совета. Кто мог, 
мечтать об этом до Октябрьской ре 
•олюции? А теперь это не мечта, ■ 
а двйстшстельнесть.

Как жалки и ничтожные морз- 
ме попытки фашистского отребья 
троцкистско - бухаринских иыи i- 
■ов, вредителей, диверсантов 
щрюстановить, задержать это пе- 
лкоо движение вперед.  ̂ I 'одлые 
»раги разоблачены м обеворуже- 
»гм, »с охвостья их еще остались.

Товарищи! Готовясь к выоорач 
в Верховный (овет. будл.т* оди- 
Т0Л1.НЫ, |«эоблачвЙТР нрита1шших 
си врагов, помогайте уничтожать 
подлых изменников делу партии 
Ленина —  Сталина.

На многочисленных иредиыбор-
„их соЛраииях Иркутске - 'Ьтш -

■ского избирательного округа да 
кандидатом в депутаты иветаНа 
шюналынктей Верховного Совета 
С(Ч’Р выдвинута знатная тракторк 
стеа рмговцтите.н. жонскон Tfi.M»- 

. торной бригады Ольга Яковлевна 
Мутила.

Товарищ Мутина — ровесник 
Октябри. Она выращена, вос-нига- 
на партией Ленина Сталина.
На призыв вожди партни товари
ща- Сталина —  овладеть техникой 
Оп.га Яков.т*чша Мутина «»твети- 
ла упорным, настойчивым няучеии 
ом трактгфа и комбайна. Она дооИ 
дась того, что советская машина 
и см* руках стала давать выработ
ку вдвое больше.

1 Тов. Мутима вода и ведет креп
кую ренпггвльную борьбу с рал- 
П1ЛШЯИМИ. лодырями, со всеми те 
мн. кто мешает двигал, вперед со 
циалдштическое земледе.то'.

Тон. Мутина неоднократно под
тверждала преданность *елу пар
тии Ленина —  Сталина всей сво
ей жизнью, своим честным стаха-1 
новским трудом.

Дорогие товарищи!
1 Мы призываем всех избирате
лей Иркутско - Читинского нзбира 
тмыюго округа Ун 24 отдать свои 
I'O.wa за тов. Мутину.

12 декабря все. как один, 
на избирательные участки, к нз-
М р и м ш п  уриаи! О тд ам  «
голоса за тех. кто беззаветно лю
бит свою рогошу, кто предан пар* j 
тии Ленина -  Огаляна. кто бес-1 
пощаден к врагам народа —  «те 
теснее сплотим свои ряды под ру
ководством ВОЖДЯ народов товари
ща Сталина!

12 декабря все, как один, пока
жем свою большевистскую органи 
зованность, соонателыгосп. и вы- 
бе»рем в Верховный Совет .тучших 
.дюдей нашей родины, выпестован
ных партией Ленина —  Сталина.

Да здравствует всесоюзная ком
мунистическая партия — перло
вой отряд трудящихся СССР!

Да здравствует великое пеикюе-

В  ряде районов края
низапионно-техническне
росы избирательной кампании 
предосгавлены самотеку Так 
в Тю хтетском  районе весь ак 
тип сидел в районном центре, 
средства передвижения не на 
лажены, участковые комиссии 
работы не вели, даже пом ете 
ние райкома партии закрыли 
„для ремонта". Крайком пар 
тии снял с работы секретаря 
райкома ВКП  (б) Терентьева, 
как, не обеспечившего развер 
тываиие избирательной кампа 

! нни. В Кмельяновском районе в 
помощь доверенным липам не 
выделена группа агитаторов.
Секретарь райкома ВКП  (б)
Федорова считает это н е н у ж ! 
ным.

В  Казачннском районе в из 
бирательные списки не внесе 
но 00 избирателей. В  Красно 
ярске, Новоселовском, Ужур! представители 
ском районах не уделяется 
должного внимания выделению i 
и оборудованию помещений! 
участковых избирательных ко 
миссий. В Новоселовском рай 
оне выделено помещение 
двум комиссиям, в Ужурском 
только трем. В  Красноярске 
помещения выделены, но часть 
их совершенно не пригодны, 
например, на участках 2,33, 42.

Необходимо уделить макси 
мум внимания организапион 
шэ-техничьским вопросам нз 
бирательной кампании.

(КрасТАСС).

за, выдвинувших Вас первым вершине которою сияет >а- 
кандндатом в депутаты Вер-(линская Конституция, 
ховного Совета СССР.

Вы, товарищ Сталин, дали 
согласие баллотироваться
Москве по Сталинскому из
бирательному округу. Но не
зависимо от этого Вы являе
тесь нашим депутатом, депу
татом всего великого совет
ского народа. За Вас голо
сует весь народ, весь народ 
желает видеть Вас депутатом 
Верховного Совета СССР.

Конституция,вдохновителем 
и творцом которой являетесь 

в Вы, наш друг и учитель, яр-

Ленннско-сталииская нацио
нальная политика открыла пе
ред национальностями, насе
ляющими нашу страну широ
кие горизонты материального 
роста, под'ема культуры. Слы
ханное ли дело, чтобы мы бу
ряты, эвенки, тафоллары, ке- 

Iты, долганы избирали свою 
j верховную власть. При цариз- 
I ме мы были бесправны, нас 
• не считали за людей, малень
кие народности вымирали. Мы, 

национальных 
народностей, обсуждающие 
сегодня кандидатуры в депу-1 
тагы Совета Национальностей 
Верховного Совета шлем Вам 
от души, от сердца искрен
нюю горячую благодарность, 
Вам, так много положивше
му трудов, для дела возрож
дения национальных народов.

Г р о цк ист с ко-бухарннские 
предатели, изменники нашей 
родины не раз пытались свер
нуть страну с пути социализ
ма, но их попытки всегда раз
бивались, благодаря тому,

[ что Вы, наш мудрый вождь, 
-------------- --- ------------

кимн путеводными огнями 
свстит всему трудящемуся 
человечеству, призывая его к 
борьбе за свое освобож
дение.

Сегодня, собравшись на 
предвыборное окружное со
вещание мы будем отстаи
вать кандидатом в депутаты 
людей, преданных делу пар
тии Ленина— Сталина, мы пош
лем депутатом в Совет Нацио
нальностей человека, до по
следней капли крови, предан
ного делу социализма.

Дорогой товарищ Сталин!
Вы наше счастье и радость.
Дети говорят—спасибо то 

варищу Сталину за счастли
вое детство.

Старики с юношеской ра
достью восклицают —спасибо 
Сталину за счастливую ста
рость!

Горячее большое спасибо 
[за счастливую радостную 
жизнь—говорит советский на
род товарищу Сталину.

Живите и здравствуйте наш 
родной Сталин на страх вра
гам, на радость всему трудя
щемуся человечеству мира.

Да здравствует Сталинская 
Конституция!

Да здравствует наш вели
кий, мудрый вождь народов 
товарищ Сталин!

(И РТД СС .)

Постановление Хакасского овл^тгоИ1П1,Я* ™ ЬН?Д 1 
комитета и областного комитета ВШб) от И ноября 1931 г.

ров МТС, что если они не 
медленно не примут меры по 
сдаче натуроплаты государст 
ву, то будут привлекаться к 
ответственности по закону.

3. Областной исполнитель

1. На 10 ноября с. г. выпол 
нение государственных обяза 
тельетв по хлебопоставкам в 
нашей области совершенно 
неудовлетворительно. Многие
нпртиЛние и с= ^ У;;о , -омнтет „  обком ВКЩ б)
В0АМГ « й п Л . о сдаче хлеб" указывают директору Июс какой заботы о СД "  де 1 ского совхоза, Ширинского
ГпСня самотек хотя давно района, т. Андрееву, что его 

„  su ,п «кончить хле полнейшая бездеятельность можно было зак , политическая беспечность
! б°9 ДОсобенно отстает сдача привели к позорному факту,
' государству хлеба по натуро что на 10 ноября совхоз сдал 
плате? На Ш ноября сдано хлеба государству только 31

I только 52̂ тсПРотстра1ШЛИСЬ ^Исключенный на днях нз 
ректора М Т С ы;  ̂ рре, ульта партии директор Таштыиско
те Г во гр ад ск^ м  районе ( д н ю  молмясосовхоза Крупи 

хгапкеч —  Энголд.сл— те в М Т Г  т Уточкин) еда НИН проявил прямой сабо
» “ *■" -', " а госуд,р". М  -  1 " У ? ■ «то г»  » .  10Да здравстврт государство Саралинском^районе (днр^ _у , v

бочих, крестьян!
Да здравствует вождь, учитель

товарищ Сталин!
(КрасТАСС).

тор МТС т. Зверев) сдано

,B a r , " Ti e n ~ r  W
дупреждают т. т. Уточкина 
f  Зверева и всех директо

ноября совхозом сдано хле 
ба только 9,9 процента к 
плану. Областной исполни 
тельный комитет и обком 
ВКП (б ) поручают прокурору

немедленно привлечь Крупи 
ннна к уголовной ответствен 
ности и судить за саботаж 
в выполнении государствен 
ных обязательств.

4. Областной исполнитель 
ный комитет и обком ВКП (б ) 
требуют от райисполкомов, 
райкомов партни, начальни 
ков политотделов совхозов 
и зам. директоров М ТС по 
политчасти поставить своей 
главной задачей немедленное 
выполнение колхозами и сов 
хозами государственных обя 
зательств по хлебосдаче. Вся 
кую бездеятельность и затяж 
ку в обмолоте и сдаче хле 
ба государству партийные и 
советские руководители дол 
жны рассматривать, как ку 
лацкий саботаж и решктель 
но с ним бороться.

Председатель Хакасского 
облисполкома —  И н к и ж е к о в .

Секретарь Хакасского об 
кома ВКП (б )—3. Х а й м с .
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10 ноября состоялось предвыборное совещание 
Абаканского избирательного округа 

в Верховный Совет Союза СССР
Предвыборное окрумное совещание наметило первым 

иандидатом в депутаты  Совета Союза товарища 
СТАЛИНА и его соратнинов товарищей 

АНДРЕЕВА и ШНИРПТОВА

Совещание наметило кандидатами в депутаты  Совета 
Союза товарищей: СОБОЛЕВА. ЕГОРОВА и ГРЕЧУХИНА

10 ноября в Абаканском До
ме культуры состоялось ок
ружное предвыборное сове
щание Абаканского избира
тельного округа.

Больше 300 человек, пред
ставителей от все* промыш
ленных предприятий, совхо
зов, колхозов, МТС, транс
порта, научных учреждений, 
Хакасской автономной обла
сти и районов: Ужурского и 
Новоселовского, собрались 
для того, чтобы наметить 
кандидатуры в депутаты Со
вета Союза Верховного Сове
та СССР. Ровно в С часов 
совещание об'является от
крытым.

Единогласно избирается пре 
зндиум, в который входят 
лучшие люди области. Здесь 
комбайнеры, бригадиры, ма
шинисты, доярки, чабаны, шах
теры, представители совет
ской интеллигенции. Среди 
них и секретарь Крайкома 
ВКП (б) товарищ Филиппов, 
председатель Крайисполкома 
товарищ Егоров, секретарь 
обкома ВКП (б) тов. Хаймс.

Д о л г о  несмолкающими 
„Ураи, бурными аплодисмен
тами зал стоя приветствует 
предложение избрать в почет
ный президиум творца Кон
ституции великого Сталина 
и его верных соратников това
рищей: Молотова, Кагановича, 
В о р о ш и л о в а ,  К а л и н и н  а, 
Андреева. Микояна, Чубарь, 
Косиора, Жданова, Ежова, 
мужественных борцов с фашнз 
мом товарищей: Димитрова 
Тельмана, Хозе-Днас.

С краткой, но выразитель
ной вступительной речью вы 
ступил тов. Кузьмин.

Он говорил о тех победах, 
к которым пришла страна за 

под руководст-20 лет. Что

вом тов. Сталина Советский 
Союз превратился в мощную 
индустриальную державу Что 
советский народ имеет* свою 
собственную Сталинскую Кон 
стнтуцию,— но которой сегод 
ня лучших сынов своей роди 
ны выбирает кандидатами в 
депутаты в Верховный Со
вет.

—И первым нашим кандида
том,—заканчивает тов. Кузь
мин,—будет самый дорогой,са 
мый любимый, самый мудрый 
и гениальный вождь народа 
И о с и ф  В и с с а р и о н о в и ч  
Сталин. (Бурные аплоднемен 
ты, долго несмолкающне кри 
ки .ура", возгласы в честь 
товарища Сталина.)

Один за другим выступают 
представители от обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся.

Бурными аплодисментами 
единодушно поддерживают 
выдвинутые кандидатуры в 
Совет Союза товарищей: 
Сталина, Андреева, Шкирято 
ва, Соболева, Гречухина к 
Егорова.

В конце совещания высту
пили секретарь краевого ко 
митета ВКП (б) т. Филиппов и 
председатель Крайисполкома 
тов Егоров.

Окружное совещание из
брало доверенных лиц в из
бирательные участки, куда 
вошли представители всех 
общественных организаций.

Также приняло обращение 
ко всем избирателям с при
зывом голосовать за самых 
стойких, преданных и лучших 
людей нашей страны и по
слало приветственную те
леграмму любимому другу, 
учителю, творцу нашей счаст 
ливой жизни товарищу И. В. 
Сталину,

Рень колхозницы „]2  лет 
Октября", Бейского района, 

тов, Нернядьевой
Товарищи/ Разрешите от 

имени колхозников и колхоз
ниц сельхозартели „12 лот 
О ктября' передать вам пла
менный привет. (Бурные апло
дисменты).

Мы на своем предвыборном 
собрании'все, как один, при
соединились к предложению 
рабочих, инженеров, техни
ков, служащих и всех научных 
работников города Ленннгра*! 
да, Москвы, всех трудящихся j 
нашей светлой счастливой ро- i 
дины избрать первым канди-! 
датом в депутаты Верховного 
Совета товарища Сталина.

Мой отец *10 лет работал 
на капиталистов и помещиков, 
жизнь наша была очень пло
хая, потому что отец за свой 
тяжелый труд получал не
счастные копейки.

Когда приехали в Сибирь, 
то также пришлось до 192' 
года работать на бейскнх ку
лаков. И только с организа
цией колхоза бывшие батраки 
и бедняки стали жить зажи
точно и культурно, когда на
шему колхозу дали на вечное 
и бесплатное пользование 
пять тысяч прекрасной зем
ли, дали нам замечательные 
сельскохозяйственные маши
ны, комбайны,тракторы и т. д

В прошлом году наш кол
хоз получил в среднем по 
20 центнеров с гектара и 
каждый колхозник получил 
по 10 килограммов пшеницы. 
В нынешнем году наш колхоз 
собирал урожайность в сред
нем 22 центнера с гектара и 
мы получаем на трудодень по 
13 килограмм.

Мы на предвыборном со
брании единодушно постано
вили выдвинуть в Верховный 
Совет Союза ССР краевого 
начальника Н КВД  товарища 
Гречухина, награжденного ор
деном Красной Звезды.

В  день выборов 12 декабря 
все колхозники и колхозницы 
будем голосовать за товарища 
Гречухина.

Да здравствует коммуни
стическая партия и ее вождь 
товарищ Сталин!.

Трудящиеся
закон.

Советского Союза изучают новый избирательный

Инструнтор Ленинского райкома К П (б ) Узбекской ССР Мейса- 
рохан Ирматова проводит с колхозницами колхоза им. Кагановича  
(Ленинский район) беседу о новом избирательном законе.

Трудящиеся Советского Союза 
горячо приветствую т своих 

кандидатов в депутаты  
Верховного Совета СССР

С чувством величайшей ра 
дости встретили трудящиеся 
Сталинского избирательного 
округа Москвы сообщение о 
том, что великий вождь наро
дов Иосиф Виссарионович 
Сталин дал согласие баллоти
роваться в депутаты Совета 
Союза по Сталинскому изби
рательному округу.

Иа Спартаковской площади 
10 ноября состоялся грандиоз 
ный митинг. Собралось 125 
тысяч человек.

Пламенную речь произнесла 
беспартийная стахановка элек
трокомбината имени Куйбы
шева М. М. Орлова:

„Коммунистическая партия 
и великий вождь народов то
варищ Сталин,— заявила Ор
лова,— за годы сталинских 
пятилеток создали могучую 
социалистическую державу. 
Товарищ Сталин дал нам 
Конституцию социализма, ко
торая закрепляет за нами пра
во на труд, на образование, 
на отдых.

На митинге единодушно бы
ло принято письмо товарищу
Сталину.

С огромным под'емом про
шел 80 тысячный митинг тру
дящихся Молотовского изби
рательного округа г. Москвы. 
Выступивший на митинге от 
коллектива металлургического 
завода „Серп и Молот** инже
нер Н. П. Жетвнн заявил: 
„Товарищ Вячеслав М ихайло
вич Молотов своим согласием 
баллотироваться в Совет Сою
за по нашему округу оказал 
нам великую честь. Мы оправ
даем эту честь стаханов
ской работой, увеличением 
вып\ска высококачественной 
стали. Мы сумеем дать креп
кий отпор,если к нам сунется 
враг*.

Собравшиеся на митинге 
приняли письмо товарищу
Молотову.

Выкорчевать все карягинские остатки
Долгое время в Гайском района торый рука об руку работал с Ка

орудовали враги народа во главе 
г, бывши секретарш райкома 
ВШГ(б) Кцрягашк и бывшим 
председателем райисполком» Ко- 
юц. Эти бандиты бвшаказашю иа 
рушили советскую н иартойнум 
демократию, заглушает вппле ни 
пытки критики и самокритики. 
Oirif самым наглым обраяои хо 
зяйннчлли в колхозах', fwcijwrcKii 
рнвали колхозное добро.

Главари поймали с. нолитпымн. 
С них маска сорвала и обществен 
ность надеется, что враги народа 
получат но заслугам. Облако сей 
час речь идет но о том, какого ла 
капалин заслуживают обор - бал- 
литы Карнгии и Вогоц, a of том, 
кто помогал эгим, врагам прово
дить глуопую работу в районе и 
кто замалчивал о нх вродичхщ,- 
й*их действиях.

Возьмем к примеру бывшего се 
кротаря Уоть - Абаканского рай 
кома ВКТГ(б) Мавташиввлча, ко-

ригиным я всюду защищал вралю 
ские действия Карягила. Этот наг 
лец, пробравшийся к руководству 
парторганизацией, даже па плену 
ме обкома с йеной у рта защи
щал Калягина. Манташкович вме
сте <’ Каряпгцмм проводил враже 
скую .гилию в Войском районе, 
эту т  линию оя продолжал* и в 
Усть - Абаканском районе. Он 
умышленно провалил всю работу 
и районе ло подготовка к выборам.

Второй секретарь Бейского ра/й 
кома ВКЩб) Заноха В. знала о 
вражеских действиях Карпгпна, 
однако ло- большевистски ио по
ставила вопрос о Карнгинс, дав 
ому возможность безнаказанно ору 
девать в <райопе.

Карягип зверски глушил крити
ку. а ему в атом помогал секре
тарь ГК 1УКСМ Тореньтов «IV, ко 
торыи выступал на пленума рай 
кома Ш К б ), прямо заявил редак 
тору районной газеты: «Ты доли

шепшея до того, 
мем с .работы и 
тии*.

Или вот еще 
мов Карягина 
райкома ВКЩб) 
торый всегда

что мы теоя 
исключим ил

ски
пар

одил из нодхали-
третнй секретарь 
—  Шерстнев, ко 

либезил перед 
своим покровителем и никогда нн 
одного слова не вымолвил против 
Карягина, страстно выполняя все 
указания своего начальника.

Партийная организация Бейско
го района учтет, что Карягин но 
один орудовал в районе, что у не 
го были не только пособники, ло 
и прямые сообниппси, которых ну 
ало немедленно выжечь каленым 
железом.

На ликвидацию последствий про 
дительства в районе сейчас нужно 
мобилизовать не только партий
ную организацию, ло и всех тру
дящихся района, чтобы в кратчай 
пшй срок выкорчевать все- коря 
гинские остатки.

П. Тамарин,

С большим воодушевлением 
встретили трудящиеся Мин
ска сообщение о том, что 
железный полководец, первый

паптия1маРШал Советского Союза
‘ ”  i товарищ Климент Ефремович под руководством товарищаv v Ворошилов дал свое согласиеСталина разгромила агентов1 и

фашистских разведок— троц
кистов, бухаринцев. Эти вы-

Коммунистнческая

родки человечества готовили 
нам голод, нищету, смерть, 
хотели возвратить капитали
стов и помещиков на нашу 
шею. Они хотели оптом и в 
розницу продать нашу цвету
щую Украину немецкому фа
шизму, Урал и Приморье— 
японским разбойникам.

Не бывать этому 
От этого спас нас 
Сталин.

никогда.
товарищ

Как же не радоваться нам, 
что великий Сталин дал свое 
согласие баллотироваться по 
нашему избирательному окру
гу-.

Долго не смолкали овации 
в честь вождя народов това
рища Сталина.

j баллотироваться в депутаты 
Совета Союза по Минскому 
городскому избирательному 
округу. Общее настроение 
трудящихся столицы совет
ской Белоруссии выразил ста
хановец завода имени Воро
шилова товарищ Лоскат, зая
вивший на 55 тысячном ми
тинге:

„М ы с радостью будем го
лосовать за того, кто под ру
ководством великого Сталина 
вырастил горячо любимую и 
непобедимую Красную Армию, 
кто всю свою жизнь посвятил 
борьбе за счастье и радость 
советского народа**. Участни
ки митинга послали приветст
вие товарищу Ворошилову.

(ТАСС).
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Он ЭТОГО
достоин

Бедный, оборванный, жив
ший впроголодь вместе с 
семьей в 10 человек, но тру
долюбивый мальчик, с утра 
до ночи работающий в бат
раках у кулаков, таким я 
знал Бабина Петра Евстафье
вича в детстве.

Когда он с семьей приехал 
и село Иудино, жить им в 
этом селе запретили, так как 
■е было средств, чтобы упла
тить кулакам за усадьбу и 
они вынуждены были уехать 
в тайгу, в деревню Покров
ка. Часто он обижался на 
свою судьбу. Проклинал бо
гачей за их жадность и бес
человечность.

Свою способность и на
стоящую любовь к труду 
ему представилась возмож
ность показать после О к
тябрьской революции, когда 
он стал равноправным чело
веком.

В 1931 году мы вместе с 
ним вступили в кандидаты 
ВЙП(б). Товарищ Бабин стал 
председателем колхоза „П уть 
к социализму". Колхоз этот 
был бедный и маломощный, 
но под его руководством он 
стал передовым колхозом в 
крае.

Работая в секции живот
новодства, т. Бабин всегда 
выполнял свои обязанности. 
Для него не существовало 
никаких причин, которые бы 
мешали выполнить те или 
иные поручения.

Исключительную заботу он 
проявляет к колхозникам, за
ботится о их культурной 
жизни, старается чтобы у 
каждого колхозника был свой 
плодовый сад, предметы куль
турного обихода и т. д.

Мы с большим желанием 
выдвигаем его кандидатом в 
депутаты в Совет Националь
ностей, он этого достоин.

Председатель Иудинского
сельсовета Петров Яков.

Товарищ, Бабин наше 
доверие оправдает

В большой нужде провел 
детство Бабин Петр Евстафье
вич. С малых лет ему при
шлось помогать отцу кормить1 
большую семью. Ходил с от-; 
цом на всевозможные рабо
ты, долгое время плотничал. 
Потом он пошел батрачить. 
Работал у нудннскнх кула
ков Кондаковских, Баужи- 
ных и др.

Часто он мечтал об учении 
и о хорошей жизни, но учить
ся было негде, батраков и 
бедняков в школу не при
нимали.

После Октябрьской рево
люции т. Бабин жить стал по 
другому. Он был в Красной 
Армии и многому там научил
ся. Придя нз армии органи
зовал промартель „Сибирский 
стрелок" и был ее предсе
дателем. Когда организова 
лось слияние двух артелей

Бабина поставили бригадиром 
полеводства и охотничества. 
Потом ого выдвинули пред
седателем И уд и н ско ю  сель
совета. Под его руководством 
этот сельсовет из отстающих 
вышел передовым в области.

Члены холхоза .П уть  к 
социализму* любят товарища 
Бабина. Он заботится о кол 
хозяйках, умело подходит к 
людям и организовывает труд. 
Под его руководством кол
хоз стал большевистским, а 
кол хозн и ки за ж и точи ими.

Товарищ Бабии вполне за 
служивает быть кандидатом в 
депутаты в Совет Националь
ностей, мы ег« выдвигали и 
надеемся, что он это доверие 
оправдает.

Зав. хозяйством колхоза 
.П уть  к социализму*

Ш ахм атов Я. А

К I  • 1*5

|  ( щ .  Ш

Колхозники 
лю бят товарища 

Бабина
Мы с товарищем Бабиным 

вместе служили в Красной 
Армии в гор. Новосибирске. 
Я всегда удивлялся его наход
чивости и способности. За 
все время службы он не имел 
ни одного взыскания, считал 
ся примерным бойцом. По 
всем видам боевой и полити
ческой подготовки, он всегда 
имел отличные отметки.

После Красной Армии тов 
Бабин все время работал на 
моих глазах. Я видел, как 
крепнет огромный колхоз, 
как богатеют колхозники под 
его руководством. Товарища 
Бабина колхозники любят, 
как хорошего руководителя и 
отзывчивого товарища.

Его кандидатура кандида
том в депутаты в Совет На- 
щиональностей будет вполне 
подходящая.

Зав. нефтебазой Иудинской 
М ТС Пузанов Самуил.

Х акасси я  стала  
неузнаваем ой

20 лет назад сельское хозяйство и 
Хакасоин было отсталым. Землю крееть 
!Ш1л обрабатывал примитивным спосо
бом.

Часто хлеб но родился, трудная no.iv 
годовая работа пропадала даром, а пит- 
ли нищеты крепче натягивалась на шее 
крестьянина-бодаяка. Родился х.теб пли 
нет, с бедняка требовали налог.

Что нм беднее человек, го над впм 
больше надевались. обманывали ого к 
капля за каплей высасывала послед
нюю кровь.

Теперь Хакассия стала неувваваемой. 
Па ее огромней территории ИЖЮТСЯ ос 
нащрвные moi ущественной сельеко-хо 
аяйствоннаИ техникой 186 богатых кол 
ходов. Если до 1$1? года посевная пло 
ищь у крестьян была в 59400 гекта
ров, то сейчас, колхозы области имеют 
173137 га. Раньше совершении не бы
ло зяблевой вспашки —  основы 1Квы- 
шооня урожайности, теперь 145699 гек 
тар порепахано пол вябь. Тогда по всей 
Хакассии всю технику составляли 11 
сея док ичнес&олько конных сноповяза
лок, колхозы области сейчас имеют 115 
комбайнов, 1G7 сложных молотилок, 
41 тракторпую сноповязалку, 9 машин - 
по - тракторных станций обслуживают 
колхозы 545 тракторами. В распоряже
ние колхозов имеется 123 грузовых ав 
томалпшы.

Раньше средой многолетний урожай 
с гектара не превышал 7 центнеров, а 
в прошлом году колхозы собрали в сред
нем по 11 центнеров, а в этом году 
сбор будет ие пиже 12 центнеров с га.

В 193G году натуральный доход кол
хозника составлял б килограмм на тру 
дадонь, а в этом году колхозники сель
хозартели им. Калинина, Боградского 
района, получают по 32 килограмма на 
трудодень. В некоторых колхозах вес 
трудодня выражается в 20 и более ки
лограммов.

1» колхозах области уже работает 29
агрономов, 5 человек из них имеют ные 
шее образование.

Хакасский народ стал 
полноправным строителем 

социалистического общества
За двадцать лет Великой соцналсти* 

ческой революции в алмви нашей Хакассии 
произошли глубокие, изменения, произ
веденные рабочими в крестьянами под 
руководствах партии большевиков. Пол
ной счастливой жнипыо живут трудяпш 
еся Хакассии. как и все гражтане стра 
ни победившего елпиализма.

Сталинская КовстнтиГия полностью 
отр;икает национальную политику на
шей вомиуиигтнческой партии: «Равно
правие г̂ »ажлдн П ЧТ , >{езавнсяио от 
нх национальности в расы. во всех об- 
ластах хозяйгтаенной, государственной, 
культурной и общественно - политиче
ской жизни ивляетгя непреложным за
веяю*..».

В пришлом, пдргкое правительство, 
насаждавшее невежество и варварство в 
своих колониях, не ю вап  денег на ст̂ ч» 
ителкстно больниц, курортов п лругнх 
оздоровительных учремиений. До рево
люции в Хакассии пабплнэдия. «вбей- 
но социальными бллглиями, билм весь
ма ве.шки.

До революции в Хак;о< ни не было 
консультаций. Женщины - хакасски ро
жали и воспитывали сваях дегтей приио 
в юрте и не мггг.ти мечтать о jh riu i 
ных домах, детских яслях. На всю Ха- 
каося» (в управе) Гилла вс-eiо одва 
больница с 20-к» койками и одна амбт 
латория. О кн утах , с^шачхцжях и so 
мах отдыха трудящиеся Хакассии в** 
имели и представления.

С овершенно иное теперь: к 1937 году 
в Хакассии построено № больниц с 525 
койками, 2Г> амбулаторий. 30 фельдшер 
ско-ак>*П1е}ккнх пхтпггов, 3 хиглансера, 
Г» женских «и детских консула.таций, 3 
родильных дома 4 пункта по охране де 
те И и 50 трахочотозньгх пунктов.

1> Хакассии имгется ттбецжулезный
санаторий. «Баланкуль» на 105 мост 
для взрослых и на 2,51 место для де- 
тей. Кроме .гп*го, ‘ (ежегодно много тру
дящихся отдыхают и лечатся на курор
тах е»полного значения. Н все вто юсти 
гнуто благодаря осуществлению Л1Ч1 ин- 
ско - сталинской национальной полити
ки. неуклонно проводимой в зкмань муд
рым в о ж д е м  парода товарищем 
Сталиным.

Хакасский народ стал полноправных 
строителей социалмсгичес общее ti л.

В  Даь.ге* - кой явтономной области
Н у Л b Т И О ' р у С К !  иЮлЬ*ИСКВЛ КПИПП
ли. Которе* по колхозам ни. Ха 
к у рати и .Н а ц и е н " (Ш о вгеи о в  
ский  рвйои) дела урож ай 
тони с гектара.

О бразцы  италь*некой  кон* ли, 
приготовлениоИ  дп* Всесою зной
сельсиохоэнйств^ииой  вы ставки .

Награждение лейтенант 
т т. Степанова Е н 
и Финна И. А. ордим  

.Красное Знаш г
Деи тральный Исполнил 

ный Комитет СССР пост? 
! вил:за проявленные доблес 
I исключительное летное мае- 
ств?» наградить ле^тепвн 
т. т. Степанова Евгения \и 
лаевича и Финна Илью Ав 
евнча орденам рКрасное 
мя*.

Телсгрпммо 
а в с т р о л н й с к и хпрофсоюзов ч

h и. КАЛИИ,ШУ
И з  Сиднея (Австралия) hi 

имя председателя ЦИК СССР 
тов. М . И. КАЛИНИНА по 
лумеиа следуюшам телеграмма: 

.Р а б о чи й  совет нового к а 
ного У эл ьса  по поручению 
австралийских профессиона.ч 
ных союлов поздравляет 
советский народ с двадцати 
летней годовщиной соииалк 
стических побед и советской 
мирной политики, воодушев 
лиюших мирную демократию. 

Секретарь КИ Н Г* (ТАСС)

Демонстрация ш ы ,  
радости и счастья

Со всех концов Советского 
Союза поступают сообщения 
о грандиозном всенародном 
торжестве, в которое выли 
лось празднование 20 й голов 
шины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В  славную годовщину repo 
нческого двадцатилетия десят 
ки миллионов счастливых 
граждан нашей родины <эпол 
ннли улины городов к сел, 
демонстрируя свою любовь к 
великому вождю и другу тру 
дяшихся всего мира - товарищу 
Сталину, безграничное дове 
рне к коммунистической пар 
тии и советской власти, готов 
ность в любую минуту встать 
на защиту своей радостной 
и счастливой жизни от иапа 
де*»ия любого врага.

Свыше полутора миллионов 
трудящихся Москвы прошли 
через Красную площадь в 
день великого праздникз.

Более четырех часов про 
дол жалось, состоявшаяся по 
еле праздничного парада, ле 
монстрация трудящихся Ле 
нинграда. В  ней участвовало 
свыше одного миллион* 
тысяч человек.

С  непередаваемой радостью 
прошла четырех тысячная д? 
монстрация в столице Совет 
ской Украины—Киеве. Около 
ста двадцати тысяч участво 
вало в праздничной демоне- 
рации в столице Советской 
Белоруссии— Минске.

Парад частей Хабаровске; 
гарнизона и Амурской крзено 
знаменной военной флотилии н 
демонстрация трудящихся Ха 
баровска еще раз показали, 
что Советский Дальний Во 
сток—неприступная крег * 
социализма.

Грандиозные демонстрации 
7 ноября состоялись также 
в Тбилиски. Баку, Магнитогор 
ске, Сталинграде, Новосибир 
ске, Днепропетровске, Гзш 
кенте, Харькове, Сталинаоа 
де, Одессе, Ростове аа До0) 
и других городах Советского 
Союза. (ТАСС).
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в
Западне  ̂ Шапхая япбнскно вс»й 

ска стараются развить свое насту 
плщне вдоль Шанхая. гНаикипской 
железной дороги. Упорный бой 
идет в районо станции Наньсяп.

И  ноября 18 «японских самоле
тов вновь бонбаранровалп Нанкин. 
Китайской зенитной артиллерией 
сбито два тяжелых японских бом
бардировщика. •

В Северном Китае военные дей
ствия сейчас происходят главным 
образом в провинции Шаньси. 13 
ноября • слабо вооружений китай
ские войска, состоящие в значи
тельной части из нерегулярных со 
един дрй. покинули столицу про
винции Шаньси, город Тайюань. В 
Шаньси перебрасываются три ди
визии регулярных китайских войск. 
Южнее Тайюапи шут упорные] 
бон.

Большую активность в Север
ном Китае, в тылу японских войск 
проявляют части китайской вось
мой пародпой революционной ар
мии. 20 армии также многочислен

___ _______ ______ _______ ньте партизански  ̂ отряды. Оккупп
нояоря в Шанхай «прибыло свыше i рованиая японскими войсками Бэй 
10 000 солдат новых японских под пин - Хапькоуская железная доро 
кпеплений, также 300 танков. 300 -га окружена с «обоих стороп кита

Действующие иа шанхайском»
фцоито я попе кис войска, распола- 
ran огромной воошоЙ тохнпкой, 
начали в конце октября большое 
наступление на китайские пези- 
пни. «Героически защищая каждую] 
пядь родной земли, китайские вой 
ска вынуждены были, однако, нос 
jo ожесточенных боев оставить 
•еверные «китайские кварталы Шан 
хая — Чашей - Цзянванъ, а 10-11 
ноября —  южныо кварталы — 
Паньдао п . 'П ш . Большая часть 
Иутупа и Наньдао сожжена и раз 
рушена. Защитники Нанъдао, бу
дучи окружены с трех сторон, пе
решли территорию рядом располо
женной французской концессии. 
Интернированные китайские солда 
ты размешаются властями фрап- 
дузской концессии в наскоро орга
низованных лагерях. С падеппем 
Наш дао вся террпториня Шанхая 
находится в японских руках. Связь 
1Г ufiiiina г «Шанхаем поддерживает 
ся только при помощи «телеграфа, 
о тальшле виды связи прерваны.

По китайским сведениям, 10-11

I Награждение командиров, 
политработников, 

инженеров и техников 
РаОочв-Крестьянской 

Красной Армии
За выдающиеся успехи в бое

вой, политической и технической 
подготовке соединений, чЬсчмй п 
подр;i3делений Рабоче-Крестьянской' 
Красной Армии ЦИК СССГ поста
нови наградить командиров, по
литработников, инженеров и тех 
пиков орденами СССГ.

Орденом Ленина награждены пол 
ковши; Коробков Ф. Г., старший 
лейтенант Минаев А. К. и млад
ший командир Бровкин. А. В. 0р 
депом Красное Знамя награждено 
тридцать три человека, орденом 
Красная Звезда 10 человек.

(ТАСС).

грузовиков. сними отрилами. (ТАСС).

Фашистский переворот в Бразилии
По сообщению американской пе I Добившись госиодствуюшего-по* 

чати, в Бразилии (государство в j ложеиия во многих важнейших от 
южной Америке) произошел фаши i .раслях Бразильского рынка 1 ер- 
стекмй переворот. мания последнее время пытается

Президент Бразилии Варгас опу захватить контроль пал крупными 
бликовал новую конституцию, уста \ зп.т*л»мн бразильской железной 
навливающую режим открытой фа руды, а также марганца#
пгпстской диктатуры. Распущены 
все выборные органы —  палата 
депутатов (парламент), сенат 
(высший государственный законода 
тельный орган) п муниципальные 
(городские) закоиолатольные с )- ю организацию 
раиий. Еще в октябре в Бразилии ( 
г.ыло введено военное положение, стов». пахадяшуюся 
Тысячи антифашистов были за-1 
ключены во вновь выстроенные 
концентрационные лагеря.

Гяд штатов <«областей) отказал- 
тгриздать введенную Варгасом ,

Туда направлены вой

Награждение летчиков, 
инженеров и техников 

гражданского воздушного 
флота

За выдающиеся успехи в овла
дении авиационной техникой, за 
безаварийную работу и высокие 
показатели в производственной ра 
боте ПИК СССР постановил натра 
дать летчиков, инженеров, техни
ков —  работников гражданского 
воздушного флота орденами СССР.

| Орденом Ленина награждены пи 
• Л1 г управления гидролннии Одес
са - Батуми* Матвеева В. А. и ко 
мапдир отряда Украинского управ 
лении Ш \  Рябченко П. Я. Орле
ном Красная Звезда награжден» 
28 человек, орденом 
Красного Знамени — 
орденом Знак Почета

Ъс -t*,■, mrnZJg* ... ■ '"'/к

29 сентября из Московского д— бе^ьно™  порт.
В длитеД ь” “ и в°составе 16 человек. Командир корабля—тов. 1?аньков. 
была ксма д. посадки и без пополнения горючим
пробыв в воз д у х е !  30 час. 27 мин., покрыв расстояние свыше
■IfcOO кило*етров.МИОоо0й рекорд продолжительности полета дири 

,  , п осапки »? без пополнен ия горюч и м в воздухе. Материаль 
на8я часть дирижабля, созданная на советских заводах из советских 
материалов, безупречно выдержала длительный полет. 

Р ДирижаольУи£сСР - В - 6- перед стартом.- •

ОРДА ЧУЖАКОВ ОРУДУЕТ 
В ФИН0РГАНАХ ОБЛАСТИ

Германские фашисты фипансиру 
ют несколько бразильских газет, 

•л 2 телеграф ных агентства. Титле 
ронская Германия поддерживает 

1 существующую в Бразилии фашист 
опгашгаанню «Интеграли- 

в тесной свя
зи с президентом Варгасом.

В последние голы Бразилию ио 
сетплп ряд экономических комис
сий Италии и Японии.'

Трудового 
7 человек, 
- один. 
(ТАСС).

Награждение орденами 
СССР милиционеров и 

начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянской 

милиции

диктатуру.
1 >,

Иностранная печать в своих от 
I, нпгах на переворот в Бразилии 
подчеркивает усиленную актив
ность в Бразилии, Германии, Ита 
лии, Японии, пыпе, как известно, 
связанпых с военно - политпче- 
• ч  сон вом для борьбы за • новы и 

империалистический передел мира.
Г: Бразилии проживает 400 ты 

- I немцев, .500 тысяч японцев, 
•’} ышо 500 тысяч итальянцев.

Вилкинс снова летит 
в Арктику

Фашистский переворот Брпзи-, 
лии вызвал особое беспокойство в 
Соединецпйдх Штатах Америки и 
Англии, имеющих крупные экономп 
чёские интересы в Бразилии и 
естественно опасающихся агрес 
сивных действий фашистских под 
жпгателей войны.

Фашистские агрессоры расчиты
вают па Бразилию как на постав 
щика остро необходимого нм для 
военных нужд минерального
сельскохозяйственного  ̂сырья,
на одну из опорных ооз для 
шествленпя своих дел далеко илу 
щих захватнических планов.

и
как
осу

В  связи с исполнившейся 
12 ноября 1937 года 20 годов 
шиной организации Рабоче- 
Крестьянской МИЛИЦИИ и вы 
дающимися заслугами ее в 
деле охраны социалнстиче 
ской собственности и репо 
люционного порядка, Цент 
рал ьн ы й Исполнительны й К  о 
митет СССР постановил наг 
радить наиболее отличивших 
ся милиционеров и начальст 
нующнй состав Рабоче-Кресть 
янской милиции орденами 
СССР.

73 милиционера и лиц на 
чальствующего' состава наг 
раждены орденом Красная 
Звезда, 260—орденом Знак По 
чета. (ТАСС).

Еще в начале августа текущего' 
года совещание финансового акта 
ва по - большевистски поставило 
вопрос об очищении аппарата фил 
органов от засевших врагов наро
да и нрохошМцев, но решитель
ные меры но приваты до послед
них дней. Браги народа в област
ной финансовой системе продолам 
ют орудовать и сейчас.

Не случайным является такое 
положение, что извращение зако
на по обложению сельхозналогом 
и подоходным налогом трудящих
ся области кпкен не пресекается. 
Жалобы трудящихся «на неирави.п 
ноо обложение в облфииотлел по
ступают иачкамп, по ими никто пе 
интересуется.

Так, например, еше в 1935 году 
гражданин Кобелев (г. Абакан) но 
доходпым налогом обложен нев 
но, но его жалоба злоумышленно 
не рассматривалась.

Это потому, что в обл«К» нало
говым инспектором продолжает ору 
довать и и а сего дня Кооежпков Т.. 
выходец нз крупной байской се
мьи. улуса Кобежикова. Шнрин- 
ского района. Вся с̂ мья Ь’обежико 
иа в 1920- году была сослана. 
Брат Кобежикова. с которым ои 
тесно связан, ло пос-Ледних дней 
занимался контрреволюционными 
делами, за что теперь осужден на 
10 лет.

В Аскпзском район * Кобежиков 
совместно со своим родственником, 
ныне разоблаченным врагом наро
да Лолиным, творил вражеские де 
ла в налоговой работе. Только по 
одному Аскизскому /Району иевер-

Усть - Абаканском райфо. Реви 
зором бюджета состоит проходимец 
Рптисенко, исключенный из комсо 
мола, -выгнанный из Капского гор 
финотдела пьяница, дискредитирую 
щий финаисоные органы. Сын ио
на Успенский, заведует штатным 
бюро облфинотдела. I ын • кулака 
Даичипов инспектором госдоходов, 
сын нона Кузургашев в облфинот- 
деле занимает ноет бухгалтера. 
Инспектором по жадобам Хякасско 
ю облФО работал эсер Ста;осель- 
цев, а бюджетным делом заводы-» 
вал белогвардейский офицер Мил
лер. *

Браги в финансовой систем* об
ласти орудовали и тцюдолжают ору 
довать. но ни старое, ни’Новое ру 
ководство облФО мер но ликвида
ции вражеской работы до сих пор 
не. нрниили. До каких же пор эта 
орда чужаков будет • разваливать 
работу финорганов области?

Анатолий Зон.

Пятый тираж выигрышей по займу 
Второй пятилетки

По ходатайству рабочих - орде
ноносцев Ворошиловграда (Донец
кая область) пятый тираж

Известный американский 
исследователь Арктики сно 
ва отправился на север 
для поисков самолета Лева
невского. ’

Как известно, В алки н с  
участвуя в поисках Л еван ев  
ского соверш ил по А р кти ке  
несколько полетов, но из-за 
наступившего похолодания
вынужден 
полеты на

^Теперь ^Вилкинс вал ете* ( « И М  Г‘,И ) 
на специальном самолете, фин И  I 1* 
приспособленном для аркти ^щилонградо. 
ческих полетов. Самолет ус -jwaH; состоится 25
Тановлеи tfa лыжи. ______________

(Т А С С ). 11937_ги ^  - = - 5 3 3 0  3. 2122 Типография из-ва обкома

Горсовет не 
руководит 

финсекцией
Финансовая секция при 

Абаканском горсовете рабо
тает плохо. Председатель 
финсекцин Кобежеков не 

!помнит, когда было послед
нее заседание.

Члены фннсекпии в изве
щении о дне заседании обыч
но расписываются, по на за
седание, не являются. .Прези

д и ум у горсовета о пассив

но условиям займа, начиная с 
пятого* тиража количество выигры 
шей будет» увеличено. П тираже 
на 200 разрядов .ооспропгрыгпнрго

ководит.

го' похолодания к;1Я ,Л1ат )  пятый тираж Ш  „а  200 м Д О » . й ^ п я ш т о  
был прекратить нше|| „„ гоеуда»вАому ви?т ьыпуска будетРал“ ^ В110 ' 
летающей лодке 'Ш1),му ,аЛу,, Второй пятилетки выигрышей па сумму П  '■13,0 j i j

Нарком- 
провести в 1»о-

декабря

сяч рублей. (И каждом из первых 
четырех тиражей было разьпрано 
один миллион выигрышей на сум
му 104 миллиона 020 тысяч руб
лей).

по обложено до s  140 хозяйств, ных членах финсекцин не раз
Чтобы вызвать недовольство тру- сообщалось, но последний
дящихся. враги облагали запре- мер никаких не принимает,
щепные'законом доходы от ското- Значение работы финсек- 
водства и даже хозяйства, пе, име цни в деле укрепления фи-
юшио приусадебной земли. \ нансовой дисциплины и выпол-

АПр нения плана мобилизации
В горфинотдело средств—велико, но горсовет

довать ста! ' ™ г о * ® « ы х о л е и  работой финсекцин не инте- сиектором Маевский —  вь1ХОдец, И и сем сю не
из крупной кулацкой семьи :Чаичи . 
нова. 1̂ Сарал1Шском районе нало
говую работу возглавляет Молве- 
аев’ исключенный нарядов 1UK0M 
за вражеские дела в налоговой ра 
боте. «Советская Хакассия» пе раз 
выступала, разоблачая вражеские 
действия’Медведева, но отт и щ 
спо время остается безнаказан
ным.

В Ширинском районе налого
вым чшепектором работает сын ку 
лака Чустеев. До сего времени еще 
продолжают овуловап, па бюджет 
пой работе в Таштнпском райфо

Ответ, редактор П. Сапрыник.

Упол. обллит 263 Т.

(ТАСС). сын-кулака Файбушевич и Саржап 
ВКП(б) «Хызыл Хакассия» город Абакан

„Сою ззаготш ерсти“
срочно требуются

ни постоянную работу опытный 
счетовод, стати сги к  и кассир

С предложением обращаться 
и часы занятий, по улице Пав 
ших коммунаров, дом №  ЗЯ.

_____ Уполном оченн ы й  С ЗШ ^

Абаканскому радиоузлуТрббуВТСЯ 
б у х г а л т е р .

1 Х а к а с с к а я  №  50.

Прояетарии «сех стран, соединяйтесь! Mi 2 6 3  0 2 7 2 )  
15 ноября 193] Г.

Понедельник
Орган Ланаооного обкома 

ВН П (б ) и облисполкома

Цена и о яер а  10 нопеек

„Связь с массами, укрепление этой  
связи, готовность прислушиваться 
к голосу масс, вот в чем сила и 
непобедимость большевистского ру
ководства\  (СТАЛИИ).

ОБРАЩЕНИЕ 125 ТЫСЯЧНОГО МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ 
СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

М ОСКВА, К Р Е М Л Ь

Товарищу С 1 АЛИНУ
РОДНОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

С безграничной радостью и ве
личайшим волг-'нном мы, трудящи 
еся Сталинского избирательного ок 
руга, узнали, что Вы дали свое со 
гласис баллотироваться по избира
тельному округу города Москвы, 
носящему Баше славное имя..

Сердца наши полны законной 
гордостью за великую честь голо
совать за того, кто ноуклоннб вел 
и ведет пашу страну ио ленинско
му пути, кто отстоял ленинизм в 
боях претив всех врагов партии и 
народа, чьо имя является боевым 
внамонем трудящихся всего мира. 
— за великого Сталина. Нашим 
голосованием мы выразим едино
душную волю и ст|х'мленио всех | 
трудящихся нашей родины—СССГ, 
видеть Пас первым депутатом Бер | 
ховпого Совета./

Голосуя за Бас, товарищ Сталин.; 
мы голосуем за нашу 1101101*0111- 
иую, могучую партию большеви
ков, партию Ленина — ( талпна, j 
которая привела нас к осуществле j 
нию первого этапа коммунистиче
ского общества —  социализма.

за лучших людей страны Советов, 
преданных партии Ленина — 
Сталина, за великого вождя тру
дящихся всех стран товарища 
Сталина, будет сокрушительным 
ударом по «всем врагам народа, но 
кровавому фашизму, пытающему
ся организовать войну против и«ф 
вого в мире советского государст
ва рабочих и крестьян.

Наше голосование поддерживает 
ся трудящимися демократической 
Испании и трудовым народом мно
гомиллионною Китая, с оружием в 
руках сражающихся против фапга 
стских интервентов и отстаиваю
щих свою национальную шзависи 
мость.

•Наше голосование' поддерживает i

В Иркутско-Читинскую 
Окружную избирательную 
комиссию по выборам 

в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР
О т граж данки заимки Цыгано  

во. Баш ирского сельсавета, За  па* 
рннского района. И ркутской о б 
ласти. рождения 1915 года, бес
партийная, колхозниц-! сельхоз
артели „Спутник*, бригадир жен  
ской трамторной бригады  Зала- 
римской МТС Мутиной Ольги 
Яковлевну

ЗАЯВЛЕНИЕ.

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е
Окружной избирательной комиссии Сталинского 

избирательного округа Хв 2 города Москвы, по выборам 
в Совет Союза о регистрации кандидата в депутаты

Сонета Союза
Рассмотрев поступившие в Окру ного Совета  СССГ Иосифа 

жную избирательную комиссию до j Виссарионовича Сталина —  1879. 
кумонты о выдвижении кандида-• года рождения, члена ЫШ(и). Ге

нерального секретаря ЦК !>КП(б),

ся пролетариями и угиепчшыми 
народами всего мира, потому что в 
Вас, товарищ Сталин, скопцептри
ровоны воля т]*удлщихся к п т-  
де, могучая сила и неукротимый 
революционный энтузиазм пролета 
риев всех стран к борьбе за все- 
общую пролетарскую революцию. 

'Выдвигая В;и-, дорогой Иосиф 
Голосуя за Вас. товарищ Сталин, ^нсариоповтц ко^идатом т« дену

мы голосуем за счастливую, сво- 
бедную, радостную, зажиточную 
жизнь миллионов нашей ве.тикой 
'родины, мы голосуем за еще более j 
намечат-мьиое будущее страны Со , 
ветов. . . '  ■

Голосуя за Бас, товарищ Сталин, j 
мы голосуем за 'международную ( 
пролетарскую революцию, за тор 
жество социализма во всем мире, 
за ‘ свободную, счастливую жпзпь 
нсого человечества.

Г2 декабря 1037 года вся ваша 
страпа. как один человек, опус
кая в урны свои избирательные 
бюллетени, вместе с иами̂  будет | 
демонстрировать свою любовь и , 
преданность долу партии Ленина— 
Сталина, гепиалыюму творцу н ор 
ганизатору соииалпстнческих но- 
бед —  Иосифу Виосарпоновпчу
Станину.

Наше едиподушпоо голосований

таты Совета Союза Верховпого io 
вета СССР, мы кляпемся, что но 
первому зову партии большевиков, | 
по первому Башему зову, мы с ра 
достью отдадим всо наши силы, а 
если понадобиться, и жизнь, за 
торжество коммунизма во всем ми

(ре. ' ■
Под знаменем Маркса —  сшгель 

са — Ленина - Сталшш, под зна 
I моном большевистской партии до- 
; бились мы побед в боях за социа- 
I лизм. Под зтиз! ж», нонобедпмым 
знаменем пойдем вперед к новым 
победам коммунизма!

Да здравствует паша свобошая 
могучая социалистическая родина
— СССР!

Да здравствует вдохновитель и 
организатор побед социализма, наш 
родной, любимый, первый капдп- 

| дат в Верховный Совет, великий 
1 Сталии! Г°Р ' Москва.

Решением предвыборных 
собраний рабочих и служа 

' тих Заларннской М ТС и 
МТМ и колхозников колхо 
зов „Спутник*1 и РПримерная“  
от 27 октябри 1937 года и 
выдвинута кандидатом в де 
путаты Совета Национально( 
стей Верховного Совета С С С Р .: 

Выношу благодарность выд 
ппнувшнм меня коллективам I 
рабочих, служащих и колхоз; 
ников за оказываемую мне 
высокую честь и доверие и 
заявляю о своем согласии 
баллотироваться по Иркут 
ско-Читинскому избирательно 
MV окрхту.

'Со своей стороны приложу 
все силы для того, чтобы на 
деле и полностью , оправдать 
оказываемое *>дс-;зернр.

тур в депутаты Совета Оюза ьер 
ховпого Совета СССР, Окружная нз 
бпратольная комиссия, установив 
полное соответствие представлен
ных документов со ст. ст. 5G, 57. 
58, 59, 60 и G1 «Положения̂ о вы 
борах в Верховный Совет СССР», 
постайовила- — на основании ст. 
60 «Положения о выборах в Вер
ховпый Совет CCCF» зарегистриро 
вать для баллотировки в Совет Со
юза Верховного Совета СССР по 
Сталинскому избирательному окру 
гу .Vs V гор. Москвы, выставлен
ную общими собраниями рабочих, 
служащих и инженерно - техннче 
екпх работников завода им. Фрун
зе. электрозавода им. Куйбышева, 
фабрики им. Балакирева, прожек
торного- завода им. Л. 51. Кагаповича 
и завода опытных конструк- 
ций/ на которых прпсутствовмо 
30 тысяч человек. —  кандидатуру 
в депутаты Совета Союза Берхов-

проижваюшего: город Москва. 
КрвМЛЬ. '■ ’ - .

Па основании статьи 66 «Поло
жения о выборах в Верховный Со 
вет СССР» включить кандидатуру 
т о в а р и щ а  Сталина Иосифа 
Виссарионовича в избирательный 
бюллетень по Сталинскому избира 
тельному округу У» 2 гор. Москвы.

it соответствии со ст. 65 «По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР» постановление опуб
ликовано длл всеобщего сведения. 

Председатель Окружной изби 
рательной комиссии

ВИНОГРАДОВ.
Зам. председателя СЕЛЕЗНЕВ.

Секретарь КАРАСЕВ.
Члены комиссии: Дмитриева, 
Кузнецова. Круглова, Чичигин, 
Пушников, Васильев. Варлен, 
Борисов.

Лучшие люди советской страны 
-кандидаты в Верховный Совет СССР

Проходящая 
MVTHHA ■ избирательная 

6 ноября 1937 года.

Постановление

с огромным П'*д*ем"м 
кампания по выбо

рам в Верховный Совет СССР 
вступила в новый наиболее ответ
ственный этап.

В соответствии с «Положением о 
выборах в Верховный Совет СССР*

к.м>ртн<'Г" rtttto ’МйтЛтг.Нфского ме
таллургического -завода им е н п 
Сталина товарищ К. И. Иванов 
(магнитогорский избирательный ок
руг Челябинской области), извест
ный советский писатель Михаил 
Шолохов (Новочеркассьий иабира-

Читинсной избирательной 
номиссии по выборам 6 Совет дидатов 
Национальностей от РСФСР 
о регистрации нандидата в 

депутаты  Совета 
Национальностей Ольги 

Яновлевны Мутиной
На пгнопанпп статей 60*61

Ю ni'iifiim 0K|iysnuc иаВвракаине' «аьвнй округ» РостовскоП^дас’ н), 
комиссии пачали регистрацию кан-, Гс,»П С^векиого Сою..а летчик М. В.

в депутаты Совета 
Совета Национальностей.

Первыми кандидатами в 
ты Верховного Совета СССР

Союза и’ Водопьянов (Липецкий избиратель- 
- вый округ Воронежской области), 

депута- донской кавак—орденоносец, члеп 
з а р е г и -  колхоза «Знамя Колхозника», Мигу- 

! стрированы товарищи: Н. В. Сталин, лииского райоиа, Риототкоп обла-̂  
1 ]{ М. Молотов, Л. М. Каганович,1 сти товарищ Ф. М. Скидкой 
К К Вйрошилов, М. И. Калинин,' лнровскнн избирательный окр'Г гос- 
\ И Микоян, А. А. Андреев, товской области),орденопосеп ста- 

На основании статей 60-61 д/ ЦуПарь, С. В. Kocikjb, А . А. хановец Московского станкозавода 
..Положения о выборах и Жданов,*Н. И. Кжов, P. II. Вихе,]имени Серго 0рД*оникидзе товарищ 
Верховный Совет СС С Р“ ,-ц с Хрущев и другие члены И. II. Гудов:(Ленинский нзбиратель- 
зарегистрировать кандидатом; « в UKiI(r»). ный округ Москвы), один на луч-

.... i E  Г л Х »  Х 5
'■ товарища М УТИНУ Оль « ^ ^ “ 8 округ Краспо,арск«-

партийные и непартийные большевики, го ^

Панно 
сове

та товарища М УТИНУ Оль 
rv Яковлевну, 1915 года 
рождения, беспартийную, бри

тинскому

Постановление Окружной избирательной комиссии га лира женской трактирмии j
Молотовского избирательного округа № 3 гор.Москвы ‘ты,™* •
по выборам в Совет Союза о регистрации кандидатов puI;,CM рабъч„х, служаших!и<^ ^...«рированы.
в депутаты Совета Союза товарища В, М. Молптпва

Рассмотрев и обсудив про устанавливет, что вь^тавле- 
токолы Общих собраний пред ние кандидатуры тов 
приятой завода .Серп и М о ! произведено в ^ответствии 
лот” , .М оскабель” , и м ен и  со статммн 5Ь,57,Б8,5 , .
Молотова, газового завода, ложения о выборах в 1 .„рхо> 
фабрики им. Клары Цеткин, ный Совет СС м пЛотова 
чзвола Фрезер' по вопросу кандидатуру тов. М ’
Г Ж  ИМИ кандн Вячеслава Михайловича заре
п1тпм п Говет Союза о т : гистрированнои.
Молотовского избиратель jv  Председатель Окруж! _  
ноги о к р у г а  В я ч е с л а в а  бирательной
Михайловича4 Молотова, а ин. ПпрПРепатели 
также открытое письмо ок Зам. председа ел
ружным избирательным ко нов.

й 5 п , ' « 5 г » . : '  ’«- g -  c,s , “ vпечати n i ----г.опилпй. Ю кн CKoft избирательной комиссии
Ф ед ор ов .
(ТАСС).

гадира женской т р а к т о р н о й |Ж а>п^ данИие ДМУ
... f ,  enfi! кандидатами и депутаты Совета

по выборам в Совет Союза о регистрации кандидатов итерированы: ^
П кяпплтппп з аларннской М ГС  и М ТМ  н| Председатель Таганского pafleo-

школы комбайнеров, из‘яннв рета Москвы, орденоносец товарищ 
шую согласие баллотировать ц \\ Ццчугина (Пролетарски!! па
ся" п депутаты Совета Ианио сшрательвыО округ города Москвы), 
нальностей по Иркутско-Чи заместитель директора Лепнпп»ад- 

нзбнрательному о к |скод обувной фабрики «Скороход» 
ругу. ,г орденоносец товарищ Н. С. Сметаиин

Подписи: ! (.Московский избирательный округ
Председатель Иркутско-Чи Ленинграда), иаройый комиссар по 

тннской избирательной комис ИНОСТ||а,щНМ делам товарищ М. М. 
сии В. Ш иш ков. (Литвинов (Петроградский

Члены Иркутско - Чнтнн ТСльнмй округ

I _  Кандидатами в депутаты Совета 
, Национальностей [зарегистрч'оваьы: 

Директор Магнитогорского метал
лургического завода имени ( талина 
товарищ П. II. Коробов (Челябин
ский избирательный округ), Герой 
Советского Союза летчик—испыта
тель товарищ В, И. Чкалов ( I орь- 
ковекий избирательный о круг  
РСФСР), командир казачьего кор
пуса имени Сталипа, трижды наг
ражденный за «бое вые заслуги орденом 
Красного Знамени товарищ К. II. 
Горячев (Осиповекий избирательный 
округ Белорусской ССР), предсода-

комиссии—Иль 

-/Л нто

в котором тов. Молотов дает 
свое согласие баллотировать 
ся по Молотовскому избира 
тельному округу, комиссия

комиссии 
вич Мария. Гаврилов. Ю ки 
на, Мстахова, Фролов, Ор
лов Лысаков.

. ’О ноября 193/ года.

___ _____ v__ ...............  изоира-
Члены Иркутско - Чнтнн телЬщдн округ Ленинграда), член 

ской окружной избирательной К0Лдегии органа ЦК ВК11(б) газеты 
комиссии: Колесников, Ю ш  «правда» и заведующий отделом 
коп, Каменева, Ш орохов, ne«jaTH и издательства ЦК ВК1Т(б) 
Рябков, Срвосько, Иванов, товарлщ Л. 3. Мехлис (Кунцевский 
------- -------------------- избирательный округ Московской

области).
Товарищ И. К. Крупская (Сер

пуховская избирательный округ Мо
сковской области), начальник Мель-

толь Совнаркома РСФСР товарищ 
П. А. Булганин (Московский город
ской избирательный округ), знатная 
стахановка Грозненских нефтезаво
дов товарищ А. |В. Артамонова 
(Грозненский —Сталинский избира
тельный округ Чечено-Инпшской 
АССР), агроном—орденоносец А. Е. 
Камышепко (Киевский сельский из
бирательный округ Украинской ССР).

(ТАСС).
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В Центральной Избирательной комиссии 
по выбором в Верховный Совет СССР

9с
Центральная Избирательная ко- 

М11С4Ч1Л 910 11ЫГю|ММ и И|*1«0Н111ЛН 
Совет СССР заглушала доклады
ВуЙОЫШОВСКОЙ ИЩЮДСКОИ. \ МОЛО/И-
ской сельской и Рязанской город- 
Г.1С0Й окружных ИабИраТеЛЫШХ ко
миссии и сообщспне членов Цент
ральной Избирательной комиссии, 
вые-цкавших на места дли провер
ки И0ДГ0Т01ИП1 к выборам.

Комиссия установила, что «этих 
мзбараташшх округах itmwot ме
сто существенные иедостатаи в up 
гаиизнционно - технической иод-| 
г«товюе к выборам.

Списки избирателей соотавлн- 
лвс]. ио многих мостах наспех и 
шюдготонде.иными людьми, в |к*- 
эультате. чего в снпскв по включи
лись избиратели целых кварталов 
•рабочих пооелков. в тисках иска
жались фамилии избирателей. Так. 
в городе Сычивке. Смоленской об
ласти избиратели девяти« кварта 
лов но были включены в списки 
избирателей. I» Ряимко.м района. 
Рязанской области, в списки изби
рателей не было включено свыше 
тысячи человек.

Но многих избирательных участ| 
к АХ для провлводства выборов от
водит ишригодные помещения, а и 
ряд о мост районные в сельские со 
веты помещений для выборов еще 
совоем ife отвели. 1? го]юде Ряза
ни. ншгрткгр/ дли отдельных учи 
егковых 'Избирательных комиссии 
отводили помещении на площадях 
предприятий, в результате чоп, 
чтобы пройти I? избирательную ко 
миссию, граждане де.пыЫ были но 
лучать особые пропуска. Г» городе 
Куйбышеве, Фрунзенский райсовет 
отводил в отдельных избирател! 
ных участках явно непригодны1.1 
помещения для выборов (подпал, 
сарай). \иа.тогпчные факты обна
ружим н в некоторых сельских 
районах, иангример. в Смоленском 
районе, Смоленской области.

По КуДОшнекскому городскому и 
Омолейскому сельскому избиратель 
ным округам участковые комис
сии до сих нор не обеспечены из
бирательными -документами и мате 
риалами —  прот( колами голосова 
нин. счетными листа чи.избиратель 
ными ящиками сургучом.

Некоторые областные и район
ные исполкомы безответственно от 
носятся к хранению избиратель
ных документов. Так. и Тумском 
районе, Рязанской области, утеря 
но сорок семь удостоверений на 
вралю голосовании.

Центральная Избирательная ко 
миссия дала указании об неправ 
леннн всех этих недостатков в на 
рушений избирательного закона.

Огромное значение имеет пра 
пильная организация работы уча 
стковон избирательной комиссии в 
день выборов. На заседании комис 
сия больше* внимание было уделе 
но вон]ки*у организации работы 
участковых комиссий в день выбо 
ров. причем особо отмечалось, 
что работа участковых комиссий 
должна быть так организована, 
чтобы избирателям не пришлось 
ожидать в очереди, когда их отмо 
•тят в списках, чтобы не пришлось 
ожидать получении бюллетеней, 
конвертов. Иа комиссии отмеча
лось также* что то члены участка 
пых комиссий, которые будут отме 
чать избирателей в списках, дол
жны быть хорошо проинструкти
рованы. подготовлены к своей ра
боте.

Центральная Избирательная ко
миссия установила, что в день вы 
боров проводить проверку докучен 
тов и отметку избирателей в свис 
ках, выдавать бюллетени н кон
верты могут, кроме секретаря, так* 
же и члены участковых комиссий, 
выделенные дли этой цели самими 
участковыми комиссиями.

Центральная Избирательная ко
миссия установила, в соответст
вии со статьей 74 «Положении о 
выборах», что подача голосов нз 
биратулями производится в день 
выборов, то - есть № докайря 
с. г. от шести часов утра до 12 
часов ночи но местному времени.

I(антральная Избирательная ко
миссия установила, что подпись 
предсештеля окружной избиратель 
ной комиссии на избирательных 
бюллетенях должна нропзиодптьги. 
как весь текст бюллетеня, типо
графским способом.

(ТАСС).

Речь рабочего-стахановца 
Черногорских колей 

тов. Измайлова
Прошло три дня, после то

го, как весь народ нашей лю 
бимой родины подводил ито
ги, достигнутых побед на
шей страны за 20 лет, после 
свержения власти помещиков 
и •'капиталистов.

За 20 лет рабочий класс и 
трудовое крестьянство пол 
руководством коммунистиче
ской партии большевиков и 
мудрого вождя и учителя то 
варища Сталина добились ог 
ромных успехов во всей отрас
ли народного хозяйства.

20 лет тому назад, Влади
мир Ильич Леннн и Иосиф 
Виссарионович Сталин об'еди 
пили вокруг коммунистиче
ской партии весь рабочий класс 
и беднейшее крестьянство и 
нанесли сокрушительный удар 
помещикам, капиталистам и 
интервенции. После Октябь- 
ских завоеваний т о в а р и  щ 
Сталин ведет сокрушитель
ную борьбу с троцкистско- 
бухаринской шпионско - вре 
днтельской бандой. В  борь 
бе с врагами товарищ Сталин 
ведет нас емг победы к побе
де, к счастливой зажиточной 
жизни. Имя товарища Сталина 
знает весь мир, как непоко
лебимого борца за дею  пар- 
ти большевиков, за дело ра
бочего класса и беднейшего 
крестьянства.

Наша Конституция, кото
рую создал товарищ Сталин, 
дает нам право на труд, 
право на отдых и право на 
образование. Дает нам право 
выбирать и быть избранным 
в верховные органы власти. 
Пользуясь этими правами я 
отдаю свой голос товарищу 
Сталину. Товарищ Сталин бу 
дет всенародным избранником 
в Верховный Совет СССР.

Да здравствует всенарод
ный избранник т о в а р и щ  
Сталин!(громкие аплодисмен
ты и возгласы .ура*. М узы
ка играет „Интернационал").

Предвыборное окружное совещание

Речь товарища ШИЛО—рабочего 
-стахановца рудника „Коммунар

Я вкратце расскажу вам, 
товарищи делегаты, о своей

стых и светлых квартирах. 
Живем зажиточно и культур-

прошлой жизни. Ж ил я с ма-тно. Такую веселую жизнь и
лых лет в нищете и голоде. 
Приехал я на рудник „Ком 
мунар* в 1915 году Царская 
власть загнала нас, рабочих, в 
грязные холодные бараки, но 
и таких бараков было у нас 
недостаточно и мы вынужде
ны были жить по три семьи 
в одной маленькой комнате.

Сейчас Скотина в таких по
мещениях не живет, в каких 
жили раньше рабочие при по
мещиках и капиталистах. Сей
час мы живем в хороших, чи-

радостную жизнь создал нам 
любимый всеми трудящимися, 
не только нашей страны, но 
и трудящимися всего мира 
товарищ Сталин.

Я отдаю свой голос люби
мому товарищу Сталину. Из
берем Иосифа Виссарионовича 
Сталина первым кандида
том it депутаты Верховного 
Совета СССР.

Да здравствует первый кан
дидат в депутаты Совета С о 
юза СССР товарищ Сталин!

Речь тов. Бухаркина—
Товарищи! У нас на Абакан

ском железнодорожном узле, 
на предвыборное собрание 
собрались рабочие, И ТР и 
служащие, всего 800 человек. 
Все, как один, выдвинули Пер
вым кандидатом в депутаты 
Совета Союза СССР * лю
бимого всеми трудящимися 
товарища Сталина. (Громкие 
крики „урам, аплодисменты).

Мы должны выдвигать кан
дидатуры в Верховные органы 
власти, преданных делу пар
тии, делу рабочего класса. 
Товарищ Сталин, вместе с 
Владимиром Ильичом Лениным 
20 лет тому назад' организо
вали рабочий класс и бедней
шее крестьянство на борьбу 
с помещиками и капиталиста
ми, победили их и установили 
власть рабочих и крестьян. 
Сейчас, иод руководством лю
бимого вождя и учителя тру*

от железнодорожников
дящихен всего мира товарища 
Сталина мы добились счастли 
вой и радостной жизни.

Коллектив железнодорож
ников в количестве 800 чело
век обязали нас, чтобы мы от
стаивали выдвинутую кандида
туру. Я призываю вас, товари
щи делегаты, присоединиться 
к нашему предложению и из
брать первым кандидатом в 
депутаты Совета Союза СССР 
нашего родного Сталина. 
(Долго несмолкающие апло
дисменты, громкое „ура", 
музыка играет „Интернацио
нал ").

| Да здравствует Сталинская 
, Конституция.
I Да здравствует первый кан
дидат в Верховный Совет 
СССР товарищ С т а л и н !

| (Гром аплодисментов, крики 
' „ура", музыка играет „Интер
национал*).

РЕЧЬ ТОВ. САФОНОВА
Я сын крестьянина бедняка, 

бывшей Рязанской губернии. 
Мой отец не мыслил и не ду 
мал о том, что его сын мог 
бы окончить институт и руко 
водить таким большим совхо 
зом.

Это мне-дала советская 
власть. Этих1 я обязан това
рищу Сталину.

Коллектив совхоза „Овце
вод-, посылая меня сюда на 
совещание, сказал мне, что 
он весь будет голосовать за 
товарища Сталина.

Да здравствует коммуни
стическая партия и ее вождь 
товарищ Сталин, (Аплоди
сменты).

Регистрация кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР

I онстские избиратели с огром
ным ниСемом н воодушевлением 
готовится к великому мсторнчоско 
му дню IV декао.ж —  дню выбо
ров в lh*pxoBnuii (Vmvr < ССР. Луч 
шнх людей страны, партийных и 
непартийных большевиков, стой
ких борцов за дело Репина 
Сталина наметил с шетский народ 
кандидатами и депутаты Совета 
Союза и Сонета Национальностей.

Окружные избиратльные комис 
сии начали ноябри регистра
цию кандидатов в депутаты вер
ховного Совета СССР. •

Первыми кандидатами были за
регистрированы М  члена ЦК 
ВКП(б) во главе с гениальным 
вождем наршов товарищем И. В. 
СТАЛИНЫМ.

Кандидатами в депутаты Совета 
Союза также зарегистрированы: 

Стахановка - ткачиха фабрики 
имени Октябрьской революции, Ра 
менскоп район!!. Масловской об
ласти М. К. Снможенкова (Рамен
ский избирательный округ. Москоз 
ской области); машинист - ордоно 
носец. ныне начальник Тульского 
паровозного депо железной дороги 
имени Дзержинского той, А. С. Ог

нев (Тульский сельский избира
тельный округ); Ге|юй Советского 
Союза тов. I». С. Холиуноп (Ио- 
чинкоиекпн избирательный -округ. 
Смоленской области); заведываю-1 
щнй отделом (руководящих партор
га;,-он ЦК ЬКИ(о) тон. Г. М. Ма
линкой liwjiiHCKWif избирательный 
округ. .Моею некги области); Торой 
Советского Сонма тов. Ь. С. Моло
ков (Ухтомский избирательный ш; 
руг, Московской -области); работ
ница - стахановка, выне замести
тель дщюктора фабрики имени Ки 
роиа в юроде Иваново, тов. Е. А. 
Гыюбибл ‘на (11нанонский городской 
избирательный округ); народная 
л|тпстка СССР той. К. II. Корчаги 
на - Александровский (Дзержин
ский избирательный округ, города 
Ленинграда); командующий бал
тийским 
ранга топ 
с кий избирательный округ, г: рота 
Ленинграда); колхозник - ордено
носец, директор первой Красно
холмской МТС, Калининской обла
сти тов. IV. Ф. Молякои (Всжпцкпй 
избирательный округ. Калининской 
области); известный ученый, вид-
ны ц деятель социалистического

флотом, флагман второго 
в. И. С. Исаков (Нрвмор-

сольского хозяйства, академик *гов.
I». Г. Инлыгаг- \Нопоторжеклв из
бирательный округ, Калининской 
области).

1ш(Д платам и в депутаты Совета 
Национальностей аарегнетрирова 
|ры:

Начальник полярной станция 
«Северный полюс-», Герой Совет
ского Союза тов. И. Д. Паианин 
(Петрозаводский го[кдской избира
тельный округ, Карельской АССР); 
известный Донецкий забойщик, ны 
не управляющий трестом «Ш&хт- 
аптрацит*, ордшоногец тов. И. А. 
Изотов (Ростовский избирательный 
округ. Ростовской‘ области); кол
хозница - бригадир полеводческой ' 
«* пгалы колхоза/ имени Гуркина, 
Карельский АССР тов. Т. С. Вику
лина' (Прионежский избирательный 
округ. Карельской АССР); знамени 
тьп, ж«‘Л«'ЗШ'*орон;ныи машинист, 
инициатор * стахановского движе
ния па транспорте, ныне началь
ник дню станции Славянок, Допец 
кой и&лезноЙ Дороги тов. »П. Ф. 
Кривонос (\ртемовскпй нзбирптель 
ный округ, У|фаинской ССР).

СГАСС).
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Товарищ Филиппов Аркадий Александрович намечен кандидатом
в депутаты Совета Национальностей по Абаканскому избират ельном у округу

РЕЗОЛЮЦИЯ
общего собрания 

сельхозартели „Чаптых 
Хоных", Усть-Абаканского 

района

Мы, колхозники сельхозарте 
лн „Чаптых-Хоных“ , Усть- 
Абаканского района, ранее 
не имеющие никаких полити
ческих прав, сейчас являем
ся равноправными граждана
ми великой социалистической 
родины.

Благодаря Ленинско 
Сталинской национальной по 
лнтики. благодаря Советам 
и колхозам, наша жизнь стала 
неузнаваема. У нас нет ста
рого улуса с баями, шамана
ми, трахомой, дымными юрта 
ми, у нас есть колхозный 
улус, у нас есть счастливая, 
колхозная, зажиточная жизнь.
В  этом году на каждый тру
додень мы получаем по 10,5 
килограммов хлеба и 2 рубля 
50 кои. деньгами. Раньше о 
таких доходах бедняки, бат
раки, трудящиеся Хакассии 
и мечтать не могли. Счастли
вой зажиточной жизни мы 
добились благодаря правиль
ной политики коммунистиче 
ской партии, благодаря мудро
го руководства вожди наро
дов, верного продолжателя’ 
дела Ленина, отца и учителя 
колхозников нашего любимо
го Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Пользуясь правами по Сталин 
скоп Конституции, мы сегодня 
общим собранием выдвигаем 
кандидатом п депутаты Сове 
та Национальностей верного 
сына большевистской партии 
бывшего ленинградского рабо 
чего, а теперь второго секре 
таря Красноярского Крайкома 
ВК П (б ) товарища Филиппова 
А. А.

СЧАСТЛИВ НАРОД СТРАНЫ 
ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА

(Нз речи командира п ути  швяезнодоротне.,, узла 
ст . Абакан, тов. Павлушкина на окоутноы совсщан 

гор. Абакан. 9 ноября 1937 lodaj

доподлинно раЯ в прошлом батрак, о ten j граждан* 
мой также всю свою жи ш ь| правим, имею- право 
батрачил и семья наша была 
в вечной непроглядной нуж 
де. Иод руководством Ленина 
и Сталина рабочие и jpy- 
дяшнеся крестьяне в 1917 го
ду свергли самодержавие и 
установили советскую  власть.

Сейчас народы нашей не- 
об'ятной страны, построив 
социализм, ж ивут полнок^он 
ной, счастливой жизнью Все

рать и быть избранно 
Верховный Совет Союз 

От имени железнодо; 
ков стаипии Абакан и i 
гаю кандидатом и дсм 
Совета Наниональиосте 
ховного Совета СССР 
таря Крайкома ВКП(б 
риша Филиппова, как 
кого большевика и пре 
го дел\* Ленина—Стал»

ССР

к ре

Единогласно выдвигаем кандидатом 
в Совет Национальностей 

тов. ФИЛИППОВА

Арнадий±Ллек:а Прович Филиппов.

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
Филиппова Аркадия Александровича

Родился в 190Т году в ра
бочей семье. С 14 летнего 
возраста начал работать на 
Ленинградских заводах. Все 
время работал в одном из 
крупнейших рабочих районов 
гор. Ленинграда * Кировском 
районе, вначале рабочим, а

Просим товарища Филиппо!потом иа руководящей проф 
ва дать свое письменное сог-1 союзной и партийной рабо
ласие баллотироваться п Со- тев  ,д18 т д у  ш  R 
вет Национальностей поУсть-|дЫ коммунистического союза 
Абаканскому избирательному| молодежи. В  1920 г. вступил

в ряды Всесоюзной коммуни
стической партии болыпеви

округу.
Мы призываем всех избнра 

телей Усть-Абаканского изби 
рательного округа поддер
жать нашу кандидатуру и го
лосовать за топ. Филиппова.

П РЕЗИ Д И УМ .

ков. Принимал все время ак
тивное участие в партийной 
работе и вел борьбу 
ми партии.

До 19133 года работал на

бу в областную школу совет 
ских и партийных работников 
в гор. Ленинграде. По оконча 
нин которой работал с 1925 г. 
до НПО г. на руководящей 
профсоюзной работе в горо
де Ленып раде на одном из) 
крупнейших Ленинградскихj 
заводов, на заводе „Красный 
Треугольник*,в начале на куль 
турио-политической работе, 
а затем председателем завко 
ма. В 1931 г. работал пред
седателем районного совета 
профсоюзов, Кировского рай 
она, а затем секретарем парт 
кома Ленинградского судо
строительного завода имени 

с врага тов. Жданова. Последнее вре 
'мя работал секретарем Ки 
ровского райкома партии гор.;

На шахте №  8, в городе 
Черногорске проходило пред
выборное собрание, о выдви
жении кандидатуры в Совет 
Национальностей. На собра
нии присутствовали рабочие, 
инженеры, техники и служ а
щие

Первым ’ выступил забой
щик тон. Наумчик. Он гово
рил:—„Товарищи, мы собра
лись сегодня для того, что- 

| бы выдвинуть кандидатуру в 
Совет Национальностей. Кан

дидатов мы должны выдви
н у т ь  в верховные органы 
власти преданных, стойких 

I борцов за * дело Ленина— 
Сталина.

П о л ьзуясь  правами изби
рать и быть избранным, я

выдвигаю в Совет Националь 
постей воспитанника партии 
Ленина— Сталина, секретаря 
краевою  комитета ВКГцМ 
Аркадия Александровича Фи
ли л пова

После вьлгтуплении 
Наумчика еще выступали 
следующие товарищи: Пути
лов десятник поверхностных 
работ, Рехлов —  машинис* 
врубовых машин, Бережный 
—отпальщик и другие.

Все выступающие горячо 
приветствуют выдвинутую 
кандидатуру тов. Филчппова. 
Собрание единогласно поста
новило выдвинуть тов. Фи
липпова кандидатом в депута 
ты в Совет Национальностей

производстве. В 1923 году Ленинграда, 
партии командировала на уче

ЕДИНОДУШНО ПОДДЕРЖИВАЕМ 
КАНДИДАТУРУ ТОВ. ФИЛИППОВА

(Из речи забойщика шахтера гор. Чврногорсна, тов. 
Филимонова на онрушном предвыборном совещании 

гор. Абакан. 9 ноября 1937 года)

Разрешите мне, как ста
рому шахтеру, от рабочих 
Черногорских копей и кол
лектива шахты №  3 пере
дать, что мы единодушно 
поддерживаем выдвижение 
А р к а д и я Александровича 
Филиппова кандидатом п де
путаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР.

Мы, шахтеры, выдвигаем

одного из стойких большеви
ков—секретаря К ра й ко ма  
ВКП (б ) товарища Филиппова 
и просим трудящихся наше
го Абаканского избиратель
ного округа поддержать па
шу кандидатуру.

Да здравствует наша боль
шевистская партия и ее 
мудрый вождь и друг наро 
лов товарищ Сталин!

С 1931 г., до откоманднро-j 
вания в Красноярск, состоял, 
членом бюро Кировского рай 
кома партии.

В 1932 г. был избран чле
ном Ленинградского област
ного комитета коммунистиче 
ской партии. В 1934 — 1937 г. г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Окружное предвыборное совещание представителе* 

шахт, рудников, предприятий, железнодорожною узла, сор 
хоза, М ТС , колхозов, общественных организаций и об
ществ трудящихся Абаканского избирательного округ-. 
собравшись дли обсуждения кандидатов в депутаты Сове
та Национальностей, единодушно поддерживает решение 
общих собраний рабочих Черногорских шахт и колхозни
ков колхоза „Чапты  Хоных*, вы д винувш их  кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей верного сына нашей 
родины, преданного партии, большевика- ленинца това
рища Филиппова, Аркадия Александровича— секрет р 
Красноярского Крайкома ВКП (б ).

Совещание просит товарища Филиппова баллотиро
ваться по Абаканскому избирательному окрхгх по выбо
рам в Совет Национальностей.

Совещание поручает доверенным лицам на избиратель 
ных участках повседневно вести раз'яснительнун» и аги
тационную работу среди избирателей за выборы в депута

ты дос тойной кандидатуры товарища Филиппова.

с к о ! Г ^ ^ ' о ЛГ =  I ̂  Окружную избирательную комиссию Абаканского
избирательного округа по выборам в Совет 

Национальностей
Благодарю избирателей Лба

в чле-

иартии
Состою кандидатом 

ны пленума ВЦСПС.
В 1937 г. в июле мес. ЦК 

ВКП (б ) командирован в Крас
ноярск и ii край секретарем 
Красноярского краевого ко
митета партии.

ФИ ЛИ П П О В.

, - --- , Даю согласие Саллотнр^*
ovra  чя пияяои 0Г0 о к - ва ться  по Абакане!., мруга за оказанное мне
рие, выдвинув мою
г>р\ кандидатом в депутаты 
в овет Национальностей.

дове- рательному округу. Заверь 
кандида-, избирателей, что ока анное 

мне доверие оправдаю
ФИЛИППОВ-



w
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шли «пенсией авиации цдМу ДОВЕРЕНО РУКОВОДСТВО

ГОРСОВЕТОМ
Понятии всем, кикой огромной ио собирался выполнять этого рс-

Как сообщают из Нанкина 
японская авиация продолжает 
громить мирные города Китая. 
]•’ ноября японские самолеты 
вновь бомбардировали город 
Уси (на железной дороге Нан

........ ......ми огромной
важности задачи стоят перед город 
ским советом, а исооенио в пери- 

,ш-1Шанхай). Н  самолетов подготовки к выборам в Верхов 
З л о с т и  на город 20 бомб, | ный Оовот С Ш \  Понятно также и 
пкпло2 0 бомб было сброш ено! то, какая большая отвотствен- 
«Тхуаншаньдянь (в  восьми ки ность возложена иа председателя 
пометах от Цзинанн в про городского совета Аргудаева, кото 
пмниии Ш андун). Бом  бар дн рому поручено руководство столь 
попкой разрушено железно ответственным и почетным участ- 
-юоожное полотно около стан ком работы, 
нин Лишоань на Лунхайской ! Но отсюда возникает один, дав 
•1р1ршой дороге. Взры вам и i но назревший вопрос: выполняет 
японских бомб 12 ноября в .л и  Аргудаев возложенные на пе-

НЕ ОРГАНИЗОВАНО ИЗУЧЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

шения и в результате, отгружен
ные GO тонн спортивных товаров 
в Хакассшо, за неимением помете 
ний, вновь были Крайторгом отоз
ваны и распределены по районам.

Чадев месяц вновь было выне
сено такое же постановление, .од
нако, и это постановление Аргуда- 
овьга было но выполнено.

| Кромо того, па постройку стали 
опа было отпущено 7000 руб. и 
8000 руб. на постройку водпой

* елез"  jo ’ ноября в ли Аргудаев возложенные на не-1 станции, по и здесь Аргудаев ни
м101К 4пг.п¥М 1 рнп 90 домов. 1 го обязанности, справляются ли оп копейки пе выделил средств па 
; J H J  паи оно спыше 100 ж н |с  порученной ему работой, оправ эти цели, а передал деньги на по- 

1 тР .-опте Чайянь про дывавт ли оп доверие избирате- стройку парашютной вышки, котитс лей. В  городе Хайянь про 
виниии Чжэцзян разрушено 
около 200 домов. (Т А С С )

UI II Ц\>а111, (1  ̂ — — -
дывавт ли он доверие избирате- стройку парашютной вышки, кото 
лей? рая также была построена вр<\ди- 

Аргуданш пользовался авторнте- тельски. • 
том и доверием только у врага на Обо всем этом и многом другом, 
рода бывшего председателя облис неоднократно писалось в газете 

ч< полкома Торосова. Только ио лпч- «Советская Хакассия». писала об 
ным интересaiM Торосова Аргудаев этом и газета «Красноярский hoM 

1 мог оставаться у руководства гор- сомолец», однако, бывший руково- 
, .... ........... . nifvi.nnn»ni(ku wftm iiiT.ni, 4hViu<mi4i.ikom;i вваг иалюда

|> колхозе «Хызыл А ал» ,'Аешии 
ского сельсовета, Ширинского рай 
она до сего времени не организо
вано изучение с колхозниками  ̂и 
колхозницами «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР». , 

При колхозе имеется комсомоль 
скан организация из Ь человек во 
главе с комсоргом ВаЙчопашевым 
Захаром. Комсомольцы массово 
раз’яснительпой работой не зани
маются. Комсомольская сила в кол 
хозе большая, но комсорг Кайче- 
пашев комсомольцами руководит 
очень плохо и подготовкой к выбо 
рам совершенно не занимается.

Колхозники через районную га 
зету просили, чтобы райком пар-1

тин и райисполком послали одна 
14) пропагандиста, но районные ор 
ганизацин просьбу колхозников не 
выполнили и 3<> сего времени ни 
пропагандиста, ни беседчика в на 
шем колхозе нет. В результате 
такого ие чуткого отношения со 
стороны районных организаций к 
запросам колхозников мы можем 
приттн к выборам совершенно не 
подготовленными.

Требуем от районных организа 
цнй в ближайшее время организо
вать кружки в колхозе но изуче 
иию «Положения о выборах в В*р 
ховный Совет СССР».

•Д. к.

советом, и под руководством кото 
I рого и вместе с ним срывал всо

РУ
дитель облисполкома враг народа 
Торосов, никаких мер не ирини

Отставка 
правительства

Г  гг «поп) и вместе с ним срывал все юросов, никнкнл м-р ..сТатарес^у мероприятия ио благоустройству го мал. Да оно и ясно. Торосов и ие
* * Rvxm ecTa сообщ аю т,1 «ода, вызывая недовольство масс, собирался принимать каких; - ли»»

„ 3 пуиыяское правитель-, Тазно Аргудаев не повинен в «с......тому, что это « у  было ,,,
-тпп пп п ап е  с Татареску плохой работе электростанции, раз 

, Г / о т с т а в к у .  Ш  он во знал о вредительстве ру-
’ Р у м ы н с к и й  кор о ль  п ор учил  ковортелсП « т р о Ж й ф Ы  ио стро 
лппмиоованиё иЬвого  прави- ительству в городе, разве и »  

fw -тпя личеп у  национал-ца- вестно ому, что строительство До- 
(ко естьян ско П ) п а р ; ма культуры, школы и других об- 

М нхалаке совм естна  с I оитов проводились с я в А  вреди-
ТИ ’ и Фашистской группи- т-льгкой целью, иа дополнитсль- л,,дером фашистск  ̂Р У ^  , ^  и иорооборудовшшв
Ринв Д т о и т " ’Вайд а-Войвод ой.! которых затрачены были вновь 

м к  «йпионал-цараяистской I больш е суммы «редств.
Ц К„ „  Т к а з а л м  Формиро- В  городском саду было посажо- партии отказался ^  j _____ P<Vr а ког-

Последовать примеру колхозников 
Мал Ходари"

парТИ.ли «Рт совместно с Вай- но ^сколько сот деревьев, а ког- ны уча вать кабинет совмести затрачены миссии.
па-Войподой. д а т а м и  J - ,,

мер потому, что это ему было иа 
руку, это делалось в согласии с 
ним.

Пн для кого но сек’,ют и такой 
факт, что Аргудаев явиьгм образом 
срывает столь политически важ
ную работу, как подготовка к вы 

Совет СЮ*, 
до сего времо 

ни не подготовлены избиратель
ные участки, не подготовлены по 
мощения, где будут проходить вы 
боры, до сих пор не укоиплектова 
ны участковые избирательные ко-

ную раооту, как ои.ч 
борам в Верховный 
Чем об’ягнить, 4171 д

л 1
Колхоз «Мал - Ходари», Чанты j 

ковского сельсовета, Аскнзского j 
района, заключил социалистиче
ский договор с колхозом «Изых*.! 
этого же района — *к 20 - летию 
Октябрьских завоеваний досрочно 
уплатить: подоходный налог, стра 
хование, сельхозналог и полно 
стыо уплатить заем, согласно иод 
писки.

I Поело подписания социалистиче 
I ского договора финансовый актив 
. под руководством сельского упол

номоченного Покоякова Якова, на 
основе массовой работы, полно 
стью выполнили взятые на с*бя 
обязательства.

На [ ноября колхозники колхоза 
«Мал - Ходари* полностью выпла 
тили причитающиеся с них госу
дарственные платежи. Колхозники 
колхоза «Мал - Ходари* просят 

| всех колхозников области последе 
вать их примеру.

Участковый налоговой ин
спектор С. Чистанов.

I  да-Вой водой.______

Поиски 
Леваневского

П о* сообщ ению  из Н  j строительству новой ' бани были 
I  ватель А ^ к Г и ^ В и л к и н ^ п р и  .иполтш ы на 26 процентов. П

....... . - Яип и тп н

г]>еяства. го]>совет решил, как бы 
it порядке дооборудования сада, за 
валить зом.гею низкие места. 1е- 
шено, сделано. Низки»’ места зава 
лены, а деревья уничтожены*

Еще на 15 июля работы по

летел из Режина в Эаюитон 
(Канада), направляясь в Арк 
тику для возобновления пои 
сков Леваневского

Соревнование 
" охотников

в S U V ?
-  5 S  яГ о П -

рЛ оиЛ

только спустя •много времени, гор 
ловот приостановил эту раооту, мо 
тквнруя тем, что грунт на мосте 
строительства был во время по пс 

,Т . Г С ) 1 следован я строительство Л Р °№  
(ТД^Ч- j биЛ(] девл^^цА » тут «но

го тысяч государственных средств 
Пошли на ветер. A aai все эти вре 
хительские .продел™ пинто to>rjw 
евым не был привлечеп когветет
веппости.

д нот своем письме в
цию автор сообщай  ̂ ^  50 ок
тября при ^отской технической 
станции работа авиамодель-
nor«a Ш ж ка . Пионеры с (Золыпнм 
згг'ланмем готовили модель одном

Хлеб под угрозой гибели

я д а м  И Аскизскоа райи ^  ГОТОВИЛИ модель («ШОМ«
Много оХотпшсов R этом ! .  ̂ ст1шго ятяого 1™ ,0{'^тЯ5р1п 'io
.., зверя в ганг>. м  » годовщине оьтяоря,

COPOL..«___

в ы с № о г о

тна добычи зверя. _ квар.

' "Ги,уШ?  V. отаущвпо 4000 руб.i.i.i ,'Г‘Яо юда "iiijiu  svmnHX
премиального (|ишда для У 

аастн. д ш

К зимовке не
подготовились

ты, сорвав детскую твоР-кскутор 
боту не предоставив им другого

П°ГоТинленин Ф - У л ь т - Ц
боты в городе речь идет уже А*В
НО Несколько раз обРаш^ . ’ ю 
горсовет к А.ргпиеву за помона.ю, 
и,,’ кроме ofriua.inlt ничего w  «*

{маииЯ ^ и у м а '  гор-тц мы-

s  Т Я Г - "

Чем об'ясянть, что ио̂  400-500 
человек избирателей не были вне 
сени и списки, фактически они 
лишались права голоси- и участия 
и выборах, Чем об'нснить, что в 
постановлений горсовета об \тпе[.‘ 
ждении членов участковых изоира 
тельных комиссий, есть такие чло 
ны комиссий, которых никто  ̂и | 
нигде не ВыдБНгад.

Чем. наконец, оо’неннть и та
кой факт, когда па одном избира
тельной " комиссии чис
лятся лица, якобы, иыдийугыб 
одной профсоюзной организацией, 
которых совершенно в этой орга-1 
низа ции нр суш^ твует.

A. paaBQ „'со случайность, когда 
пТиинЧ'с горсовета засореп оыл 
Г»Ы М И  людьми, проходимцами, 
аферистами, которых Арг>дмв .на 
M W  с явно яорыстноВ ЧМЬЮ.
А можно ли обясиить а п а п т и  
стыо и ‘Такой факт, когда Apryw 
ов принял К ееое в аппарат 
должность маншнигтии, уже раво 
блачеппую, как врага народа, 
панову, которая Р0» 3®»®*®™ * 
пего доверием и он ей нору «ал 
читать материалы ио изоиратель*
пой камиашш.

Всл это вместо взятое говорит 
ча то что, у руководства горсове
том сидит случайный человек, че 
loach* которого намеренно устро
ил враг народа Торосов, человек 
который явным образом срывает 
ъсб важнейшие мероприятия че
ловек, которого нужно немеалепио 
отстранить ог рукоПодстйа с * *
Ц е н н ы м  участком, j j g *

В колхозе имени Калинина с 
уборкой богатого урожая не бла
гополучно. Под открытым небом, 
намолоченного хлеба лежит около 
у\ тысяч центнеров. k

Колхоз -отгружает хлеб с тот*» 
очень медленно, ио 100-150 пмп 
неров в сутки.

В. К.

Ствет. редактор П. Сапрыкин.

Е Л ОЧ НЫЕ  У К Р А ШЕ Н И Я
П олными Наборами из блестящ их, стенляинЫХ вйГ' 
ных, картонажных игрушек, золотистых и серебри 
стых мишурных гирлянд, подсвечников и елочных 

свечей по иенам:

Я

нм.
НИ.

к
К"лозы: нм. Дзержинского 

Г„„ па. -Путь Ленив» *
II:,„шина. Бограовного 
зимовке не подготовились. -Д •
где помещается скот, не J u..IIf,.r
во многих дворах нет корму ше» 
Щ ч дают под ноги скоту. ^

Безобразий в Балыксиисногл зелотопроййй^ое
« г.'пыкса в мага- 

,to,  ,,:,^ : ; ™ n p o S  рядовомуяинат куШ1ТЬ хоро-
старателю труд в мага.
Т я Г ^ и л  товар, сейчас же от

куда ни возьмись Ш й а я ж н  «по 
кяштели»: оаведУющнс отделами, 
секретари и Т. Д., забирают товар, 
а старателй остаются без товара. 
а 1 Старатель.

.  ̂ 2 па набор из 30-40 игрушек, 10 подсвечпикоп 15 свечей 
40 рублей 55 б5 15 25 ж

1Ю ”  и ^  и 25 '  40 I
Й  ; : « « « о  ;  50 » 100 •

Отправляет иоч̂ ивими посил'ками но требованию школ, общественных
организаций в отдельных граждан.

И0СЫЛТ0Г1 - г ,
V. Якутск, улица Желябова, 3-G, телефон 16-U (тело! рафиый адрес

Заказы высылаются ио получении их полной стоимости. Свой адрбб 
пишите разборчиво и полностью, указав ими, отчество, фамИЛЬю J* 
манменоваике учреждения, название почтового отделения, района, он 
ласти, каселоиного пункта, улица и номер дома. 1$ указанные цены 
включены стоимости набора, тары, расходы но пересылке и страхов,гпне.

Ню желанию заказчика высылаются дополнительно.
а) склочные свечи по цене 10 р. 40 кон. за кило (в кило, 100 сйС

чей), высылается не менее одного кило;
Г») кондитерские изделия (в рассыпном виде, не менее, j  килограмм)

след) ющего ассортимента (ориентировочно).
1. Копфект мягких n s a n c p iK O  по цене от 7 p. Н | д о  19 р .  50 к игр.
-- •• —.............. . - 7 - 10 к. „  14 р. 20 к. „

90 к. . 7 р 80 к. „
83 к. „ 9 р 00 „

3 р -90 к. . 8 р. 40 к. „
..................  ,  5 р. 80 к. . Ю р 20 к. .

К ценам иа ‘доиолнит^ЫА  ̂ еаочвыо. свечи и кондитерские изделия 
прибавляются расходы упаковке « пересылке.

К^дитсрскиц высылали но мере наличия на складе, ри
•желании иолу чип более полные комплекты елочных украшений, ыо*

110 U м Яfert^w»и*oпiциaлЖ^eдiЧвЭД№И,l W " .
о с т а в л я е т  з а  с о б о й  право заменять заказ однородным заказам с колсба 
пнем и цене 10-20 процентов.

1. ионием miu •• Î
2. К о ремоль и аоверткс но цене
3. М о н и а и с !) с
4. Д  р а ж с
5. 11 р я и и к о в 
У. П с ч е н ь q

!»•
1 Р 4 р.

Упои, сбллит 264 т. 5390 3. 2130 типогр. из - аа 
«Хызыл Хакассия» гор. Абакан.

обкома ВКП(б)

Пролетарии все* стран, соединяйтесь! т  264 (1273) Все как один будем голосо-
16 ноября 1931 г- II с

Вто р н и к  вать за товарища Ьгорова
Орган Ханассного обкома 

ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек Василия Александровича.

Товарищ Егоров, Василий Александрович наш нандидат 
в депутаты Совета Союза по Абанансному избирательному онругу

Василий Александрович feropou.

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е
Окружной избирательной комиссии АбйнйМШе 

избирательного онруга W- 82 !o,rjdtt Ш н ан а  по вЫ Щ Ьм  
в Совет Союза #вР“ озмог0 Совета СССР

Окружная изб^цтедьная комиссия по выбору1 
В Совет С оюзр, р о в н о г о  ^  "о -
канскому единогласно П О С Т А
о сн о ван и й ,ст.60-61 „Положений Ъ ®“ бор“ датоМ 
1 Ш А  Совет СССР-« д е ^ а ты в Совет Союза СССР тоир.ш а^  ̂ р 
Вйсйлия Александровича 1890 годаi р в к П (б ),
^еаДателя Красноярского KpafЫсп . ‘ * • и0 дбакаи- 
давшего свое согласие бал* L  ’и0 вЫборам в 
скому избирательному окру :f - С С Ср _ 0Т колхоз-

ноярского края, од Р - ‘ Коасноярского края, 
„ Т РС  Н О .О С ,ло кко го
от рабочих, И П  , У 1 г -m пинского  района, \а-ханического предприятия Сар кол.
касской а в т Ж м н о п  о б м ^ т И  iI)iCK сельсове 
хоза им. Калинина. Л а к а н о  11 l T0))0MUOl-, области. 
та.БограДского район.,. .  ̂ избир5ТелЬнзй кочи ссии

П р ед сед а тел ь  01Ф У " ” °С Рпо яб зка н с ко м у
ПО вы б о р а м  в  С овет  С о ю за  п

округу № 82 рехлов п. Ф.
Г . . Г = Г „ Г к о | § И Т . Б Ы К О В . В- t

К 1 Г я в" ^ Ж К чй„ в.

Достойный кандидат
(Речь тов. Беседина.

заведывающего > есным 
хозяйством, Саралинсного

района, на окружной 
предвыборном совещании 10

ноября 1937 г о д а . )
Наше сегодняшнее совещание 

имеет историческое значение. Ми*» 
го cjhvih нас тех, кто заво»*вывал 
нам счастливую жизнь, миого сре 
дн нас и молодпаш вместе с отца 
мн строкHitvrt эту жизнь.

Раш.иге, в т»' темпов и белради 
относ* прошлое, мы были бесправ
ными, Людными, темными ЛЮДЬМИ.
( егодня я выступаю от имени ты 
сячи избират>‘лей, как равноправ- 
ныи чле.и страны Советов.

Мне поручили передать Ван. 
что шипи голоса будут отданы 
товарищу Гташ иу. Товарища 
Сталина избирает весь народ.

Товарищ (’талин дал нам воз
можность счастливо и зажиточно 
жить.

Товарищ Сталин дал нам пра
ва, о которых только мечтают 
трудящиеся и капиталистических 
странах, право и а труп, на отдых 
и на образование.

иЯ ат> вгеь наш великий много 
г ' :т1 п»ни ibuwli народ благодарит 
товарища Сталина и выбирает его 
споим норвым кандидатом в Со
вет Союза.

I
гаклм поручили передать. 

Что достойным кандидатом Ъ Со
вет Союза будет товарищ Егоров, 
Василий Александрович. Поэтому
от имени рабочих, служащих  ̂ и 
инженерно - технических работ
ников, наметивших своим кандида
том в депутаты Совета Союза то 
вариша Егорова, я обращаюсь к 
Вам с призывом поддержать пашу 
кандидатуру.

(Аплодисмжты),

Верного сына партии выдвигаем кандидатом в депутаты Совета Союза
(Из речи товарища Нондратьева рабочего-стахакови,а, 

прииска щИизас\ на Окружном предвыборном совещании,
10 ноября 1937 года)

20 тысячный коллектив го]сын партии, с юношеских лет 
пода Черногорска от в с е г о  о н  состоит в ее рядах Вся 
сердца приветствует выяви [его жизнь есть борьба ja  д». 
жение товарища' Сталина, ло партии Ленина-Сталина, 
Наш вождь и учитель будет за счастливую жизнь совет 
избранником всего народа. Iского народа. Выдви!ая това 

Мы не только отдадим за риша Ьгорова в Совет Союза 
него свои голоса, но е с л и  пот Верховного Совета СССР, мы 
ребуется за родного Сталина надеемся, что он о у л е т с  
и жизнь не пошалим. I честью защищать интересы

Сегодня мы должны в ы д в и  i рабочих и крестьян, что он 
ЧУТЬ кандидатом в депутаты .будет беспощадно разобла 
С о в е т а  Союза такого че л о в Л а ть  все подлые действия 
ка который беззаветно пре’врагов народа, пытающихся 
дан делу партии, который лю посягнуть на нашу стран} , 
бит нашу родину. Таким че.на наши богатства, на нашу 
ловеком является председа счатливую жизнь, 
т е л ь  Красноярского краевого, Да здравствует наш мудрый 
комитета товарищ Егоров,' вождь, учитель и друг това

д о в а р и ^ 'Е г о р о ^ ^ вер вы А  ^ (Б ур и ы е^ п лод и см ен ты ).

Н А Ш А  Ж И З Н Ь  БО ГАТА  
И СЧАСТЛИ ВА

(Из речи пов. Самонтасюна, бригадира нолхоза 
им Калинина, на онрутном предвыборном совещании 

в г. Абакане, 10 ноября 193/ г.)

В Окружную избирательную 
комиссию Абаканского 

избирательного округа по 
выборам в Совет Союза 

Верховного Совета СССР
Благодарю избирателей за ока- 

I занноо мне доверие, вьивпп^в- 
I ших мою кандидатуру в депута* 

ты Совета Союза Верховного Со
вета СССР но Абаканскому избира 

| тельному округу .V 82.
Даю согласно баллотироваться 

по' Абаканскому избирательному 
округу с твердым убеждением,

• что оправдаю доверие избирателей 
доверие партии Ленина - Сталина 
н великого вождя, друга народов 
товарища Сталина.

Егоров,

Сегодня Собрались мы ДЛЯ 
того чтобы лучшего, предан 
ного человека, всю жизнь от 
даюшего за рабочих и крееть 
ян, выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Союза.

С радостью и гордостью 
мы, колхозники, своим пер 
ным кандидатом избрали то 
вариша Сталина.

Под сталинским водитель 
ством наше колхозное крееть 
янство стало жить зажиточ 
но. На полях ходят комбай' 
ны, трактора, сложные маши

НЫЭтнми машинами мы в этом 
году заработали себе по 61 
килограмма хлеба на трудо 
день. Вот, например, колхоз 
ник Потапов Инокеитий, 
с т а р и к ,  уже 56 лет ему, вмес 
те с женой они заработали 
1000 п у д о в  хлеба. Или I реб 
нев Петр. В  прошлом он не 
имел оседлости, был бос и гол.

I Вступил в 1930 году в кол 
хоз, а сейчас уже имеет 3 ко 
ровы, 12 овец, 2 свиньи,выст 
роил пятистенный дом, зара 
ботал в этом году 1800 ,пу 
дов хлеба.

А  вот наш стахановец ни 
рисов Петр. Семья его со 
стоит из 3 человек, он в этом 
году получает 2400 пудов хле

^Растет  и потребность кол 
хозииков. На сегодня наш 
магазин сельПО уже не мо 
жет удовлетворить нас. Кол 
хозники желают иметь пате 
фоны, велосипеды, шелк, с>к

на И проч. Выписывают* това 
ров каждый не менее чем на 
2 тысячи рублей, некоторые 
дают j  заказы на 5 тысяч и 
даже до 10 тысяч рублей.
* Была ли у крестьянина, бедня 
ка, такая жизнь раньше? Нет 
никогда она не была!

‘20 лет назад почти весь 
наш поселок занимался бат 
рачеством. 80 проц. были за 
кабалены у кулаков и купцов; 
нищими мы были. А сейчас.

В  нашем колхозе 2 автома 
шины, локомобиль, купили 
лесопильную раму и динамо- 
машину. В  1938 году у нас в 
каждом доме будет гореть 
лампочка Ильича. (Аплоди
сменты).

Эту радостную, счастливую 
жизнь нам дал товарищ
Сталин.

Вот поэтому нашим первым 
кандидатом является лучший 
друг -колхозников Иосиф 
Виссарионович Сталин.

На своем предвыборном 
собрании мы выдвинули кан 
дидатом в Совет Союза пред 
седателя краевого исполни 
тельного комитета тов. Его 
рова, Василия Александрови 
ча и просим всех избирате 
лей свои голоса отдать за 
него.

Да здравствует Сталинская
Конституция!

Да здравствует Великий 
товарищ С т а л и н !

(Долго несмолкаю щ ие ап 
лодисменты).
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Товарищ Егоров, Василий Александрович, наш нандидат  
в депутаты Совета Союза по Абанансному избирательному онругу

Автобиография Егорова, Василия Александровича
Мое общественно - политичен 

скос положение складывается иа 
следующих данных:

I. Годился в 1890 г. 8 июлл в 
Сытной Вологодской губернии. Три 
эовецкого уезда, дер. Пирогово 
(ныне Грязовецций район, Воло
годской области). Сын бедного кре 
стьянииа. До ЭД-21 лешего воз
раста работал в семье отца, зани 
малс.и сельским хозяйством и бат
рачеством. Работал на маслодель
ных заводах в быв. Вологодской гу 
.бериин ПНU-1915 г. работал ме
тельщиком на Онной площади о. 
Питера и в Москве у Ланина — 
б. Спасский переулок на маслодель 
пом заводе.

2. Ь ИМ 5 г. был взят в цар
скую армию. 1915-19Ш г. г. был 
в 171 зап. пехотн. батальоне — 
Красное село и в конце 1916 г. 
был отправлен на фронт, где слу 
жил конным разведчиком в 4 Осо 
бой дивизии (полки для Франции), 
принимал активное участие в фев 
ральскоп революции на фронте но 
оргаинзаадш солдатских комитету- 
—революционная цаиота в фронто
вой и прифронтовой полосе и ати 
тацин iijKiTiiB войны и временного 
правительства.

В июне 1917 г. дивизия не вы 
полнила приказа Керенского о на
ступлении на немцев, ла что была 
об'нвлена вне закона, позднее бы 
ла частью обезоружена и масса то 
варищей арестована, И числе аре 
стованных был и я. Просидел в 
Двинской тюрьме- от конца авгу
ста до конца ноября 1917 г.

В конце ноября 1917 г. был 
освобожден (т. Дыбенко) ил Двин 
ской тюрьмы п направлен в Лепив 
град, пз Ленинграда в группе ле

и часть Грязовецкого). Командовал 
Грязовецким отрядом коммунистов 
н ротой красноармейцев.

4. 1» октябре 1919 года уехал 
на фронт гражданской войны, ра 
ботал в конном корпусе т. С. М. 
Будочного, в первое время в каче 
стве военкома штабного эскад|Ч)на 
и штаба корпуса. Позднее, после 
реорганизации корпуса, направлен 
в 1 конную армию военкомом поле 
воп» штаба армии и оиерат1гоного 
управления 1 конной Красной ар 
мин (имею награду постановлени- 
ем 
»ы
тельной болезни (апрель >— ав 
густ 1920 г.) в период польского 
фронта и ликвидации Врангеля — 
работал в Особом отделе армии и 
особых отделениях 4 и G кавдиви- 
зин. После вторичной болезни ав 
густ —  сентябри» 1921 г. был де 
мобилизован из Красной Армпи.

1*ЙС армии — сереорянпые чч 
и грамоту.) После продолжи

Во всех славных походах пер
вой конной Красной армии участ 
повал: при разгроме Мамонтова и 
Шкуро, борьба за Донбасс, взятие 
Ростова, освобождение Кубани, лик 
видация Деникина, борьба с поля 
iuiMii, разгром Врангеля и борьба 
с Махно и т. Д.

После этого снова работал в 
Вологодской организации:

В койне 1971 г. вернулся на 
гражданскую работу и с 1922 года 
работаю в качестве: 1922 но 
VII-1923 г. —  зав. Грязовецким 
уездным коммунальным отделом 
(член Нюро У кома партии и член 
Президиума Уисполкома). В зтот- 
;i;e период проводил операцию по 
из'нтню из церквей золота ц сере
бра в Шуйской. Авнегской и дру 
гих волостях Грязовецкого уезда.

С VI1-1923 г. но Х-1924 г. 
был председателем Сухонского райнннградских раоочих и солдат 

фронтовиков поехал в Вологодскую исполкома (был делегатом XII Ъ'со 
губернию зля организации Совет- российского с’езда Советов и 2гуоернпк 
ской власти.

Политпческо - организационную 
принадлежиосп. к партии больше 
внков я окончательно оформил по 
приезде в гор. Грязовоц (был при 
пят в члены на общем собрании 
большевиков грязовоцкой организа 
циц J февраля 1918 года.

Хотя еще с апреля месяца 1917 
года тесно работал с большеви
ками —  против войны и времен
ного правительства и только бое
вая обстановка, а затем тюрьма 
задержали мое оформление.

Через Вологду в середине или 
в конце января 1918 года я при 
ехал в гор. Грязовец, где и рабо 
тал.

3. 1918,- 1919 г. г. —  член 
коллегии уездного 1 рязовецкого 
продовольственного комитета и 
агентом ио реквизиции хлеба, 
член коллегии уездной Грязовец- 
кой ВЧК и нач. отряда «при ЧК. 
(Гинучи па совещании ЧК в Ленин 
граде принимал участие в лшшнда 
шш восстания гардемаринов), про 
водил операции ио пз’ятпю ору
жия от буржуазии в гор. Грязов- 
це н в волостях б. Грязовецкого 
yc.ua. Был председателем Грязо
вецкого уездпого партийного коми 
•тети болыневиков, уездным комис
саром в Грязовце (принимал 'уча
стие в ликвидации Ярославского 
воссгапня —  Пошехонский уезд

рос
Всесоюзного).

С Х-1924 г. по V-1925 г. был 
секретарем уездного комитета пар 
тии большевиков гор. Каргополя 
б. Вологодской губернии, с V- 
1925 г. по • М-192(3 г.—зам. зав. Во 
логодского губЗУ. с VI-1926 г. по 
111-1929 г. председатель Вологод- 
селькредсоюза и Бологодмаслосою- 
за, за время работы в Вологде 
был членом Губкома, ГубККА и 
Губисиолкома, членом правлении

Вологодского .МСХ Института и 
член совета маслоцентра.

В Ш-1929 г. с. разрешения Воло 
годской партийной организации 
выехал в распоряжение ЦК пар
тии.

V-1929r.no X II - НО г. рабо
тал в Астрахани по ликвидации 
аетрахаищнны. работал в Ас трах а 
ни председателем Астраханского 
Окрколхозсоюза.

С VH-30 по 111*31' г. г. работал 
председателем Витебского горсове
та и по запросу МК через ЦК был 
направлен на работу в МОЗУ (Мо 
сковское областное земунравле 
ние), где п работал с 111-31 г. по 
25-111-32 г., руководил сектором 
сводного планирования.

Решением МК ПКП(о) с 20-111 32 
г. был направлен для работы в 
iвоскресенский район, Московской 
области в качестве председатели 
райисполкома, в каковой должно
сти и проработал по VIII-35 г. 
(т. е. 3 года н 5 месяцев).

Редпеннем МК ВКТ1(б) был на
правлен на учебу - высшие ку|»см 
советского ст|юительства при 
ВНИК, где учился с 1-XI-35 г. 
но 31-ХИ-35 года.

31-XII-35 г. ПК НКП(й) согла 
спо выданного удостоверения (ну 
тевки за .V} 7034 от 31X11-35 г. 
был направлен * в ЦИК для ра
боты в орготделе, где и работаю 
по сей День инструктором Прели ш 
ума ВЦИК и с 1-IX-37 г. и. о. 
руководителя инструкторско - ин
формационной группы Президиума 
ВЦИК.

За все время работы в партии 
и не отходил отлипни партии, ни 
к каким оппозициям ие прииадле 
жал, а паобо]ют. всегда стоял 
на острых поворотах за- линию пар 
тии (строит. Красной Армии. Брест 
ский мир, в вопросах профсоюзов, 
индустриализации и коллективиза
ции в стране и т. д.). И на дан
ном историческом этапе при повом 
политическом курсе я целиком 
стою на линии ЦК и в соответст 
вин с новой Сталинской Коиститу 
цией и указаний -февральско - мар 
товского Пленума ЦК партии—  го 
тов со всей большевистской чест
ностью и преданностью выполнять 
любое поручение Центрального Ко 
митета Всесоюзной коммунистиче
ской партии большевиков.

Егоров.

Стойкий большевик
(Из речи тов. Трещалова на общем собрании У  чу некого 

овцесовхоза, Ушурского района)
Молодежь нашей страны i где у власти стоит рабочий 

скоро вместе со всеми трудя I класс и крестьянство, руково 
ШИМИСЯ будет избирать в ’ днт страной партия Ленина— 
Верховный Совет СССР по .Сталина. Молодежь пользует 
самой демократический в ми ся всеми правами, уверена в
ре Конституции. Вся мало 
дежь нашей страны отдаст 
свои голоса за лучших сынов 
нашей родины, до конца пре 
данных делу Ленина—Сталина.

Молодежь в царской России 
была бесправной, угнеталась 
помещиками и капиталистами, 
жестоко эксплоатнровалась В 
странах капитализма сейчас 
молодежь лишена главного, 
что требуется для существо 
ваиия— она не имеет работы, 
нет у нее уверенности в зав 
траншем дне.

Совсем другое дело у нас, Сталин!

завтрашнем дне с гордостью 
смотрит на свое прекрасное 
будущее.

Я целиком поддерживаю 
вы д в и ну т у ю 'това р и ще м X ре 
новым кандидатуру товарища 
Егорова и считаю, что все рабо 
чие нашего совхоза едннодуш 
но поддержат предложение о 
том, чтобы выдвинуть кан 
дилатом в депутаты Совета 
Союза т. Егорова, как стой 
кого большевика.

Да здравствует наш учи 
тель, друг и вождь товарищ

Речь чабана орденоносца Новоселовского совхоза 
„Овцевод-* Ивана Тимофеевича Хренова

В нашей стране скоро будут 
проходнп» выборы в Верховный Со 
нет Союза ССГ по новой Ста
линской Конституции. За эти го
ды в нашей стране достигнуты ог 
ромпые. победы. Изменилось лицо 
страны, выросли новые фабрики, 
н заводы, крепнут изо-дня в день 
совхозы и колхозы. Безвозвратно 
ш ла от нас старая проклятая 
жизнь, при капиталистах и помети 
ках была не жизнь, а каторга. 
О ней и вспоминать не хочется. 
Я знаю свою прошлую жизнь бед 
ника. Работать приходилось много, 
от зари до зари, а жил иолуголод 
ный. Работал иа помещиков, и 
получал гроши. Совсем иное поло 
жеиие сейчас. В Сталинскую эпо
ху, жизнь с каждым днем стано
вится зажиточнее, веселее и куль 
турнее.

Я Скажу про себя. Ведь сейчас 
я живу зажиточно и культурно. 
Работаю по - стахановски. Пар 
тин и правительство удостоили 
мепи высшей наградой —орде
ном Ленина.

Враги народа троцкистско - бу
харинские охвостья хотели про
дать нашу прекрасную родину 
гермаиско - японскому фашизму, 
ато не удалось. Враги беспощадно 
разгромлены и наша задача сей
час до конца выкорчевать всех

врагов народа, быть бдительными 
на всех участках работы. 

Товарищи! По всей стране нрохо 
дят *выдвнжеиия кандидатов в де 
путаты Верховного Совета (ССР. 
Рабочие Москвы и Ленинграда 
своим первым кандидатом выдви
нули всеми любимого -вождя на 
шей наитии и рабочего класса, 
лучшего друга трудящихся товари 
та  (талина. Я-приветствую рабо 
чих Москвы и сам присоединяю 
свой голос и заявляю, что Вели
кий Сталин будет избранником 
всего народа. От рабочих нашего 
совхоза я н|мшагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Со 
юза посланца НК Iftffl(o) Егорова, 
Насилия Александровича.

Я считаю, что мы все, . как 
один, выдвинем товарища Кгорова, 
Василия Александровича каншда- 
том в депутаты I овета Союза и 
будем просить »‘Го дать свое согла 
сие баллотироваться по Абакан
скому избирательному округу.

Да здравствует коммунистиче
ская партия!

Да здравствует вождь мирового 
пролетариата товарищ (талин1 
(Буриме аплодисменты).

О выдвижении ноншотом в 
депутаты в Совет Союза 

В- Им Егоюво
Мы, рабочие, работницы. 

И ТР шахты №  7, собравшись 
на общесменное собрание для 
обсуждения решения трудя
щихся шахты №  3 и шахты 
№  8 о выдвижении кандида
том в депутаты в Совет Сою 
за, председателя Крайиспол
кома товарища Егорова Васи 
лия Александровича, едино
душно присоединяем свои го 
лоса к голосу рабочих, ИТР 
и служащих шахты Л* 3 и 
шахты №  8.

Обращаемся ко всем рабо
чим, служащим, И Т Р, уча
щимся и ко всем трудящимся 
г. Черногорска, поддержать 
кандидатуру товарища Егоро
ва В. Л. и избрать его и 
Совет Союза Верховного Со
вета СССР,как преданного ин 
тересам народа и социализма.

Президиум митинга—-Неча
ев , М а л ы ш е в , Максютенко.
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ЕДИНОГЛАСНО ИЗБЕРЕМ 
ТОВАРИЩА ЕГОРОВА

Рабочие, специалисты и 
щие Новоселовского совхоза 
вод" собрались на предвыборное 
собрание для того, чтобы всем кол
лективом выдвинуть кандидатом в j Егорова мы поддержим
депутаты Верховного Совета Союза 
ССР неиоколибимого борца за дело 
Ленина—Сталина, за дело рабочего 
класса и трудового крестьянства.

На собрании с глубоко-содержа
тельной речью выступил комбай
нер—стахановец тов. А. Абакумов. 
Он говорит: „Сегодняшний день для 
меня и для всех нас рабочих, слу
жащих и специалистов совхоза осо
бо торжественный. Нам предостав
лено право выдвинуть кандидата в де
путаты Верховного (’овета Союза ССР. 
Невольно вспоминается беспросвет
ная жизнь до революции. Мы ие 
жили, а нроллбали, В каком поло
жении находилась женщина и гово
рить не приходится.

Пролетарская революция 1917 
года дала нам свободу и такие пра
ва, каких нет ни в одной стране. 
Жизнь стала светлой и радостной. 
Женщина стала равноправным чле
ном общества и строителем социа
лизма.

Товарищи! Я присоединяюсь к 
решению рабочих Москвы и Ленин
града, выдвинувших депутатом в 
Верховный Совет лучшего ученика 
и соратника Владимира Ильича 
Л ей и иа— Ве л и кого Ста л ина.

Товарищи! Я выдвигаю кандида
том в депутаты Совета Союза Вер- 
ховиого Совета Союза ССР товарища 
Кгорова, Василии Александровича, 
председатели Красноярского краево
го Исполнительного Комитета. Я 
приливаю всех товарищей голосо
вать ла выдвинутую мною канди
датуру-.

Следующим выступил товарищ 
Антропов начальник политотдела. 
Мы должны,—говорит он,—сегодня 
со всей серьезностью обсудить кан
дидатур), выставленную нами 
Верховный Совет.

Мы должны выставить в Верхов
ный Совет кандидата, который дей
ствительно проводит в жизнь ге
неральную линию партии Ленина— 
Сталина, человека проверенного, ко 
торый и в дальнейшем способство
вал бы укреплению мощи нашего 
1’оветского Союза. Выдвинутый то-

служа-1 варищем Абакумовым кандидат то- 
„Овцс- j варвщ ErojHJB.Василий Александрович 

действительно является таким че
ловеком. Кандидатуру товарища

Я обращаюсь
к собранию поддержать ату канди
датуру и единогласно избрать то
варища Кгорова.

Да здравствует великий вождь 
народов товарищ Сталин!

Да здравствует единство рабочих
крестьян, стремящихся в укреп

лению нашего Советского Союза к 
дальнейшему укреплению народного 
хозяйства!»

В принятой резолюции говорится: 
„Мы, рабочие, специалисты, слу

жащие и женщины - домохозяйки 
Новоселовского совхоза „Овцевод*, 
Красноярской* крал, собравшись се
годня па предвыборное собрание— 
горячо приветствуем и поддержи
ваем решение рабочих фабрик и за
водов пашей иеоб*ятной родины 
иметь первым кандидатом в Вер
ховный Совет Союза ССР первого и 
лучшего ученика товарища Ленина— 
верного последователя его идеи и 
стойкого борца за коммунизм това
рища Сталина Иод руководством 
товарища Сталина страна стала са
мой сильной, самой мощной, самой 
демократической страной в мире, а 
трудящиеся живут радостно и счаст
ливо.

Со своей c t o j w h u  мы выдвигаем 
своим кандидатом в депутаты Совета 
Союза товарища Кгорова, Насилия 
Александровича, верного борца за 
дело коммунизма, проявившей» себя 
в борьбе с врагами по выкорчевы
ванию троцкистско-бухаринской бан
ды.

Мы просим Вас, Васи л и й 
Александрович, дать свое согласие 
баллотироваться в нашем Абакан
ском избирательном округе в Совет 
Союза.

Мы, рабочие, служащие, специа
листы и женщины-домохозяйки при
зываем всех избирателей района и 
округа поддержать наше решение и 
дружно голосовать за избрание то
варища Кгорова депутатом в Совет 
Союза Верховного Совета Союза ССР.

Да здравствует Сталинская Кон
ституция и ее творец, вождь тру- 

! дящихся всего мира, товари щ 
Сталин!"

Безграничная любовь и преданность и большевистское
паптнн и великому Сталинупартии

УЯР,14 ноября (КрасТАСС).
Две тысячи рабочих, кол 

хозннков, трудовой интелли 
генцнн, учащихся поселка 
Уяр со знаменами, лозунгами, 
портретами руководителей 
партии и правительства лрнш 
ли 12 ноября на митинг.

С величайшим вниманием 
трудящиеся заслушали откры 
тое письмо членов ЦК ВКП (б ) 
окружным избирательным ко

вистской партии, 
вождю товарищу лал  ! '

С большой радостью была
весть о том, что

да до конш 
роться за л» 
Сталина.

Громкие г 
крывают ел* 
болева.

Митиш е;

:изии
I л

миссиям. г i: I
Громким „ура", бурными ап 

лодисментамн, приветствен 
ными
выражали свою безгр 
любовь, преданность

встречена
в ы д в и н у т ы й  на п р е д и а б -  рных 
собраниях. У яр ско го  р,и на. 
кандидатом в депутаты сд>»<- 
та Союза секретарь Крайко мает m 
ма В К П (б ) Сергей Михайло раммх 
вич Соболев дал согласие 
баллотироваться по Краснояр 
скому избирательному окру

На трибуну поднимается 
товарищ Соболев. Тов Собо 
лев заверяет избирателей

как

е н и н г-

[исыенты

венку
наро,
При

'„Т о зм асам н  труляишеся Уярского района что он ^
а жал и свою безграничную верный сын1 -

больше стнческой партии, сын наро

вождю 
кому Сталину 
нии имени товарин 
снова бурная оваг 
несмолкаемые воз1 
ветствий в честь 
Сталина

Митингом также 
приветствие капли 
путаты Сокета С 
Соболеву.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА СОБОЛЕВА 
НА РАЙОННОМ ПАРТСОБРАНИИ В УЯРЕ

УЯР 14 ноября (КрасТАСС).
1 НОЯбрЯ В \ ИрС СОСТОЯЛОС1 

районное партийное собрание с уча 
стием комсомольского актива. На 
собрании выступил секретарь крае 
вого комитета ВКП(б) товарищ си 
ПОЛИН, который отметил, что на 
предвыборных собраниях при выдви 
женин кандидатов в депутаты Вер 
ховного Совета СССР трудящиеся на 
шего края продемонстрировали свою 
безграничную любовь, преданность, 
сплоченность вокруг большевистской 
партии и любимого вождя пародов 
товарища (’талина.

Сейчас на новом лапе избиратель 
нон кампании требуется большая 
агитационно-пропагандистская и ор 
ганизацнонная работа, 

i Враги народа троцкпетско-бухарин 
скис бандиты, шпионы, диверсанты 
попытаются приложить « вою поддую 
руку, чтобы помешать успешному 
ходу выборов в Верховный Совет 
СССР. Надо быть зорким, бдительным.

Самоуспокаиваться опасно, вредно. 
Наша задача по-большевистски волг 
давить избирательную кампанию, 
оказывать повседневную практиче 
скую помощь селу, доверенным ли 
нам, участковым избирательным ко 
миссиям, использовать все формы 

I массовой предвыборной агитации 
собрания, митинги, беседы в домах,

пика, колхозницы У 
расиых агитаторов » 
стариков, учителей,
В" помогать, ими на

IUK1
им
На:

Колхозники колхоза „Красная агрономия*' выдвинули 
кандидатом в депутаты Совета Поюза 

Василия Александровича ЕГОРОВА
(Из резолюции собрания колхозников и колхозниц колхоза 

„ Нрасная агрономия“  Ногунекского сельсовета. 
Ширинского района

кино, клубах, красных уголках, 
выпускать листовки, лозунги, стен 
газеты для популяризации кандида 
тов, выдвинутых трудящимися в Со 
вет Союза и Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР, чтобы каж 
дни избиратель знал, за коп* оп бу 
дет отдавать свой голос.

Инны агитация должна быть 
простой, доходчивей до сознания 
каждого рабочего, работницы, колхоз | щую 

♦♦

Нужно возглавить 
ный под*ем колхозе 
пешное окончание ) 
обмолота хлеба, бып 
нение плана mwVho 
деление дохода по т

Мы богаты преьр 
комсомольцами, бес па pi 
чпми, колхозни вам в 
работать, их надо выдви и: 
мандные посты, они будут 
преданно |»аб*»тать с вом 
тинной организации

Коммунисты, комсомольа 
крепче связаткя с беси» 
массами, развернуть бол кин 
аптацш  с тем, чтоб» 
тели 12 декабря на выбор 
ховяыЙ Совет СССР орта 
и единодушно отдалv сь 
верных достойных сынов 
дины, преданных делу тр; 
делу партии Ленина—< та.

Выступление товарищ 
было встречено бурным!; и 
таки.

Собрание привяло сл 
резолюцию.

гг»

Обсудив вопрос о пыдвиже 
нии кандидатов в депутаты 
Совета Союза, общее собра
ние постановляет:

Выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Союза по 
Абаканскому избирательному 
округу Егорова, Василия 
Александровича, председателя 
Крайисполкома,стойкого боль 
шевика, преданного сына пар 
тин и народа.

Просить товарища Егорова

дать свое согласие баллоти
роваться депутатом в Совет 
Союза и о своем согласии 
сообщить нам.

Мы обращаемся ко всем 
избирателям Абаканского нз 
бирательного округа под*

I держать наше предложение 
и единодушно голосовать за 
избрание товарища Егорова 
кандидатом в депутаты Сове
та Союза.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Единогласно выдвигаем тов. Егорова
Предвыборные собрании но выд 

виженню кандидатуры в Совет 
Союза СССР в колхозе «Красная 
зари*, Аскнзского района п в кол 
хозах «Завет Ильича», «Путь к 
социализму» и «Ленинский Ок 
тябрь», Таштынского района, про 
шли с большим оживлением. На 
этих предвыборных собраниях кол 
хозпнки единогласно выдвинули 
кандидатом в депутаты Сонета

Союза председателя Краевого 
исполнительного Комитета товари 
ща Егорова, Василия Александро
вича.

Рабочие, ИТР. служащие в коли 
честно 500 человек, Саралннской 
гидростанции на предвыборном 
собрании единогласно выдвинули 
кандидатом в депутаты Совета Со 
юза т. Егорова В. А.

« Ю ноябри окружные пзбира-' 
тельные комиссии ведут |регистра
цию кандидатов в депутаты Вер-; 
ховиого (овета ССОР, Советский 
народ наметил своими кандидата- | 
ми г. депутаты (’овета Союза. Сове | 
та Национальностей своих луч
ших сынов, преданных социали
стическому строительству, партий- , 
пых и непартийных большевиков, , 
людей, способных стойко бояться | 
за дело Ленина —  Сталина.

Среди наиболее дорогих, совет- j 
скому народу кандидатов в депу- \ 
таты Совета Союз» и (’овета На
циональностей окружными избира
тельны мн комиссиями зартгилри- 
рованьг имена людей, возвелнчен- 
пых замечательными трудовыми 
подвигами,

В Серговском избирательном ок 
руге (Донецкая область) кандида
том в депутаты Совета Союза за
регистрирован один из пионеров 
стахановского движении, бывший 
парторг шахты «Цептральпая-Пр- 
мнно», ныне секретарь Серговско- 
го городского комитета Ы\П(6) 
Мирон Дмитриевич Дюканов.

Окружная избирательная комис

сий Федорович Ковалев (Вгт 
ский сельский избирательней
PS*)- в Кя

Командующий войскам
ского военного округа, копани
второго ранга Иван ФедоН
Фьедько (Житомирский избирав
ный округ УССР); первый м»

Василия Гавриловича | тарь Центрального Комитета Ьн
| Грузни Лаврентий Павлович
рня (Тбилисский - Сталински
бНМГГЙЛЬИЫЙ округ).

Кандидатами в дьчутзты ^
Национальностей з^чч’истриг

flTlfЗнатная колхозница - _.п ,гпнев'ь

спя Аст|‘ахапского сельского изби
рательного округа за;>еп!ст}>ирова- 
ла кандидатом в депутаты Совета 
Союза беспартийного колхозника, 
знатного бригадир полеводческой 
бригады колхоза «Красный парти
зан > (с. Вольное, Харабалннского 
райопа, Сталинг|13дской области) 
орденоносца 
Олейникова.

Кандидатами в депутаты Сове
та (оюза зарегистрированы:

Орденоносец - колхозник артели 
< Искра Коммунизма», Шарьпнско-. 
го района. Горьковской области 
Ольга Фморовиа Скурнхина (Шарь 
инский избирательный округ, Горь 
ковской области); Герой Советечо- 

‘ го Союза, военный ннжепс̂ » -п>ет1

ница. ныне студентка
сельско - хозяйственного ,шс̂ рБ1 
та. орденоносец Мария Сафр0 _

его ранга Сергей Алексеевич Дани ^ ^  ПК,\ J  ̂ v< V V [•' v'.wrt ^
лин (Ннзенский избирательный ок 
руг, Куйбышевской области); ви-1 
це-нрезпдент Академии Наук СССР 
Иван Михайлович Губкин (.Бакин
ский - Кировский избирательный 
округ); первый секретарь ЦК 
К11(б) Белоруссии Алексей Алексе 
евич Волков (Гомельский го.чзх- 
ской избирательный округ); йод

ный округ, УССР); пе; fBlip 
новец железнодороапюго тр» ^  
та, знатный машивигг, вын? • 
чальннк паровозного депо( л  ̂
орденоносец Петр 
вонос (Аотемовский 
округ, УССР); директор 
школы им. В. П. Ленина 8 J  
Блабуге Вера Бикторовна * J  
(Елабужский избирато ’̂-'*1' |

седатель Совнаркома БССР Афака- руг. Татарской U’CÎ
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Испытание дизельных 
тракторов ,ЛТЗ“

Посещение президентом 
Испанской республики 
мадридского фронта

По сообщению французско 
ю агентства Гавас, вечером 12 
ноября в Мадрид прибыл пре 
шдент Испанской республики кую

1 осударственная комиссия 
подвела предварительные нто 
ги испытаний дизельных трак 
торов Челябинского трактор 
ного завода. Испытания про 
изводились на стерне и на 
лущенной стерне. Было вспа
хано около одной тысячи пять 
сот гектаров.

Испытания показали высо- 
экономичность новых

НАЛАДИТЬ УЧЕТ В КОЛХОЗАХ
Многие председатели сель- При его содействии врагами

Асанья в сопровождении главы , тракторов. Трактор расхо- 
правительства Негрнна и ми дует на одну лошадиную си- 
иистров Хнраля и Приэнто- ;лу в час 210—220 граммов го 

Президент и министры, сопро1 рючего в то время, как лнгрои- 
вождаемые генералами Миаха новый трактор требовал 305— 
и Рохо посетили фронт в . 315 граммов. При вспашке зя 
Сиерра. 13 ноября президент би на глубину 20 22 санти-1 
И министры посетили гос метра дизельным трактором 
ииталь в рабочем квартале расход горючего на один гек 
Куатро Камикос. Асанья но тар колеблется от 10,5до 13,8 
сети 1 т а к ж е  мадридский му килограмма, лигроиновый трак 
ниципалитет, где произнес тор при одинаковых услови- 
речь переданную  по радио. В  ях расходовал 19-20,9 килог 
своей речи президент отме рамма.
Т1П героизм мадридце» и с Дизельный трпктор „Ч Т З  

охвалсй отозвался о респуб работает на более дешсном 
Сканской армии способной тонлнпе, чей лигроиновый.

„е  большим подвигам в При исреноде на дизеля хотя 
борьбе с фашистскими .штер бы масти мощного тракторного 

тами (Т А С С ), .п ар ка  М ТС, сопхозой полу- 
HLHl _____ _ 1чнтся огромная экономия го-

МГПРПАНИЯ И КЛОК рючего, удешевление стой- 
ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ ; сйрЩ £ и ю  л«"рошюП0.
Ю гославские газеты заяв дИзельный трактор имеет зна 

ляют, что Ю гославия не при чительно большую тягловую 
соединится к так называемо МОщность, дает более высо- 
мv . антикоминтерновскомум кую производительность 
блоку фашистских агрессорог. (1АСС) 
Газета .Словенец* пишет, ----
-  посЖ 4 е миллионов

хозартелей не уделяют над
лежащего внимания налажи-! 
ванию денежных и оиератнв 
ных отчетностей.

В  колхозах „Победа", „13 
лет О к т я б р я "  и имени 
Ворошилова до сих пор не 
рассчитались с колхозниками 
за 1936 год.

Ревизионные комиссии этих 
колхозов не работают. Они 
проводят заседания только 
один раз в год и то но слу
чаю инвентаризации.

Плохо дело обстоит с уче
том и в колхозе им.Буденного. 
Работающий там счетоводом 
Круг явно вродительски запу 
тывал учет, растранжиривал 
фураж, присвоил себе 1400 
рублей колхозных денег, спи 
сывал незаконно деньги на 
затраты ио животноводству.

народа было похищено около 
150 центнеров пшеницы и он 
са.

Пособники 
и покровители 

врагов
Вот уже полтора года, на-

п Плпгтянен“  из-'чальииком сектора госстраха
В  колхозе „П о Ликви-!облФО работает Бибин. Он 

за плохого уде■ » зад о л же является и парторгом
днруется дебигг р первичной парторганизации
женность, что составило за об‘1ф0
ill квартал этш °  год иилу| О работе врагов в финан- 
рублей, кроме dп я совой системе давно извест-Разгильдяйства председателя ^  трудящимся Х акассиг.
этою  колхоза С (Теперь уже не мало их б л -
спнсаио -000 РУ • корчевано и изолировано.Для того, чтобы наладить ii ссть ^  осн'оиант1
учет в колхозах 1Юрить, что в финансовой си-об‘явить решительную оорь- » * **
бу за строгую дисциплину 
учета, за своевременное и 
доброкачественное представ
ленне Учетных данных. Надо ледних дней орудовали „
дать отпор все Р н’рГПОр сейчас еще продолжают ору- которые запутывают и несвое ______ 1______  „
временно учитывают
ную собственность.

Од*
го-

стеме еще притаились пря
мые враги народа и их по
собники.

О том, что в облФО до нос- 
дней

колхоз-

Издевательство над рабочими

примкнуть 
блоку. Ю гославия, заявляет га i 
зета, желает сохранить хоро 
шие отношения со всеми ве 
лики ми державами, поэтому 
она не присоединяется к „нити 
коминтерновскому“ пакту и 
вообще не желает быть 
т я го й  какой либо форме в 
германо

&ЛГазета „Э ко  де Белград-
заявляет, что германо-итало 
японский блок угрожает су 
шествующему в мировой по 
штнке равновесию, так как 
‘планы блока противоречат ин 

ересам Франции, Аш-лии^

О ЗИ М Ы Х
На Ю ноября по Союзу 

посеяно озимых 3641000 гек 
таров. План озимого сева вы 
полнен на 97 процентов.

и лиои ... . Обмолочено колосовых на
итало - японский то же число 7&2о9 и>кяч юк 
ита 'таров— 83 процентагосударст

венного плана к скошенному.
Плац вспашки зяби выпол 

нен на Об процентов. Всего 
по Союзу вспахано 46648 ты 
сяч гектаров. (т д с с )

На зиму для подвозки топ
лива, на руднике „Сартыгой“ 
выделено i0 лошадей, а для 
этих 10лошадей имеются толь
ко одни сани. Подвозка дров 
задерживается. Квартиры ра
бочих домов и 
отапливаются и к зиме 
сем не подготовлены.

5 ноября на рудник прие
хал фельдшер, ио за неиме
нием квартиры его помести
ли в той амбулатории, где 
он принимает больных.

Уже два месяца прошло с 
тех пор, когда принят на ра
боту кузнец товарищ Подла-

тоже не имеет квартиры, пе
реночевывая где придется.

Завхоз Ефимов абсолютно 
не заботится о квартирах для 
рабочих. Ои прямо на засе* 

... дании приискового унравле- 
бараков не Iния*рудника 3 ноябри заявил, 

сов-! что рабочие могут и мерз
н у ть . Это ли не прямое из
девательство над рабочими 
зарвавшегося бюрократа.

Все эти безобразия творят
ся на глазах парторга рудни
ка Быстровой, но она, нахо
дясь в тесных связях с Ефи
мовым, не хочет его, как чле
на партии призвать к поряд-

сов Тов Подласов является ку или поставить вопрос о 
активнейшим членом Усть-'его безобразном отношении 
Бюрского сельсовета, но он к трудящимся. \.

Когда же рабочие получат зарплату
В  Черногорском молмясо- 

совхозе, Шнринского района, 
рабочие своевременно не по
лучают зарплату. Директор 
совхоза Калашников на воп
росы рабочих: „Когда же им 
выдадут зарплату?14 отвечает

те| По следам наших выступлении

or

Колхозиики готовятся 
к Всесоюзной выставке
Колхоз им. Косар ева , Усть-  

Таш тыпского сел ьсо вета , А  * 
кизского района,к В с е с о ю ® " ° ?  
выставке приготовил  свои
экспонаты . „ л  лги.

Ь р н гад н р  п о л е в о д ч е с к о й  бр и
гады тов. Тюдешев предста 
, ;п на выставку лучшие об- 
, .ы  яерновых культур, ита 
рый колхозник Ю ктеш ев при- 

. I отопил для HUCTd ПКИ лучшие 
кспонаты животвоводства.Юктешев

Закончились курсы инструкторов 
искусственного осеменении
4 ноября в Богр ад ском  райо 

не закончились кур сы  и н стр ук 
торов и скусствен н ого  осем с
нения.

Курсы окончили 18 к о л х о з 
ных работников ж и во тн о во д 
ства, которые после о ко н ча 
ния курсов р аз‘ех алн сь  по 
своим колхозам. ^

Курсанты заклю чили  м еж д у  
собой договора и взяли  о б яза 
тельство на 100 процентов 
сохранить молодняк и ликви 
дировать яловость. Ш АДРИН.

„...НЕ КАССИР,
А ГРУБИЯН"

На неопубликованное пись 
мо посланное в дирекцию 

Главрыба11 для проверки и 
принятия мер, в котором со 
общалось, что кассир Солда 
тов грубо относится к посе 
тителям, дирекция сообщила: 

факты письма подтверди 
лись, за грубое отношение к 
посетителям кассир Солдатов 
с работы снят.

ж у л и к и
р а з о б л а ч е н ы

Ряд писем, поступивших в ре 
дакнию газеты ,.Советская Ха 
кассия" о хишеиии и жульни
честно в красторге, были нал
равлены прокурору ДЛЯ про 
верки и принятия мер.

В  октябре, как ( 0ии111, й 
прокуратура, управляющий 
областной конторой крастор
га Акулов за хищение и 
жульничество приговорен

лишения свободы, 
4 годам и Ма

Р А З О Б Л А Ч Е НВРАГ
Полученное письмо в редак

цию о том, что начальник ле 
созаготовок Сонского лесо
комбината Новак - нарушает 
постановления правительства 
и всю работу проводит явно 
вредительски, было направле
но в Сонский лесокомоина I , факты, указанные 

принятия мер.1 п..опно "ппавильш

довать враги народа, что в 
районных финансовых орга
нах также не благополучно, бы 
лоизвестно парторгу первич
ной парторганизации облФО 
Бибину, но он не принимал 
и не принимает решитель
ных мер по разоблачению 
вражеских осиных гнета.

Чем это об‘яснить. “ Отсут
ствием большевистской бди
тельности или явным жела
нием покрыть вредительскую 
работу врагов народа? Вер- 

1 нее будет последнее. Парт
орг Бибин не только не пел 
и не ведет никакой работы 
ио разоблачению врагов на
рода, он сам при всяком удоб
ном случае распространяет 
контрреволюционные мате
риалы.

Никто иной как Бибин яв
ляется автором контрреволю
ционной рекламы ни добро
вольному страхованию. Би
бин напечатал большим ти
ражом этот контрреволю
ционный хлам и распростра
нил его по всей области. Он 
же не однократно подсовы
вал начальнику облФО при
казы с явно контрреволю
ционными формулировками. 
Бибин все партийные прото
колы давал печатать машини
стке, которую вообще нель
зя допускать к секретной 
работе.

Бибин окружил себя ж у
ликами, проходимцами и пря
мыми врагами народа. Бли
жайший приятель Бибина— 
враг народа Евдокимов Л. J1. 
С ведома Бибина в Аскизе 
не рассмотрено свыше 500 ак
тов трудящихся района на 
предмет получения стра
ховых.

Помимо всего прочего, Бн- 
поевым, облсуд сообщил, что бни является ярым зажим- 

в письме! щиком самокритики, о чем

одним словом: „завтра-. Это 
„завтра" рабочие слышат 
каждый день, но денег вот 
уже три месяца не могут по
лучить.

К. Субеков.

„ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО"

На помещенное под этим 
заголовком в № 179 нашей га 
зеты письмо о явной волоки 
те, проявленной народным 
судьей, Аскнзского района, То

для проверки и принятия| | вполне правильны и провер 
Проверкой на месте, как сооо- полностью подтвердились, 
пает начальник C o h c k o i о мех-

писала стенгазета

дцае.
лесп.ункта установлено, что 
все факты письма подтвер
дились. Новак разоблачен 
как враг народа и с работы 
снят, а весь материал на но 
го передан в следственные 
органы.

за что нарсудья 
боты снят.

К

ВИНОВНИКИ 
ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

„ВРАЖЕСКИЕ ДЕЛА 
В БАЛЫКСИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ*

Под этим заголовком в га 
зете „Советская Хакассии“ 
от 2 ноября была помещена 
статья, на которую облпроку

много раз 
облФО.

Топоев с ра| После всего этого стано
вится совершенно понятным, 
почему Бибин не вел ника
кой борьбы с врагами наро
да. Непонятно только одно, 
почему до сих пор Усть-Аба- 
канский райком партии не 
занялся Бибниым, хотя сиг
налов было много.

! pop сообщил, что все факты,
На неопубликованное пись уКазанные в статье следствп

мо о безобразиях на лесоза 'ем подтвердились, по делу
воде, которое было направле привлечены директор школы,
по в партком лесозавода пол у ЧИтпль, завкультсетыо и глав

1* ) " ” ..... . свободы, ностыо подтвердились. ный врач>
с годам лишения свооиды, Директор лесозавода Вят
К о н о в а л о в  к 4 годам и Ма- а  ^  дительство привле Дело для рассмотрения нап
чалов к 2 годам лишении св ответственности. равлено в с у д ________________

обкома ВКП(б) «Хызыл Хакассия» гор. Абакан.

П. Т ом ар и н .

Ответ, редактор П. Сапрыкин

Tnofiuuirna промартели .Кр а  
I p u ’Jjf 1и I ОП сназ Зара ' на но

стоянную работу: старший бух
галтер, счетовод  и к а р то те тчи к
с производственным уклоном. 
Обращаться: г. Абакан, Х а ка с  

ская 78, телефон №  0-35.
Правление.

б оды.
Упол: обллит 264 Т. 5390 3. 2130типОгр.

из - ва

Пролетарии вен стран, соединяйтесь!
т  265 (1274)

11 ноября 1937 г.
Среда

Орган Хакасского обкома 
8НП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е
Онрумной избирательной комиссии Абанансного 

избирательного онруга № 82 гор. Абакана по выборам 
в Совет Союза Верховного Совета СССР

Окружная избирательная комис 
сии, на основании ст. 60 «Положа 
нин о выборах в верховный Совет 
СССР» постановляет:

Включил. кандидатуру товари
ща Егорова, Вигилия Александрова

Председатель Окружной

ча, 1890 года рождения, члепа 
ВКП(б). п^дседателя Красполрско 
го крайисполкома. проживающего 
в гор. Красноярске в избиратель
ный бюллетень по Дна капе ком у на 
бнрательному округу .\г 8‘2.
избирательной комиссии

СОРОКИН А. А.
Зам. председателя комиссии 

Секретарь Окружной избирательной комиссии ЧИСТОГАШЕВ В. В. 
Члены комиссии1 К0ЖЕ0НИК0В П. С., ЧЕРНОВ А. А КУЗОВА- 
ТС6А М. Г.. ШКИЦКИЙ Г. Ф., ЛЫКОВ В. С., КЕРСВ Н. А.. 
ЖДАНОВ М. М.

В Аскизскую 
избирательную комиссию 

по выборам в Совет 
Национальностей

Онрутной избирательной комиссии Аскизсного 
избирательного онруга № 549, Ханасской автономной 

области по выборам в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
Окружной избирательной комиссии Абанансного 

избирательного онруга №- 550 города Абакана по ™ " ° Р ам 
в Совет Национальностей Верховного Совета СССР.

ссин*таря Красноярского крайкома-̂ "— Огалииа.
в гор. пра

Благодарю колхозников, колхоз
ниц. и |п'подавателей школ и всех 
трудищихги Аскизского избиратель 
по’го округа, аа высоко© доверие, 
оказанное мне. Только благодаря 
коммунистической партии, люби 
мого друга и вожди товарища 
Сталина1 трудищцеся (опекою 
( оюза получили дсШтпптельиоо 
равной|шние в деле управлении го 
сударством рабочих и крестьян.
Наша родиаи коммунистическая 
партии, неуклонно проводи в жизнь 
мудрую лоиинско - сталинскую на 
цпоиалмшо политику, вырастила 
и.1 народных Maw преданнейших 
оорцов за дело Ленина— Сталина.
Угнетошшо ранее царизмом на
ции стали теперь культурными 
и окрепли экономически, поэтому ! рательному

Рассмотрев поступившие в 
Окружную избирательную ко
миссию документы о выдви
жении кандидатур в депута
ты в Совет Национальностей, 
Окружная избирательная ко
миссия установила:

Что документы, поступив
шие от общих собраний кол
хозников Иудннского и Аскнз
ского сельсоветов, общего 
собрания рабочих, служащих, 
инженерно технического пер
сонала и домохозяек Бэрито 
вого рудника оформлены и 
представлены в Окружную 
избирательную комиссию 
соответствии со статьями 
56,57,58,59,60 и 61 „Положе 
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР**. Окружная из

бирательная комиссия п о с та 
новляет:

1. На основании статьи 60 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ за
регистрировать для баллоти
рования в Совет Националь
ностей Верховного Совета 
СССР но Аскнзскому изби- 

округу кандида
та!; беягрлБЯЧпа люоовь народов 
Советской» ('оюза к партии Ленина

Рассмотрев представленные про- 
топ лы общих собраний рабочих 
1. Черногорска. ^сть - Абакаиско- 
к  лесозавода, колхозов им. Кали
нина, «Чаптых - Хоных», а так- 
;к ; решение окружного прсдвЫоор- 
и«1г«* совещании по вьвк»р;,м в Со
вет Национальностей и установив, 
чти требование Конституции 1 (̂1 
в Положении о выборах в IVp- 
ховный Совет ( Ш *  рабочими с но 
раинимИ иреднрилтий, оощнми сов 
ранними колхозов и п^двыборвыя 
coBeuiam^M, выставившими капди 
датой соблюдены. Окружная изби
рательная комиссии, руководству- 
пек ст. ст. 60. 61 и 66 «Положе
нии о выборах в Церковный Совет 
(С< 14, постановляет:

I. ЗарегнстрИ] ватт» кандидата 
в депутаты Совета Национально
стей но Абаканскому избирательно 
mv округу Уг 550 товарища Филип 
иона, Аркадии Александровича. \ю 
имении 1903 года, члена НКН(б),

и|юисива!ощего 
мюлрже, внетавлвппого шщн» 
собранием рабочих шахты .'2 л, » 
и 7-бис гор. Черноюjiciia и оощим 
собранием колхозников колхоза 
с Чаптых - Хоиых», >сть - Абакан 
ского района.

Тов. «Килиннов А. А. в соответ- ( 
ствии со ст. 61 «Положении о вы j 
борах» дал свое пмласне «aa.viTii- 
роватьсн в Абаканском избиратель 
ном округе, включил, кандидату
ру тов. Филиппова Аркадии Алек
сандровича в 1ыбирательиый бюл
летень но Абаканскому нзбира 

I тельному округу Уа 550.
Председатель Окружной избира 
тельной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей

КЛИЦГНК0. 
Зам. председателя КОЖЕВНИКОВ.

Секретарь ТОТОРОВ. 
Члены комиссии: МЯКИШЕВ, 
ДОМОЖАКОВ, К0ВТУН.

Товарищ Сталин вошел в жизнь 
каждою труженика, как неотъем
лемая часть ею души, ею надежд, 
его желаний. Обещаю вам. това
рищи избиратели, бють верным те 
лу Лонииа — Сталина, иахеюа» 
оправдать ваше высокое доверие, 
даю свое, согласие на баллотщюв- 
Ку в депутаты в Совет Националь
ностей но AcyiiacKo .'y избиратель 
ному округу.

Бабин, Петр Евстафьевич.

туру в депутаты—Петра Ев 
стафьевича Бабина, 1902 года

рождения, кандидата в члены 
ВКЩ б), председателя колхо
за „П уть к социализму", 
проживающего в селе Иуди
но, Аскнзского района, Ха
касской автономной области.

2. На основании 66 статьи 
Положения о выборах в Вер 

ховвый Совет СССР* канди 
датуру Бабина Петра Ивета 
фьевича включить в избира 
тельный бюллетень по Аскиз 
скому округу ио выборам в 
Совет Национальностей.

3. На основании 65 статьи 
„Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР“ настоя 
щее постановление опублико 
нать в печати для всеобще 
го сведения.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии — 
Тогорова .

Зам. председ. Окружи, из 
бирательн., комиссии — Коз 
лов.

Секретарь Окружи, изби 
рательи. комиссии—З а н о х а . 
Члены Окружн. избира тельн. 

комиссии*. К а б л у к о в , Гавр и *  
нова. Ч е зы б а е в , Ч у г у н е к о в , 
Б о р го яко в , Ч е б а д а е ва , С ар  
т ы к о в , П о ко ча ко в .

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
Онрушной избирательной комиссии Таштыпского 

избирательного округа N- 548 по выборам в Совет 
Национальностей Верховного Совета СССР.

В

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
Онрушной избирательной номиссии Сараяинсного 

избирательного онруга по выборам в Совет 
Национальностей.

Саралинскую Окружную 
избирательную комиссию

Благодарю избирателей Саралип 
ского избирательного округа, за 
оказанное мне доверие, выдвинув 
мою кандидатуру в депутаты н Со 
вет Национальностей , .Нерховного 
Совета СССР.

Просмотрев поступившие в Ок
ружную избирательную чсомиссню 
документы о выдвижении кандида 
тур в депутаты Совета Нацио
нальностей Ъ’ерховиого Совета 
ССС-1 Окружная избирательная ко 
миссия установив полное соответ

ческих работников, служащих  ̂ в 
колхозников Саралинского изоира- 
тельиою округа, кандидатуру в до 
штаты Совета Ианштальпос/«Й 
Норховпого Совета СШ  ДР 
Ефимовича Иикижеков.». 1.0 
да рождения, член Ы\П(о). ра«ю-

Заверяю избирателей Саралин- 
ского нзбирате.п.иою округа, что 
приложу все силы, чтобы оправ
дать оказанное мне доверие и всег 
да буду достойным и верным сы 
ном пашей коммунистической пар 1 
тип Ленина — Сталина. Даю сог 

; ласие баллотироваться в вашем 
избирательном округе*

Инкижеков. С. Е.

Рассмотри и осудив шнгтуиив 
ппо в ( кружную избирательную 
комиссии» документы о выдвиже
нии кандидатур в депутаты Сове 
та Национальностей Берховиого 
Совета CU1. Окружная избира
тельная комиссия, установив пол 
ное соотвотстние представленных 
докуме1ГГов со ст. ст. 56, 57, о8, 
59, 60, 61 «Положения о выборах 
в ИорхоиныЙ Совет О С1\ постано 
вила:

На основании статьи 60 «Поло 
женин о выборах в Верховный 
Совет СССР», зарегистрирован 
для баллотировки в Совет Нацио
нальностей по Таштыпскому изби 
рательному 'округу, .Vs 548 вметав 
лепную общими собраниями колхо 
зов имени Сталина, имени Буден

ного, имени Кос. тюх иных и ос
тальных колхозов, нрияснов н уч 
|южденин кандидатуру в депута
ты Совета Национальности! Вер
ховною Сонета ССХ'Г, Кирилла Ни 
колаенпча Чеглыгбашева, 1909 
ro.ii рождении, кандидата в члены 
ВКЩб). заведующего Таштыпским 
райземотделом, отживающего в 
селе Таштын.

Председатель Окружной избира
тельной комиссии М® 548 по вы 
борам в Совет Национальностей 

—  Барышев
Заместитель председателя —  

Кучугашева.

Секретарь: —  Казанакова. 
Члены: —  Попов, Бабичев, Сол 
даев, Султреков, Ультурсешев.

Калининские текстильщики 
агитируют за своего кандидата

миссия Установив полное соотит - 1  r-m.w..... . . v auaCl.Uoro

r s r s K  д а » ;л ожени и о выборах в Верховный тета, проживающем •
Совет СССГ» постановила:

На основании статьи 00 «Поло
жения о выборах в Верховный СССР» включить кандидатуру това

■J’S iy lS K  5» »~ i l ll| НИ"»
S J S T  'и—  « « —K . 'S K S r tСССР но Саралиискому пзбирател1

В Окружную
избирательную комиссию 

Таштыпского 
избирательного онруга 
по выборам в Совет

капо. Т1
На основании ст. Ь6 «Нолол%«- 

ния о выборах в Верховный Совет

Калинин, 15 ноября (ТАСС).
Текстильщики прядильной 

фабрики имени Калинина, 
выдвинувшие свою знатную 
работницу А. А. Шепелеву в 
депутаты Совета Союза нача 
ли вести предвыборную аги

Калинина. В  качестве агита
торов сюда послано 30 ста
рых производственников при 
дильной фабрики, которые 
хорошо знают Аксинью Ан
дреевну Шевалеву, в прош
лом неграмотную работницу,

ному округу, выставленную общим 
собранном колхоза *06 единен
ный труд*, Болмпеозерпого сельсо 
нота, рабочих, служащих и домо
хозяек Копьевской транспортной 
конторы, перевалочной базы, лес 
нромхоза, станции железной Д01Ю 
ги Кош,сво и предвыборного совета 
пня рабочих, инженерно - тсхнн-

UlliuvnvHj ---г-- -
округу, Хакасской автономной оо
ласти. „ й

Председатель Окружной избира
тельной комиссии — Кудрявцев. 
Зам. председателя: — Кривенко. 
Секретарь:- —  Нестеренко. 
Члены: изб. комиссии: Каура 
ков, Шушеначев. Чертыгашева, 
Ляшутина, Матухина. Ермолен
ко, Тихонова.

Национальностей
Благодарю избирателей Танггып 

спою избирательною округа, за 
оказанное мне высоко  ̂ доверие и 
даю свое согласие баллотировать
ся в депутаты Совета Национал!» 
ностей по Таштыпскому избира
тельному округу.

Чеглыгбашев.

тацию среди избирателей, выросшую сейчас до замести 
Несколько дней тому назад | теля директора одной из круп 
Д. Шевалева была зарегист
рирована Окружной избира
тельной комиссией и ее фа
милия внесена в избиратель
ный бюллетень дли голосова 
ния по Калининскому город
скому избирательному окру
гу.

Особенно активно 
агитация за кандидатуру тов.
Шевалевой в избирательных 
участках Первомайского по
селка, где живет несколько 
тысяч текстильщиков города

ненших в Союзе фабрик.
Фабричные агитаторы вмес 

те с доверенными и партор
гами проводят на дому у ра
бочих поселка беседы о тов. 
Шевалевон, рассказывают в 

,ее работе бригадиром в скв* 
!зной стахановской бригаде, о 

ведется ее КуЛЬтурН0М н политиче
ском росте и так далее.В п* 
селке вывешены портреты к 
автобиография тов. Шевале- 
вой.
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Биогрофия Захара Борисовичи ХАЙНС

Захар Борисович Хаймс,

В Шириисиую Окружную избирательную комиссию 
по выборам в Совет Национальностей

[Благодарю за доверие, оказанное мне рабочими, 
колхозниками и всеми'.трудящимися, выдвинувшими 
мою кандидатуру на баллотировку в депутаты Сове
та Национальностей Верховного Совета Союза ССР 
и даю свое согласие баллотироваться по Ширииско- 
му избирательному округу.

Х ай м с.

Рабочие н колхозники Ширин
ского избирательного округа выд
винули кандидатом в депутат!.! Го 
вета Национальностей Союза ССР 
исполняющего обязанности секре
тари областного комитета ВЬН(о) 
товарища Хаймс, «Захара Борисо
вича. Товарищ XaiiMC недавно ко* 
мапдирован Центральным Комите- 
том 1Ш11(б) для укрепления пар-, 
тийиой iKiooTi»! в Хакасской обла; 
сти. Нтот выращенный партией 
большевик пропрел Голмную жил- ( 
ценную и политическую школу. 
Н|юИСХо;и! на бедной еврейской 
семьи, он Ик’ИЫТал на себе весь 
пнегг и бесправие царского само
державии. С IU-летнего возраста 
он вместе со свошч отцом работал 
шапочшп»* м ка бывших Ькатери* 
НобурРСКИХ купцов - кровососов 
Макарова и других. Известно. что 
в те времена свойские рабочие*— 
ремсслоииики находились вес вре 
ми под угрозой выселении оа так 
называемую «черту еврейской осед 
лости», за малейшее нарушение 
царских черносотенных законов.

В 1917 году 18-летний това
рищ Хаймс с первых дней <1«5В 
ральской революции стал знако
миться с революционным двнжеин 
см и сразу же пошел за белый чш 
вами. ‘Которые давали равенство, 
угнетенным и экенлоатнруемым 
всех национальностей. > яге в ай
роле Г.) 17 г. товарищ Хаймс с 
группой рабочей молодежи уча- j 
ствует в создании юношеской ор 
гашшции при Екатеринобургском 
комитет»' большевиков, а в мае 
этого же 1011 года он оы.г нричят. 
в риды ГЙШ(б>. Г* НТО вре ми его 
партийная работа сводилась к ра 
спространению большевистских га 
зет, лозунгов, брошюр и т. и. П.те- 
ело владея грамотой, он в казар 
мах среди солдат читал больше
вистские газеты: «Правда», «Сол 
датская Правда* и другие. Вскоре 
после Октябрьской революции, про 
тин Советов восстал казачий ата 
мап Дутов. Товарищ Хаймс при
нимал активное участие в подав

на врангелевский фронт в качест
ву работника политотдела (»-й ар
мии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Ширинского 

избирательного округа по выборам в Совет 
Национальностей Верховного Совета СССР

Рассмотрен поступившие в Ок
ружную избирательную комиссию 
документы о выдвижении кандида 
тур в депутаты Совета Националь 
ностей Верховного Совета СИТ, та 
Окружили избиратель!! а и комиссии, 
установив полное соответствие 
представленных документов со 
«т. ст. 50, 57/ 58, 59, 00, (>1 «Но 
тоження о выборах в Верховный 
Сонет (ССР постановила:

1Га основании статьи 00 «Поло 
же ння о выборах в Нерховный 
(’•овет СОТ», зарегистрировать 
ми ба мотироики в Совет Нацпо- 
шымн-стей Верховного Совета 
(ТОР по П1|финскому избиратель
ному округу, ныстав.тенпую общи 
ми собраниями трудящихся, колхо 
ла им. Сталина, рудника Г»алах-

Началиеь годы мирного строи
тельства. политотдел 0-Й армии 
командирует товарища Хаймс в 
Москву, на учебу в Коммунистиче 
ский унин«'|1снтет им. Свердлова, 
который он окончил весной 192И 
года.

Все эти годы, начинал со служ 
бы и Красной Армии и на уче/>.\ 
товарищ Хаймс ведет активную 
партийную работу. Работает в ка
честве секретари рида партийных 
ячеек. Уже в дискуссии о профос* 
сноиальиых смолах в 1971 г. он 
выступает, как ирып щютнвник 
платформы Троцкого, Шляппико- 
ва, решительно отстаивая гене
ральную лшшю партии Ленина —

, Сталина. Возв|цтигпгаись после 
учебы на Урал, он работает секре 
таф№гмг ряда рабочих партийных ор 
типизаций: депо Екатерннобург 
(ныно Свердловск), на Калаттт- 
ском медиоилнпителытм заводе, 
среди рабочих Блженовских азбе- 
стовых рудников изумрудных ко
ней, среди металлистов Надеждин 
ского завода it секретарем район
ного комитета, падот в г. Сверд- 
лопеке. В это время на Урале 

; троцкисты - зшюш.евцы свили се 
бе контрреволюционное предатель 

! скоо телдо во главо с ныне рас
стрелянным врагом народа Мрач- 
ковским. Товарищ Хаймс, будучи 
руководителем ряда партийных ор 
ганплацнй. вел беспощадную борь
бу против этих фашистских вы
родков.

Весной 1927 г. товарищ Хаймс 
Центральным Комитетом партии 
был переброшен в Горьковскую 
партийную организацию (бывший 
Нижиий-Иовгород). Его прекрасно 
знают рабочие завода «1игапт». 
«Красное Сормово», куда он носыlit МОД iUUIUMU'U v-iuvxnu I* iiVMtu. • я

лмши этЪте контрреволюционного лался в качество партпйпого р>ь
... . _____ н I АI о .. „  __________  и п чи п яш и п  ипопмнл.

чин», железнодорожной станции 
11.пра и транспортной конторы, 
кандидатуру в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Сове

мятежа, весной 1918 г. в отрядах 
уральских рабочих в Оренбург
ских с Те ил х. в качестве рядового 
бойца. Товарищ Хаймс испытывал 
на себе весь ужас белогвардейско 
го террора. Во время чех о - ело 
вацкопо мятежа иа Урале он был 
захвачен чехами и долгое время 
томился в Екатеринбургской тюрь 
ме.

После разгрома белогнардейши
ны на Урале, товарищ Хаймс выд 
внгается председателем Екатерп-

а

водители на/ ликвидацию прорыва. 
Он работал секретарем районного 
комитета партии во время строи
тельства крупнейшего в стране 
Ban ах пинского бумажного комбина 
та, а также на крупнейших строй

ках химических щюдприлтий Горь 
конского края, тенор!, области — 
где он тоже работал секретарем 
районного lvOAiiiTî TJi партии. За 
все, гопы социалистического строи 
тельпиа партия посылала товари- 
ща Хаймс на самые трудные уча- 
спси «работы, .шан, что этот нре- 
данный партии большевик будете 
честило выполнять задачи, постав
ленные партией.

РаГ чне и колхозники Горьков 
ской области знают товарища 
Хаймс и как одного ил активных 
работников областной партийной 
организации, где он с НУЗРг. был 
выдвинут nai работу заведывающе 
го орготделом, а затем заведуют* 
го отделом руководящих партий
ных органов краевого, а далее об- - 
ластпого комитетов партии, в те
чение 0 лет был членом бюро кра 
евого и областного комитетов 
Горьковской парторганизации.

| Работая свыше 10 лет в Горь
ковской областной партийной орга 

, низацин, товарищ Хаймс прошел 
большую школу большевистской 
выучки и закалки иод руководст- 

! пом секретари Центрального Коми 
I тега inijvrnH, ближайшего соратни 
! ка товарища Сталина — А. А. 
Жданова, который многие годы ру 
ководи.х Горьковскими большевика 
ми в борьбо с вратами наропа, 
троцкистами. бухаринцами и вся
кими другими предателями нашей 
родины.

Партия воспитала из товарища 
Хаймс честного, твердого, предай 
ного делу партииЛешта (талина 
большевика и скромного партийно 
го работника - руководителя.

Командированный в Хакасскую 
партийную организацию Централь 
ным Комитетом партии, он будет 
достойным руководителем оСласт- 
н-.й партийной организации и воз 
главит борьбу на окончательной 
выкорчевывание и уничтожение 
шпионских троцкистско - бухарии 
ских и буржуазно - нациоиалисти 
ческих элемеитов Хакассии, за 
дальнейший расцвет области.

о т ” хяр7 ' Борисов... . пойя,геквгеГ ГО'Ю1СК0ГО комитет
Хаймса, 1899 года рождения, члепа 
ЬКП(б), секретаря Хакасского об 
кома ВКП(б). проживающего в го 
роде Абакане, Хакасской автоном 
пой области.

Председатель Шиоинсиой избира 
тельной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей —  

Герц И, П.
Секретарь: —  Аланов Я. П. 
Члены: —  Кокова Ф. Н., Чекра 
ев П. И., Будонасв Ф. М., Янгу 
лов И. А., Оборрин Г. С., Лубян 
ский И. К., Романов В. И.

комсомола. Г>' это время о.п вовле
кает сотпи молодежи В КОМСОМОЛ!.

Все, как один, будем голосовать 
за товарища Хаймс

9 ноября в Шириншн клуб*1 .такому « « •  »
колеэаолорожтгеоп собрались пред мократческов Конституции в и
ставнтели рудников, КОЛХОЗОВ, сон 
хозов, профсоюзных, коммунисти
ческих, комсомольских. обществен

диитг ипл* моподо.кн в комедаимь 111НХ 0рГаШ1;,ации и обществ труди 
ские организации. Но гражданская 1шихся Ширинского избирательного 
война еще не окончена, почали и; 
ступать нолики и весной 19?0 г.

округа на предвыборное с овоща - 
......  „ . ние. На этом совещании предста-
Хаймс перебрасывается j питали от нлонрателей Ширннсьо-

го избирательного округа оосужда 
ли кандидатов в депутата Совета 
Национальностей  ̂ выдвинутых па 
!1|№ДВЫборНЫХ собраниях трудящих 
с я.

товарищ
па польский фронт. Здесь он в ко 
wc-TBo по.титбойда и политрука ро 
т!,1 принимает участие в боях с 
поляками в наступлении на Минск 
и Варшаву.

После перемирия с поляками 
товарищ Хаймс

Все выступавшие тепло и ис
кренне, под бурные аплодисменты 
обращали свои короткие речи к ве

ре, к оп» боевым и верным сорат
никам.

Па этом Же совещании была 
единогласно поддержана кандидату 
ра товарища Хаймса —  ̂ секрета
ря Хакасского обкома ВКЛ(б).

Совещание обратилось с призы
вом ко всем трудящимся поддер
жать выдвинутую кандидатуру в 
Совет Национальностей и всем, 
как одному, голосовать за товари 
ща Хаймса.

На совещании было выделено 
50 доверенных лиц для работы 
на избирательных участках.

I
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Из обращения окружного предвыборного совещания 
Ширинского избирательного округа

Мы, счастливые граждане Со* 
вотского ( оюза, полны радости и 
гордости ла свою любимую социа-1 
диетическую родину, гдо нет канн 
талистическопо гнета, нет экспло-| 
атации человека человеком, где 
нет национальной вражды.

Это она, наша славпаи и люби
мая коммунистическая партии, иод 
водительством гениев человечест
ва Ленина) и Опалина, через огонь 
классовых битв, через революцию, 
*io|Kt ф|юнты гражданской войны, 
через годы тяжелой разрухи, че
рез трудности хозяйственного стро 
ительства. ие знай страха и елм- 
«ений в борьбе с врагами совет
ской власти, привела нас к победе 
социализма.

Это он. наш любимый Сталин, 
который всю свою жизнь, всю 
свою мудрость и ясный ум отдает 
за счастье пародов. Это он, наш 
родной Сталии, сделал радостной и 
веселой, зажиточной и культурной 
жизнь трудящихся Советского Сою

llirT почему 170 миллионный, 
многонациональный советский па
род так горячо любит и выдвига
ет товарища ( талина первым кап

дпдатом и депутаты в Верховный 
Совет.

Совещание решило выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Па 
циоиальпостей верного сына пар
тии и народа товарища Хаймса, 
Захара Борисовича —  секретаря 
Хакасского обкома ВКЩб).

В день выборов —  12 декабря, 
все, как один, пойдем к избира
тельным урнам, чтобы отдать свои 
голоса за товарища Хаймса.

Никакие попытки врагов наро
да по остановит нашего победоно
сного шествия вперед. Знамя 
Ленина —  Сталина непобедимо.

Нет выше счастья, чем жить и 
работать в сталинскую эпоху, под 
руководством любимого Сталина.
( плотим же, товарищи, еще креп
че и теснее свои ряды вокруг на
шей родной матери —  коммуни
стической партии и родного
Сталина!

Да здравствует братский союз
народов СССР!

Да здравствует пат родней отец 
и учитель товарищ Сталин!

(Обращение принято единоглас
но участниками предвыборного со
вещания. Присутствовало 160 че
ловек).

Колхозники колхоза ин- Сталина, выдвинули кандидатом 
в депутоты Совет Национальностей 

Захара Борисовича Хаймса
(И з резолю ции собрания колхозиикоп и нолхозниц нолхоза  

им. Сталина, Ш иринского  сельсовета )

Колхозники и колхозницы тироваться в депутаты Соне 
колхоза н*1. Сталина, Ьбсу)та Национальностей но Ши 
див вопрос о выдвижении рнискому избирательному ок 
кандидата в депутаты Соне ругу, о чем просим сообщить 
та Национальностей постано нам»
пили: Выдвинуть кандидатом обращаемся ко всем
о депутаты Совета Нанио 1
н а л ь н о с т е й  Захара Борисови | избирателям нашего избира
ча Х а й м с — секретаря Хакас тельного округа поддержать 
ского обкома ВКП (б), стой наше предложение и едино 
кого большевика, преданно душно голосовать за избра 
го партии Л е н и н а — Сталина.*ние товарища Хаймса в дену 

Мы просим Вас, товарищ таты Совета Национально 
Хаймс, дать согласие балло’стей.

Я выдвигаю преданного 
большевика

Из речи беспартийного прача  
тов. Эренберчин на О круж н ом  
препвы борном  совещ ании  Ш и  
ринского избирательного округа .

—Товарищи! Мы сегодня пе 
режнваем самый счастливый 
день. Сегодня мы с вами об-, 
суждзем и выдвигаем канди-1 
датой в наш Верховный Со
нет, выдвигаем достойных и 
преданных сынов народа.

Вот сейчас перед нами выс
тупали с речами на родном 

(языке колхозники и колхознн 
цы—хакассы, которые расска| 
зывали про свою прошлую 
жизнь, темную и нищую и 
про радостную настоящую. 
Царское правительство сеяло 
между национальностями вра 
жду, угнетало их, всячески. 
тормозило их культурное раз 
витис. Вот, например, нас, ев 
реев, особенно угнетали. В  
школах могли учиться толь
ко богатеи. Мой брат пытал
ся три года попасть в гим
назию так и не поступил. 
Только советская власть о с 
вободила все национально
сти. Все национальности 
добровольно слились в вели- 
кии Советский Союз, живут 
и работают единой братской 
семьей.

Я работаю врачем, живу 
хорошо, настоящей человече 
ской жизнью.И за эту жизнь 

| я обязана товарищу Сталину 
и его верным соратникам. 
Мы отдадим свои голоса 
лучшим, преданным сынам 
нашего советского народа, 
нашей родины, которые бу
дут высоко нести сталинские 

. идеи, не щадя своих сил бо
роться за построение комму
низма в нашей стране.

I Я выдвигаю кандидатом в 
депутаты Совета Националь 
ностей секретаря Хакасского 
обкома ВКП (б ) товарища 

' Хаймса, Захара Борисовича, 
как преданного большевика 

j партии Ленина —  Сталина. 
(,,Знамя Советов**.)

Из резолюции предвыборного совещания 
представителей трудящихся Ширинского 

избирательного округа
Окружное предвыборное собра* 

ни- представителей золотых РУД
НИКОВ, совхозов, КОЛХОЗОВ. .11 . 
жел .шодорожнои» транспорта, ав
тотранспорта». общественных opia- 
низацнй и обществ трудящихся 
Ширинского избирательного окр>- 
га. Хакасской автономной области 
собралось для обсуждения выдви
нутых иа предвыборных сгорани
ях избирателей кандидатов в делу
таты ( овота Национальностей.

Окружное предвыборное совета 
ние единодушно поддерживает выд 
в и и у tv ю кандидатуру в депутаты 
в Совет Национальностей от на
шею избирательного округа "чц* 
таря Хакасского обкома Mfflfo) 
товарища Хаймса, 3axafpa Борисо

вича, преданного большевика 
т ин и народу и обращаете* п т-.. 
варану лайме дать своп согласие 
баллотировать'* я в депутаты 
та Н ацм ош ьнотй  от нашего 
бщительного округа.

(^вешание <|Гфат;м»тся к u.;*iuu 
пагт всех избирателей 
го избирательного округа тичтч'- 
жап. наше рошевие и единодушна 
голосевап ’.mi вшвмнутую катаи- 
датуру и депутаты Совета Нацш-

I нальностей
Да здравствует Конституция 

СССР и ее твореи товарищ Сталин» 
(Резолюция принята единоглас

но участниками предвыборного со
вещания. Присутствовало 160 
ломи).

че-

Телеграмма товарища Шкирятова М. Ф .  
на имя Абаканской Окружной 

избирательной комиссии
В  Абакане иа имя Окруж 

ной избирательной комиссии 
получена следующая телег 
рам мл от товарища Ш кирято 
ва.

| .Вы раж аю  свою искрен 
ную благодарность за дове 
рие всем  рабочим и колхоз 

I никам, всем общественным 
организациям, выставившим 
мою кандидатуру в Совет

(Союза. Но так как я дал 
свое согласие баллотировать 

? ся но Тульско-Рязанскому 
I избирательному округу, а 
I согласно закона я могу бал 
дотироваться только водном 
из избирательных округов, 
прошу об этом поставить в 

(известность избирателей Ва 
шего округа.

ГЛ. Ш кирятов.*

В стороне от подготовки к выборам
Нос лковый совет Усть - Аба

канского лесозавода плохо гото
вится к выборам в Верховный Со 
вет ССОР.

До С ТО Времени не ГОТОВЫ СПИ 
ски избирателей, пет литературы: 
'Положение о выборах» и Сталии 
ской Конституции. Не. организова
но бюро справок в цехах, в участ 
ковых комиссиях и в поселковом 
совете.

В поселко Подкупи* пе орга
низовано изучение «Положения о 

. выборах в Верховный (овет 
I <ССр» и Конституции. Хуже. того.
I агитаторы, чтецы *  («есехчшш по

добраны, но никто г пиип к»» п;ч 
водит инструктаж ■ Не н̂ -в 
их работу.

Ни фабртно - lanojcnoft r/>vn- 
тет, ни комсомо.па кая организа
ция для щи»ведения куль тур*? 
массовой работы, клуб не, и та 
а уют. Комсомол и профс- 
(ц»пшизация в подзмтовке к ;.и «• 
рам в В»‘рховный Совет < С*Т х 

| ло помогают посглов» и 
j а партийная организация п.* игЛ 

лизует общественные органки 
ции нЛ |1аавертмванне агитацио 
но - н|юнагапдистской работы.

М. Вагин

Д, Я. В Ы Ш И Н С К И Й
Г л с л ы г »  I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА *>
1.

ние
bi ll ГОС. Что такое «Положе 
о выборах в Верховный Со

вет СССР» и когда оно >было ут-
вержденог

(ТГЬЕТ, с Положение о выборах 
в Верховный ('овет СССР» было
утверждено IV  сессией ДИК СССР 1 
h июля 1937 г. «Положение о вы 
борах в ВорховпыЙ Совет «СССР», 
или, как его иначе называют, Из
бирательный закон СССР, под
ставляет собой инструкцию о ТОМ, 
как надо проводить выборы в Нер
ховный Совет Союза ССР. «Поло
жение» имеет своей задачей обес
печить точное выполнение требо
ваний Сталинской Конституции в 
части, касающейся избирательной 
системы.

«Положение» служит практиче
ским руководством в деле проведе
ния выборов в Верховный Совет 
СССР.

‘2. ВОПРОС. О чем говорится в 
«Положении о выборах в Верхов
ный Совет СССР»?

С настоящего номера мы начи
наем печатать брош ю ру товарища 
Виш инского “ Положение о выбо
рах и Верховный Совет Союза 
■ССР* в вопросах и ответах,

ОТВЕТ. В «Положении о выбо
рах в Верховный Совет СССР» го 
ворится о порядке производства 
выбо}юв в депутаты Верховного 
Совета СССР.

В «Положении» подробно нала-1 
гаются принципы избирательной 
системы, установленные нашей ве 
ликой Сталинской Конституцией, 
правила о том, как составляются 
списки избирателей, как выдвига
ются кандидаты в депутаты в Вер 
хопиый (овет СССР, как образуют 
ся избирательные округа и изби
рательные участки, как и кем об
разуются избирательные комис
сии, а также права и обязанности 
избирательных комиссий, как про
изводится голосование и как ощна
деляются результаты выборов.

3, ВОПРОС. Чем вызвано изда
ние* «Положении о выборах в Вер 
ховный Совет СССР»?

ОТВЕТ. Издание «Положепия о 
выборах в Верховный Совет СССР» 
вызвано необходимостью провести 
выборы организованно и «в точном 
соответствии с Конституцией.

Без такого «Положении о выбо 
рах» было бы невозможно органи
зованно и быстро провести такую 
сложную работу, как выборы в

таком большом государстве, как 
наша социалистическая родина.

Вот почему «Положение» имеет 
такое громадное значение. Вот ио 
чему каждый гражданин СССР дол 
•ясен знать «Положение» и уметь 
хорошо в нем разбираться.

4. ЬОПРОС. Чем отличается наш 
Избирательный закон от избира
тельных законов капита.тнетиче- 

; ских стран?
оТЬКТ. «Положение о выборах 

в Верховный Совет < ССР» — Из
бирательный закон СССР отличает 

j си от избирательных законов канн 
талистнческих стран коренным об 
разом.

Оно отличается от них так же 
решительно, как решительно отли 
чается от буржуазных конститу
ций наша Конституция.

5. ВОПРОС. В ч>-м состоит сущ 
ПОСТ!, буржуазных •конституций?

ОТПЕТ. Сущность буржуазных 
конституций состоит в гом, что 
они, эти буржуазные конституции, 
закрепляют господство эксплоата- 
торов и угнетателей, власть капи 
талнетов и помещиков. Буржуаз
ные конституции обеспечивают та 

j кой общественный и государствен 
ный строй, который опирается па 
частную собственность, на средст- 

I ва и орудия производства, на эк
сплоатации) человека человеком, 
на угнетение миллионных масс ра 
бочнх и крестьян кучкой помещи
ков и капиталистов.

буржуазная демократия,-это. ионы 
ражению Ленина, «рай для бога
тых, ловушка и обман для экспло 
атируемых, для бедных».
0. UOI1PCC. Что говорит товарищ 

Сталин об особенностях буржуаз
ных конституций?

ОТВЕТ. К . своем историческом 
докладе на Чрезвычайном МП 
с езде советов о проекте Конститу 
ции товарищ Сталин, подчеркивая 
«осоСкчпюсти ►буржуазных конститу 
ции и все нрнпциииа.плюе отли
чие их от Советской конституции, 
сказал: «Конституции буржуазных 
стран исходят обычно из убежте- 
ния о н^ыблемости К{шиталисти- 
Ч6СКОГО строя. Главную основу 
этих конституций составляют чрин 
цнпы капнта.тизма. его осповные 
устои: чагтпая собстаепностт, на 
землю, леса, фабрики, заводы и про 
чие о]»удпя и средства производст
ва: эксплоатации человека челове
ком и наличие вксолоататоров и 
эксплоатируемых; необеспеченность 
трудящегося «юльшинства на од
ном полюсе (»бщества я ^ккконн. 
нетрудящегося. но обеспеченного 
меньшинства- па другом полюсе: 
п т. д. »н т. п. Они ошфаютт.я на 
эти и подобные им устои капита
лизма. Они их отражают, они 
закрепляют в законодательном 
рядке»*

их
по-

РЕДАКЦИЯ. Верховный Совет СССР, да ещо >1 Буржуазий копстатуци!,, как и 19Ц г.

Сталин 
Союза С( P. ctJ». 17-18.

Товсц*ищ Сталин указал е 
ос«»беяностм буржуазных к* тг  * 
ции: буржуазные конститунин i 
ходят ил предпосылки о те* чт* 
гое) дарственное руководств»! "б:п 
ствим (диктатура) должно н;п к 
лежд-п. буржуазии и тг<» КЛИ'-ТИТ* 
ции нужна для за!цк*нлепия <• m 
стненных порядков, угодных и F 
годных имущим класс-ам: чт» г 
ции н расы но могут быть у- 

■ нравны; бу^»жуазные конститу 
обычно ограничиваются нрово s 
ш !мь*м прав граждан, не ззбет:'
0 том. чтобы граждане вогли ’• 
ально осуществмть эти права.

7. ВОПРОС, В чем состоит осн 
ная особенносп» Сталинской К "1- 
ституцин?

ОТВЕТ, Эта особенность соих*{' : 
в том. чтх* наша Сталинская Кон
ституция является Конститу 
окончательно и бесповоротпо н у
дившего социализма.

Она представляет собой 
.пройденного пути, итог уа;е i ' 4 
ты\ зшоеваний.

Эти завоевания заключаются 
факте ликвидация кагиталистиче 
ского ctjk»h с его экенлоатап •" 
нищенством и страданиями 
пых масс. Опи заключаются и ‘ 
беде рабочих и кресл ян. л!:. 
ших власть помещиков и ' 
кантов и утвердивших своь>глас.

1 построивших и закрепивших иа-
о проекте Конституции всегда новое, социалист *

партнздат щестио.
(Продолжение см. в еле*. HOMePf



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
О ш ’ пяе сии» китайских войск, 

йоронявшме Шанхай, поело остав 
z?7.::z города 4/гошзж к западу от 
даго па пошло, варалое подготов
ленны» позиции вдоль Шанхай —  
АаикгасжоЙ железной до̂ югв, за- 
крывая японца* пуп. па Панкин, 
•■льпые бои идут вдоль всей ли- 
■ия фронта от селения Люхэ (па 
♦•веро) до полотна Шанхай-Наи
тии ков дороги (восточное стан- 
мет $улыпань) ж южнел оо в рай 
•не станции Цзяпгапт. па Шанхай- 
Хэдтьчжоуской железной дороге.

задеть захваченными районами С< 
верного Китая. Японские войска 
укрепились лишь на рвой пологе 
вдоль железных дорог. Во всех ос
тальных частях северных Пронин 
ций действуют многочисленные от 
ряды китайских войск, которые в 
трспом сотрудничестве с «местным 
населенней разрушают японские 
пути сообщения и захватывают от 
дельные города.

За последние дна дня возобнови
лись бон па фронте Тяиьцзииь- 

. Пукоуской железной дороги в Се- 
Ялонские самолеты бомба-рдиро-1 верной части провинции Шаньдун, 

в а л  14 ноября ряд городов вдоль 
Шанхай - Панкипской железной до
рогн. Сильно разрушена бомбарди
ровкой также станция Цзяшань.

По признанию самих японцев, 
m  им в коей мере не удалось ов-

12 ноября в точение дня в этом 
районе произошло не менее 10 ру 
копапшых боев с большими потеря 
ми для японских войск;

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком Союза ССР наз 

начил тов. Ш Е В Е Л Е В А  М* И 
заместителем на ч аль  н и ка 
Главного Управления Север 
ного Морского пути при Со 
вете Народных Комиссаров 
Союза ССР.

МАШИНИСТКА ПРОИНСТРУКТИРОВАЛА...

***'

Ж урнал для селькоров
В  М о скве , в  и зд а те л ьстве  

„К р е с т ь я н с к а я  газета*4 вы хо 
дит руковод ящ ий  ж ур н ал  
селько р о в , ред акторов и чл е 
н о в  редколлегий  колхозны х 
бригадных с те н га зе т— „ С е л ь 
к о р * .

Ж у р н а л  п о казы вает  р або ту  
лучш и х  колхозны х  и О рш ад  
ных стенны х газет, помогает 
селькорам  и стен н ы м  газетам  
боро ться  с врагами народа, i 
тр о и ки стско  - бухар и н ски м и  
агентами ф аш изма.

С е л ь к о р *  зн ако м и т чи тате  
лей с современной литерату 
пой печатает о тр ы вки  из л уч  
ших* произведений советских  
и иностр анны х  писателей .

Ж у р н а л  рассказы вает одос

ти ж ен и ях  в промыш ленности 
и сельском  хо зяй стве  нашей 
страны, о достиж ениях  нау 
ки и техники.

В  журнале « С е л ь к о р 1* по 
м еш аю тся  материалы о ходе 
избирательной кампании ио 
вы борам  в Верховны й Совет 
С С С Р, печатаю тся ответы на 
вопросы избирателей.

Подписная цена на ж ур  
H ah : на год— 6 рублей, на 0 
м ес.— 4 р. 50 коп., на 6 мес.—- 
3 рубля. Д олгосрочная подии 
ска обеспечивает беспрерыв 
ное получение журнала.

П одписка на ж урнал  „С е л ь  
k o i>u принимается почтой и 

.письмоносцами с очередного 
Iм есяца, с продолжением сро 
(к а  подписки на 1938 год.

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет ут 
вердил тов. Соколова Нико 
лая Константиновича Народ 
ным Комиссаром финансов 
РС Ф С Р.

(ТАСС).

От 485  овцематок— 516 ягнят
На овцеводческой товарной 

ферме колхоза „Мал Ходари“ , 
Аскнзского района, на 100 
процентов метизнровано по 
головье овец. От 4662 голов 
овец в этом году колхоз по 
лучил прибыли 85.000 руб. 
У одного только чабана Кора 
чакова от 485 овцематок в этом 
году сохранено 516 ягнят. 
В среднем колхоз получил 
настриг шерсти с овцы 2 кгр. 
300 гр. П. К ар а ча н о в .

Член горсовета товарищ 
Ефремов С. Т, случайно забе 
жал в горсовет. Работник гор 
совета товарищ Костюк обра 
тился к нему с вопросом.

—Знаете ли вы, что оеше 
нием пленума горсовета от 
13 ноября, вас, как члена гор 
совета, утвердили ответствен 
ным по 5 избирательному 
участку?

—Впервые слышу,— ответил 
Ефремов.

—Так во т  теперь вы знайте.
—Но... Я не знаю что мне 

там делать и за что от 
вечать.

Вы на участке будете отне 
чать за всю работу но изуче 
нию Конституции и .Положе 
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР-

— Да у меня ведь ничего 
не выйдет, я же малограмот 
ный.

Настоятельный отказ Ефре 
мова от поручаемого ему де 
ла затруднил товарища Кос 
тюкова, он беспомощно опус 
тился на стул, но ему помог 
ла машинистка: она „деталь 
но“ раз1яснила Ефремову, что 
он должен „быть на участке, 
как администратор1*, “ как со 
ветская власть на месте*.

Доволен или нет был това 
рищ Ефремов подобным раз* 
яснением машинистки, но уже 
не возражал. Ему вручили 
список подвластных людей он 
вышел из горсовета. Рабо 
та его безусловно покажут 
плоды такого „инструктаж***.

Г. Бугаев, j

Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Е Т  Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
- «Кум

В районном центре Асвизе хоро 
ВО работает Дом культуры. Up« 
клубе создал и работает драи-кру- 
аюк, силами воторого с 12 по 30 
#кт«бря были поставлены пьесы:

«Рабочий подпольщик» и 
Лукьян», а в дет, Великой. Ок
тябрьской революции 7 ноября бы 
л а поставлена пьеса «Ярость».

Харламов.

Строительство 
в поселке Широ

В поселке Шира к 7 нояб 
ря закончилось строительст 
во кафэ-ресторана. Ресторан 
стоит на многолюдном месте, 
на базарной площади, около 
станционного вокзала и рай 
онных организаций.

Также к 7 ноября выст 
роена в поселке Шира боль 
шая двухэтажная полная сред 
няя школа на 500 мест. В 
школе уже проходят занятия.

Скоро на станции Шира от 
крывается новая больница 
железнодорожников, на нес 
колько врачебных приемов.

Ш.

Все для знакомых
При Аскировской пристани. 

Усть - Абаканского района̂  имеет 
ся магазин Красторга 10. 
Продавцом в этом магазине рабо
тает некий Масловский.

Этот Масловский превратил ма 
газпи в закрытый распределитель 
Однажды Масловский получил два 
пальто, 5 одеял, 10 пар пимов.

lice эти товары он продал своим 
знакомым.

Кроме того, Масловский обсчи
тывает и обвешивает покупате
лей. Частенько Масловский на ра 
боту является в пьяном виде и 
все это ему сходит.

И. К. Толкаче в.

Барановская йе руководит 
колхозом

На молочно-товарной фер 
! ме колхоза „П уть к социа 
1 лизму “  (Аскизский район) 
jкорма для скота полностью 
' не заготовлены. Это являет 
Iся  угрозой голодовки и иа 
| дежа скота. Заведующий фер 
мой товарищ Васильев не 
сколько раз обращался к 
председателю колхоза Бара 
новской за помощью выде 
лить людей на ферму, но Б а 
рановская на просьбы не обра 
щает внимания и людей на 
ферму не дает.

Л.

А . Я . В Ы Ш И Н С К И Й

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
главную 

това-

(Продолжение

0 том что составляет 
♦спову повой Конституции, това- 

Сталин иа Ч,^шачайно* УШ 
с'мда ««««тон в докладе о фоск 

повой Конституции сказ»-1- 
«Главную основу проекта новой

«** ~ Т п -  принципы социализма, его оьнов
„ 40 устои, уже завоеванные и

Начало см. о № 265)
законода-

•существ.тепные: 
скан собственность

социалистиче- 
на землю, ло- 

И  фабрики, 'заводы и прочие ору

s S s S S M
ЛUUTIJ больппшетпа и рос кш

Г— « « “ Г — " 1'
дояГ чести^'каждого работоспособ; 
ного гражданина но Ф°РМУЛ j v 
не работает, тот ню ест». Прав 
иа тртт, т. о. право каждого пра» 
ш ина на получение гарантиро
ванной работы; право на отдых, 
право на образование; и т. д- 
т. н. Проект новой Конституции 
опирается на эти и подобшяо и  
устои социализма. Он их отрада i

от. он их закрепляет в 
тельном порядке» *

Наша иелиюан Сталинская кон
ституции исходит из того, что «го 
сударственноо 'руководство ооще(Т 
вом (диктатура) принадлежит р. -

а я  д а .  “  « = * з
выгодные трудящимся» (Сталин).

Наша великан Огалннскал Кон- 
ституция утверждает полное ран- 
1I0irpaSII0 наций н рас, обеснечнва 
от реальное осуществление 1раж- 
данамн принадлежащих им прав, 
отличается последовательным, под 
лин ным демократизмом —  дсмокра 
тпзмом социалистическим.

Не ясно ли,, что паша Конститу 
ция коренным образом отличается 
ОТ буржуазных конституций, что 
„X И сравнивать * « у  собой

и е л i.n j вопрос. I! каком отношении 
друг к другу находятся конститу

ц и и .  О проекте Конституции 
Сою за ССР. стр, 18 партиздат, 1936г.

ции и избирательные законы в ка 
виталистических странах?

ОТВЕТ. 1? капиталистических 
странах, даже самых передовых и 
наиболее демократических, констн 
туция и избирательный «вакои на
ходится по отношению друг к дру 
гу в кричащем, вошиощем проти
воречии.

Это противоречие заключается 
и том, что в избирательных зако
нах стран буржуазной демократии 
сплошь и 'рядом содержатся все
возможные ограннчешш конститу
ций. всякие «уточнения», «допол
нения», «примечания» и т. д., яв
ляющиеся нередко откровенным 
отступлением от провозглашенных 
дайной конституцией принципов.

Буржуазные избирательные за
коны сплошь и рядом прямо изме
няют, перекраивают конституции, 
протаскивают под видом «раз’ясне 
ИИЙ* прямую отмену тех или 
иных положений конституций, осо 
бенио неугодных буржуазии.

Товарищ Сталин говорит, что 
ряд буржуазных конституций има 
от нередко такие оговорки и огра» 
нпчепия, благодаря которым демо
кратические права и свободы ока-: 
зываются изуродованными.

Избирательные законы в буржу 
азпых странах обычно лучше все-1

го выполняют эту роль «изуродо- 
ванн л» конституций.

Маркс но поводу буржуазных 
конституций писал: «Каждый па
раграф конституции содержит в 
самом себе свою собственную про
тивоположность, свою собствен
ную верхнюю и нижнюю палату: 
свободу — в общей <1 разе, упразд 
пение свободы —  в оговорке»*.

Буржуазные конституции страда 
ют основным пороком —  внутрен
ним противоречием, фальшью, ли
цемерием.

Это противоречие между прин
ципами буржуазных конституций 
и практикой особенно резко сказы 
вается иа избирательных законах, 
так «подправляющих» эти коистп 
туцпи, что от них часто остаются 
одни лишь рожки да ножки.

9. ВОПРОС. В каком отношении 
друг к другу находятся сойотская 
Конституций и советский Избира
тельный закон?

ОТВКТ. Ь советской Конститу
ции и в советском Избирательном 
законе мы находим одни и те же 
принципы, одни и те же пачала. 
одни и те же идеи. Избиратель
ный закон СССР направлен на на 
нболоо полное осуществление уста 
иовленпой Конституцией СССР, из 
бнрательной системы.
(Продолжение см. в след HOMipe).

Кому на руку таки*! 
действия

Председатель колхоза имени 
Стаханова, Иудинского сель
совета Деревягин, вместо 
того, чтобы организовать хо
роший уход за лошадьм.1, 
прикрепленными в ф ондРККг* „ 
всячески старается их и.? 
пользовать в работе или д.:я 
личных целей. В результате 
такого отношения многие из 
лошадей уже попорчены. Так 
к о б и л и ца i, М а л ы ш к а “ и е м о ж е г 
ходить, у жеребчика „Гнед
ка- от частой и быстрой ез
ды появились наросты на 
ногах.

Кроме того Доревягин за
крепленных лошадей в фонд 
РКК А  продает.

В. Пузаков

Забытый поселок
Поселок Ербинск (Сайгачин 

ский сельсовет) насчитывает 
более 1000 человек жителей, 
но на этот поселок никто не 
обращает внимания.

В  магазине этого поселка 
очень часто не бывает хлеба, 
махорки, спичек, соли, саха 
ра, керосина и т. д. Не толь 
ко торгующие организации 
не обращают внимания на 

[этот поселок, но и в смысле 
[своевременной доставки га 
зет дело обстоит очень сквер 
но. Только через несколько 
дней трудящиеся могут по 
лучить областную и крае 
вую газеты, несмотря на то, 
что поселок от города Абака 

I на находится на небольшом 
расстоянии. Я . Ф .

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Хакасско м у  ап теко уп р авлен и ю ' 
Т п р п и ттр о  ,,а постоянную рабо  
ip n u y fo iu n  Ту м аш и н и стка  к  
ф а ктур и ст , знающий латинский 
язык. Обращаться: гор. Абакан ,

| аптека №  33.
А п текоуп р авлен и е .

Упол обллит 266 Т. 5430 3.2142 
Типография из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия» г. Абакан.

Пролетарки вен стран, савдиняктесь!
256 (1275)

18 нояоря 193} г.
Четверг

Орган Хакасского обнома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ноября 1937 г. в 7 часов вечера в Доме культуры
Созывается общее городское партийно-комсомольское со*

ранио.
П О ВЕСТКА  ДНЯ:

1. О ходе подготовки к выборам в Верховный Со 
вет. (Докладчик секретарь обкома ВКП (б ) тов. Х Я Й М  С). 

Вход по партийным и комсомольским билетам.
Р К  ВКП (б ).

ШЕСТЬ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Сейчас по всей нашей вкчюат-1 
ной стране развернулась большая 
агитационная работа за выстаи- j 
лонных кандидатов Избиратели на 
шей родины знакомятся с яркой 
жизнью кандидатов в депутаты 
Верховного органа страны < оно- 
тов.

Г» депутатов в Верховный орган 
власти изберут трудящиеся  ̂ Со
ветской Хакассии —  *г> в Совет 
Национальностей и одного (совме
стно с избирателями Ужурского и 
Новоселовского районов) в Совет 
Союза.

Лучших сынов нашей ро 
дииы. стойких большевиков, до 
конца преданных делу партии 
Ленина—(талина, выдвинули тру
дящиеся Хакассин кандидатами в 
депутаты Верховного Сонета СССР.

Абаканская избирательная комис 
сии зарегистрировала кандидатом I 
в депутаты Совета Союза товари 
ша Егорова Василия Длександрови
ча __ ii;*.\дседатолл Красноярского
краевого исполнительного комите
та. Биография товарища Егорова, 
опубликованная и нашей газете, j 
ярко характеризует жизнь и рабо
ту Василии Александровича.С норj 
вых дней Октябрьской социалист!!-1 
ческой революции товарищ Kroj«n j 
стойко борется за дело партии.

— tТоварищ Егоров верный сын ; 
партии, с юношеских лот он состо | 
ит в «о рядах, —  говорит в сво
ем выступлении стахановец това-. 
рищ Каидратьев, — вся его жизнь 
есть борьба за дело партии Ленина 
—  Сталина, за счастливую жизнь 
советского народа».

Кандидатом н депутат!.! Совета 
Национальностей Верховного Сове 
та СССР трудящиеся Абаканского 
избирательного округа выдвинули 
товарища Филиппова. Аркадия 
Александровича, второго секретаря 
Красноярского краевого комитета 
ПК И (б). Товарищ Филиппов яв
ляется стойким большевиков. Он 
воспитался в среде ленинградских 
пролетариев. Его воспитала Ленин 
градская большевистская организа 
ция, руководимая лучшими сорат
никами товарища Сталина — 
Сергеем Мироновичем Кировым и 
Андреем Александровичем Ждано
вым. Большевистская партия гик- 
шпала в товарище Филиппове ие 
ирпмнримоеть и ненависть к троц-1 
кистам, бухаринцам и другим вра
гам народа.

Красноярские большевики, ho i 
руководством товарищей Соболева; 
и Филиппова беспощадно громят I 
врагов парода —  троцкистов, бу-, 
харницев и буржуазных национа-1

листов. Под руководством краево
го комитета ВКП(б) колхозники на 
шего края, впервые в этом году 
заскирдовали хлеб до снега. Това 
рищ Филиппов является достойным 
кандидатом в депутаты Верховного 
органа пашей родппы.

Трудящиеси Ширинского избира 
тельного округа единодушно выд
винули кандидатам в депутаты Со
вета Национальностей секретари 
областного комитета ВК.П(б) Заха 
ра Борисовича Хаймс. Товарищ 
Хаймс является стойким болыиеви 
ком. Он с малых лет посвятил 
свою жизнь борьбе за дело рабочего 
класса, за дело Ленина—Сталина. 
< галинскип Центральный Комитет 
нашей партии командировал това
рища Хаймс, как стойкого больше 
впка. руководить Хакасской боль
шевистской организацией.

Трудящиеся Саралинского. Таит- 
типе кого и Ленинского избиратель! 
пых округов выставили кандидата 
ми н Депутаты Совета Националь
ностей товарищей Инкижекова, Сер 
гея Ефимовича; Бабина, Петоа Ев 
стг.фьевича; Чсглыгбашева, Кирил 
ла Ничолаевича. Славный жнзнеп 
ный нутт. прошли эти товарищи. 
Пх воспитала большевистская пар 
тин. Они преданы делу Ленипа — 
Сталина и будут достойными нос- 
латпгками хлкярсного народа п 
IVnxonmafl орган пятой страны.

Достойных товарищей выдвину
ло трудящиеся Хакассин кандида
там!! в депутат!.! верховного Сове
та . Д<м’ТОЙ1Гп нуягио ПОДГОТОВИЛ.с Я
и ировеепт выборы.

Сейчас нужно развернуть пастой 
чивую болт.шевпстс.кую агитацию 
за пыстав.тениых кандидатов, оппа 
комить всех избирателей с пх би
ографиями. Решительно разобла
чать попытки врагов псомлромел- 
тпровать выстав-деипых кандида
тов. а такие факты у язе г̂ ть.

До дпя Bi.T̂ opoB осталось мень
ше месила. Нужно добиться того, 
чтобы вое избиратели хорошо зпа 
ли выставленных кандидатов в де 
штаты. Большая работа лежит па 
партийных организациях, па дове 
репных лицах, на агитаторах, вы
деленных райкомами в помощь до 
верейным лилии. Они должны бьтть 
страстными агитаторами ап выста 
влетндх капдидатов.

Отдадим свей голоса вепнымсы 
нам наш»?й подины. Еринопушно 
будем голосовать за избвание то- 
варищей: Егорова, Фнлипппва, 
Хаймс, Иннижскова, Бабина, Чпг- 
льибашева депутатами Верховного 
Совета СССР!

Организационным 
вопросам избирательной 

кампании— повседневное 
внимание

Подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР тре 
бует неустанного внима 
ння организационно-техниче 
ским вопросам. Между тем 
руководители некоторых пар 
тийных организаций, также 
сонетов не уделяют этим воп 
росам, имеющим большое ио 
литическое значение, необхо 
димого внимания.

В  Иркутском, Северном нз 
бпрательном округе создано 
•199 избирательных участков, 
списки же избирателей сос 
тавлены только 270 Подготов 
ленные помещения для выбо! 

(ров имеют тишь 150 избира 
тельных участков. Во многие 
отдаленные северные районы 

I не доставлены конверты.

Доблестные патриоты нашей родины- 
кандидаты в депутаты Верховного 

Совета СССР
Доблестных патриотов родины, 

непоколебимых борцов за социа
лизм, за счастье рабочих и кресть 
ян. наметили «миллионы трудящих 
•ся СССР кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Регистрация выдвинутых капли- 
датой повсеместно закончена.

В  Волжском райсовете 
Саратова в списки избнрате 
лей попало немало лиц, ли 
шейных по суду избиратель 
ных прав. Произошло- это 
частично ио вине судебных 
органов, которые ие дали све 
доний о лицах, лишенных из 
бирательных прав посуду. Вы 
явлены факты, когда в из 
бнрательные участки иевклю 
чались целые организации. 
Например с *'\оз № 1, завода 
комбайнов не знает своего 
избирательного участка.

В  Доникском избиратель 
ном участке (Раменский рай 
он, Московской области) из 
бирательная комиссия поме 
щается в грязной клетушке. 
Телефона нет. На Стройкин 
ском избирательном участке 
кроме небольшого столика и 
скамейки нечего нет.

(ТАСС).

Окружная избирательная комис 
сия 1>о|юшиловского избирательно
го округа (Донецкая обласл.) по 
выборам в Совет Союза ларегистри 
рошиа кандидата в депутаты Со
вета ( онма инициатора стаханов
ского движении, орденоносца, ны
не студента Промакадемии имени 
Л. М. Кагановича тов. Алексея 
Григорьевича Стаханова. Кандида
тура тов. Стаханова выставлена 
общими собраниями рабочих, слу- 
жащих, иниг*ч|ерио - технических' 
раГиггпшач! шахты Ас 10, завода 
имени Р.о|чниилова, завода имени 
Косиора, шахты имени Сталина,; 
шахты .V? *» «Доибассантранита», | 
колхозников колхоза .Yi 2, Петров 
ского сельсовета, колхоза имени 
Тельмана и других, на которых 
присутствовало 10(1 тмпгч чело
век.

Среди зарегистрированных кан
дидатами в депутаты Совета < ою- 
за:

Директор Кузнецкого металлур
гического завода имени Сталина 
топ. К. И. Бутенко (Сталинский из 
бпрате.льный округ. Новосибирской 
области); рабочий - стахаиовецЧе 
лнбииского тракторного завода тов. 
К. И. Айкашев (Челябинский сель 
ский избирательный округ); пницн

атор стахановского движения иа 
Мари июльском металл у рта ч есво м 
заводе имени Ильича, иа4-.Т0р ли
стового цеха .V* С» тов. Л. Т. Ми- 
рошииченко (Mapir>fпольская о:»б«- 
рательный округ, Донецкой оола- 
гти); замегтитель иредседатмя 
(’овнаркоиа СССР, председатель 
Госплана СССР тов. В. 11. №жлаук 
(Уфимский ГО|К1ДСК0Й избиратель
ный округ, Башкирской АССР); пи 
гатоль товарищ А. Е. Корнейчук 
(Звениго̂ юдекий избирательный «ж 
руг. Киевской области); стахано
вец - орденоносец, машишвт Аш- 

: хабадско!о тепловозного депо то 
вариш Мурад Чу лето в (Марийский 
избирательный округ. Туркменской 
ССГ).

Кандидатами в депутаты Совета 
Национальностей зарегистрирова
ны:

Герой Советского С<ноза летчик- 
испытатель товарищ Г. Ф. Байду
ков (Ботлихский избирательный о* 
руг. Дагестанской АССР); инициа 
тор стахановского движения в 
Одесском порту, грузчик Товарищ 
А. \. Хенкнн (Одесский ГО|ЮДСКОЙ 
!ыбирател!.иый округ); доярка сев 
хоза имени Кирова (Казахстан) ор 
деноносец товарищ Салиха Оигар- 
баеиа (Алма-Атинский сельский из 
бирате-льпый округ); начальники 
струментал!.ного цеха. Куйбышев
ского карбюратиого завода, miace- 
нер товарищ А. Е. Коваленко (Rfft 
бышевский избирательный oi^yr 
РСФСР); известный орденопем- 
стахановец тов. В. С. МуеинскиЙ 
(Северны1г избирательный округ 
РСФСР). (TA0U),

Извещение
18 ноября в 20 носов по радио будет пере

даваться инструктивны й доклад секретаря 
Крайкома В К П (б ) тов . Соболева по вопросу 
правильной организации работ на избира
тельны х у ч а с т к а х .

Коллективное слушание доклада будет в 
Малом зале Дома культуры , в железнодо
рожном клу бе и Совпартшколе.

Культпроп обкома ВКП (б ).

Требуем прикрепить к нам 
пропагандистов 
и Оеседчиков

На Абаканском 'шпало-заво 
де имеется 500 человек рабо 

| чих, нотам не организовано 
изучение Сталинской Констн 

|туции и „Положения о выбо 
рах в Верховный Совет Сою 
за С С Р“ .

Рабочие о ходе предвыбор 
ной.кампании знают только 
по газетам, но ни райком 
партии, ии горсовет, ни парт 
организация рейдовой конто 
ры, ни райком союза не наш 
ли времени созвать рабочих, 
специалистов и служащих и 
рассказать им о ходе подго 
товки к выборам.

Все рабочие желаю т к дню 
выборов детально изучить 

(Конституцию  и „П оложение 
to выборах" и требую т от 
I Усть-Абаканского райкома 
В К П (б )  и от Абаканской Ок 

! ружной комиссии прикрепить 
к шпалозаводу постоянных 
пропагандистов и оеседчиков.

Д. Г р и го р ье в .

Когда будет конец раскачке
Для работы с избирателя-1 

ми в избирательных участках I 
Усть-Абаканского избиратель
ного округа, еше 1 ноября, 
на окружном совещании из
бирателей были утверждены 
доверенные лица. Они долж
ны были сразу же на участ
ках среди избирателей раз
вернуть иропаганднстско-аги- 
тациониую работу, но этого 
не случилось.

Доверенный 7-го избира
тельного участка, Киш теев 
Роман, свое безделне оправ
дывает так:

Я председатель участко
вой избирательной комиссии. 
Работы много. Большинство 
времени уходит на проверку 
и уточнение списков избира
телей, а как доверенное лицо 
я ничего не делаю, для это
го у меня нет времени.

Доверенные лица: Замер 
И. П .—доверенный б избира
тельного участка и Чурсин 
доверенный 11 избирательно
го участка, являясь предсе

дателями участковых избира
тельных комиссий, также не 
начали работать,как доверен
ные лица.

А доверенный 15 избира
тельного участка товарищ 
Яшеннн когда его спросили, 
что он как доверенное лицо 
делает на своем участке, 
ответил:^

— Даже не знаю, что я до
веренное лицо, а поэтому 
никакой работы не проводил, 
да и проводить мне ее не
когда, потому,что являюсь от 
ветственным с е к р е т а р е м  
участковой избирательной ко
миссии-.

Так некоторые доверенные 
лица свою безответственность 
прикрывают объективными при 
чинами, а Окружная комиссия 
Усть-Абаканского округа по 
выборам в Совет Националь
ностей, хорошо зная об этом 
обходит молчанием и только 
фиксирует факты бездеятель
ности.

Г. Ш герн.



ял ухо парня и в катал ашку. По
том малолетний Петр имеете с от 
цом строил кулаках дома и пад- 
ворпые постройки. Бечиая воанл 
с топором. с тяжелим» бревна
ми. голод и холод подрывали здо- 
ровь0 юноши.

Так п|к*шло детство Петра Ба- 
• била. Г» школу Петру некогда и не 

вчем бы.то ходить. Паю было зара 
батмпать на хлеб.

С ‘малых лет. работая на бога 
чей. у Петра Кабина затаилась 
злоба и ненависть к эксплоатато 
рам кулакам • кровопийцах.. В 
дни {юнолюцин молодо!! Бабин 
страсти- * интересовался события
ми, происходившими в Ленинграде. 
Москве на Фрснтах. Оп распраши 
вал вернувшихся фронтовиков о 
свержении цари, о разгромах поме 
тиков, капиталистов. Радостно 
Петр встретил весть о партизан
ском восстании в Иудино.

—  Давно так надо, наших бы 
Ново - Покровских богачей погро 

| мять, чтобы они не издевались I над народом —  вслух высказывал 
свои мысли Петр Бабин.

Казаки из Таштыпской и Миной 
ской станиц готовились к нападе 
пню на Нудинских партизан, вос
ставших против колчаковских 
гаи д. Один казак, подыскивая едн 
номышлелннков. высказал эти 
•мысли пекоторыы жителям Пово -

Покровки. Бедняки таежного вы-! 
оелка, узнав об этом, составили 
секретное донесение иудинцам, а 
везти боятся.

— Я отвезу письмо, — заявил 
Петр.

—  Ты посиди еще па печке,
? чЛОКОСОС, — бурКНуЛ "‘КТО - 14)
из ново - покровцев. Обидно ста 
ло Бабину.

—Слово даю. что чисто сделаю. 
—  настаивал Петр.

Наконец Петру удается полу- ' 
чип, пакет и оп со своим другом ! 
Иваном Болотским пробирается в j 
Иудино, предупредил» партизан о| 
ганзнтсних намерениях казаков.

С большим достоинством и гор 
достою юноша вручает пакет на
чальнику отряда красных парти
зан.

—Молодец. —  отрывисто сказал 
начальник.

—  Чей будешь? —  прочитав 
донесение спросил начальник.

— Евстафия Бабина, а это сын 
Петра Болотского. кото|юго убили I 
на германском фронте. слышали 
может. —  показывая иа стоящего 
ряюм пария, бойко ответил Петр.

П с тех пор Бабии стал развел 
чнком штаба красных. Из выселка 
И' во - Покровки, где стояли каза 
ки Ч'Цп»з станицу Монок Нот]» до 

; ставллл в штаб сведения о против 
1 пике.

порядился пустить в ход плети.
Из села Иудино нас отправили в 

Минусинск. Тюрьма была перепол 
иена. Нас посадили в магазин 
купца Савельева, —  рассказывает 
Бабия.

6 месяцев просидел в тюрьме. 
Месяц отбывал у поручика Моги 
на. мыл полы, чистил сапоги, по 
сил <и\д конвойной команде, догля 
дывал ла детомп. Помню: раз пе

досмотрам и дочь поручика упала па 
тротуар, за это who была учинена 
зверская порка. Ь тюрьме и у по 
ручпка всякими способами 
заставляли выдать партизан 
чувствующих большевикам, 
что большевики борются за 
бождони0 трудящихся, я не выдал 
ни одного большевика, пи одного 
партизана».

Ожесточенная борьба с кулаками
МРНЛ 
И С/)
Зная, 
ос bo-

г. уже кандидата в чле

В Красной Армии

Так начиналась жизнь
Но хотелось вставать Петьке. 

Ьчера до полуночи искал потеряв 
шихся в лесу овец. Однако, мать 
подняла его с постели.

—Пора, вставай детка, а то 
опять ругаться будут, что поздно 
выгойяешь овец на пастонщо — 
со слезами иа глазах уговаривала 
мать. Она прекрасно понимала, 
что ее маленькому сыну юж- хо 
чется спать, как и другим. Но что 
поделаешь, у других есть хозяй 
ство. хлеб, а у родителей Петьки 
одиннадцато душ семьи и иочЙ1 ни 
какого хозяйства. И мать с болью 
ь сердце вынужячш рано но ут
рам будить мальчика н 'отправ
лять в поле. лес. степи пасти чу
жой скот.

Петька поднялся, обвернув но
ги в еще не высохшие портянки, 
натянул на ноги дырявые бродни 
и отправился. Деревня Ново - Но 
кровка еще спала. Не спал только 
пастух. он заходил из двора во 
двор, выгонлл овец, а потом со 
стадам двигался за деревню.

Ранное летнее утро. Роса. Про 
хладный ветерок перед восходом 
солнца. Петы»у клонит ко сяу но 
что значит уснуть? При этой мы
сли у него .мороз по коже «похо
дит.

—Овцы уйдут в хлеба или поте 
ряются. опята староста Давыд 
бнть будет. Попадет и от родите
лей. А главное опять без куска 
хлиба». Лелька преодолевая1 сои. 
ходит, то посвистывают, то что-то 
мурлычет.

Домой обычно пастух возвра
щался уже томно, а ,*сли бывало 
пригонит стадо чутг. по - раньше, 
ffeTbKV за уши дорут. От мокро
ты у пастуха попрели ноги, «под 
резались» пальцы. I

Почему такая жизнь, 
одни ничего не делают и обжира 
ются, а тут день и ночь на рабо 
те. ни тебе отдыха, ни тебе празд 
ника п всегда голодный?— енраши 
вал Петька.

Арест. Порка. Тюрьма
арестованные в

—Такай наша 
утешала мать.

доли, сынок —

Пробравшиеся и штаб красных 
партизан кулаки предали парти
занские отряды. Еса$л Шрльипков 
со своей казачьей бЛгдоЙ захва
тил партизан. Началась порка, 
казнь. Арестовали и Бабина с Бо 
лотским. Имеете с арестованными 
пешком, по колено в снегу, под вин

гор

аре
Сте

товками шли 
ный Абакан.

И станице Монок навстречу 
стоваиным вышел ион «отоц» 
пап.

—Пороть! —  рявкнула озвере 
лая образииа попа и атаман Бай 
калов, закадычный друг попа, рас

В 191У году в Хакаоппо н|ш- 
I шли отряды Щетипкпна. Петр 
I Бабин добровольно вступил в пар 
| тпзанские отряды, где и находил
ся до конца разгрома колчаков- 

' ских банд.

1* 1922 ГОДУ Петр женился. У 
него пе было пи обуть, пи одеть 
чего, не было избы, хлеба, и он 
вместе с женой вынужден был» 
иии в батраки. IU»t что рассказы 
вает 1‘аои н о зВе|»скоЙ эксплоата- 
тин рго кулаками.

—«Помни» у кулака Малыкнпа 
и выпросил катанки, за которые 
должен был вырубить и ныпезтп 
2 сажени дров. Катанки он мне 
дал из ко]юььсй шерсти. Пока я во 
зил дрэва они развалились. Ие вы 
.т'ржал я и.озлобись. поломал кулац 
кие саии. хомут, бил все что по
пало иод руку, попал бы сам 
лыкин. —  убил бы и его».

Ма

в ГККА. Из армии бывший пастух 
Петр вернулся грамотным, разбира 
ющимся в политике и с первых 
дпей после приезда из армии в 
селе он начал организовывать 
жизнь по • новому, работать с бед 
потой, организовывать машинное то 
варищество.

Ь 1927 году Бабина выбирают 
председателем Ново - Покровского 
сельсовета. Н 1930 году в Ио 
кровке он организует первый кол 
хоз «Сибирский стрелок». Кулаки 
и их агенты открыто цели борьбу 
против колхоза, угрожали колхоз
никам «если ве выйдут из колхо
за —  прихлопаем».

«Приходилось днем быть па ра
боте. по вечерам ходить По избам 
колхозников, рассказывать о кол
лективном хозяйстве, а ночью сте!

| речь колхозное добро* —  вспомп-

В 1931
ны ВКЩб) Бабина выбирают'пред 
седателем Иудипского сельсовета, 
где он проработал до 1934 года. 
Бот тут-то пришлось держат!» боль 
той бой с кулаками.

Первым долгом Бабин нанес удар 
по крупным кулакам, купцам, 
контрреволюционерам Шишлянни- 
ковым, Королевой, Каталиным и
другим. Раскулачил Бабин и «сво 
их хозяев» —  Кончаковых, Баутп 
ных, у которых оп раныпе рабо
тал за бесценок. Озверевшие кула 
ки несколько раз покушались па . 
жизнь председателя сельсовета, j 
Вот что вспоминает Бабпп:

—В 1930 году в Иудино был 
организован первый колхоз «Путь 
к социализму». Однажды сижу в 
конторе этого колхоза, а меня сроч 
по вызывают: —  «Иди. кто-то в

сельсовет приехал». И в этот день 
ждал председатели райисполкома. 
Подхожу к С«МЫЧ»!*ТУ. меня ВСТ|И* 
чают трое кулаков: «Мы тебя и 
ждали» —  ехидно улыбаясь, со 
злобой набросились на меня, как 
звери. Наган спа»’ м«-ия. Однажды 
прихожу домой с заседания «ель- 
совета, на котором мы лишили 
нрава голоса кулака Булгакова 
Григория. Только разделся, к окну 
подГйгает кто-то и кричит: —  «Но 
жар!, сельсов»т: горит». Л пгубу 
на плечи и по ого̂ юдам к сельсо
вету. Подбегаю, и что же. Кулац
кий сын Иван Булгаков душит мо 
его заместителя Аникина Федора. 
Не успел оглянуться, как и на 
пя набросились: «Будете знать, 
как лишать права голоса», 
—  приговаривая набросились 
кулачь*} на нас. На крик при 
бежали * колхозники, спасли.

Изменилось лицо села Иудино 
выросли новые люди

Организатор колхозных побед

1924 году Бабин призывается нает Бабин.

Разгромив кулачье. Иудинский 
сельсовет, во главе с щядседате- 
леи Бабиным, организовал 11 кол 
хозов, потом они слились в 5 код 
хозов. Когда врагам кулакам и 
подкулачникам уж*' нельзя было
открыто выступать против колхо
зов, они прикинулись «смириеньки 
ми*, почти «свитыми* и пробра
лись в колхоз, а некоторые даже 
к руководству колхозных ферм. И 
как сказал товарищ Сталин, «ти
хой сапой» начали вредить в кол-

Анна и Ксении 
людей: нянчили

ьестры Петьки 
тоже работали у 
дтен кулаков К.,нчаконых, а брат 
Андрей батрачил у Баутина Нфре 
ма.

Отец Петра — Евстафий Бабии 
— строил дома Пудинекнм кула
кам. Так жила семья Тамбовского 
бедняка Бабина, приехавшая в 
Сибирь искать земли и счастья.

Бабин, приехавши в Сибирь, хо 
тел поселиться в селе Иудино, ио 
богачи этого села попросили с не 
го за прописку деньги н ведро ни 
на. А так как у Бабина даже к у 
ска хлеба не было, он вынужден 
был поселиться в таежном нос ел 
ке Ново - Покровке. Бабии со сво 
ими малолетними сыновьями за 
бесценок выстроил десятки домов 
для кулаков, а сам жил в полурав 
рушившейся ийбенке. Холод, го
лод, зверская эксплоатацил малых 
детей по могли не отразиться на 
здоровьи хозяйки —  матери и * 
1914 году от туберкулеза сконча
лась мать Петьки. Вскоре се мыв 
Бабиных постигло н второе нес
частье. Богачам сторожплам Ново* 
Покровки Байкаловым не попра
вились бедные соседи Бабины и 
они предложили семье бедняка вы 
селиться куда - либо иа край вы 
оелка и Бабии вынужден был сде
лать это. Жизнь 12-летнего Петра 
Бабина еще ухудшилась.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ О БАБИНЕ

ЧЕЛОВЕК СТАЛИНСКОЙ з а к д л к и Это наш лучший человек

С пакетом к красным партизанам
2 года Петька пас овец, а по- 

Рчальянопа Никитутом, когда
односельчане 
то оп нанял

в марал и 
И т к у

ДЧСЯТСКПИ,

функции десятского —  бегать по 
деревне оповещать жителей на 
с.ход. Бывало опоздает Петр выз

выполнять мать кого - либо, староста Давыд

Петра Евстафьевича Бабина я 
знаю с детства. Еще и Ь лет не 
было ему, как он уже работал бор 
новолоком у кулака Кончакова 
Исака. Ято был веселый малыш. | 
Нужда семьи и непосильный труд, 
который он исполнил в кулацком i 
хозяйстве, не могли отнять его' 
жизнерадостность.

Но исполнилось ому и 14 лет, 
как он взял плотницкий топор и 
вмесве с отцом, кулакам села И у 
днно отстраивали дома. Это были 
самые трудны  ̂ годы молодого Нет 
ра. Неокрепшему юноше приходи- 
лось возиться о тяжелыми бревна 
ми, но считаться со временем, по 
11— 12 часов в день проводить в 
напряженном труде, так протека
ла его жизнь вплоть до ухода в 
Красную Армии.

В армию он пошел совершенно 
неграмотным. Вечные недостатки 
я нищенская жизнь семьи пе по 
зволпли учиться Петру Евстафье 
впчу. Будучи красноармейцем, он. 
благодаря своей неутомимой па 
стойчивостн с огромным желанием 
учился, приобрел себе в армии 
грамотность.

Говоря • о юношеских летах 
товарища Бабина, я пе -имею пра 
ва не рассказать того, что ярко 
характеризует его, как ‘преданного 
делу партии, делу Сталина.

В 1918 г. беднота и бат;»ач?ст

во «селений Иудино и Ново - По
кровки подготовляли восстание 
против Колчака и кулаков - каза 
ков Таштынской и Монокской ста 
ниц. Петр Евстафьевич, тогда ему 
было 14 лет, работал в штабе 
повстанцев в качестве разведчика, 
он из Ново - Покровки, где стоили 
казаки, через казацкую станицу 
Монок, в партизанский штаб до
ставлял секретные и разведыва 
тельные сведения о противнике.

Восстание, из - за предатель
ства пролезших в штаб «кулаков 
Шпшлянникова Моисея, Павлова 
Павла, было подавлено, а руковод 
ство восставших почти «все было 
захвачено карательным колчаков
ским отрядом, в числе которых 
был захвачен и товарищ Бабии.

В 1919 г. в Хакассию пришли 
отряды Щетинкнна и Петр Евста 
фьевич добровольно вступил в пар 
тпзанский Манский пои;, где он 
прослужил «вплоть до окончатель 
ного разгрома колчаковских бапд.

Товарищ Бабин, в годы коллек 
тивнзацпи и ликвидации кулачеет 
ва. также «был одним из активных, 
преданных борцов за социализм.

Все решения партии и прави
тельства он выполнял с честью п 
мне не забыть, был я тогда парт
оргом, мы с ним в момент ииквида 
цни кулачества по целым педе
лям. по 2-3 часа в сутки спали

на столах в сельсоветах и я пе 
слышал от него единого слова о 
том, что ему трудно иди не его 
это дело, он всегда без ропота от 
давал все силы борьбе за колхозы 
и пе даром таили злобу кулаки 
против товарища Бабина.

Однажды, поздно вечером в сель 
совет заявились кулаки Булгаков, 
Рогов и Колодин и не говоря ело 
ва подскочили к пам и хотели из 
бить, по товарищ Бабин выхва
тил наган и это пас спасло. Кула 
ки пе успокоились и вскоре подка 
раулили нас в ночное время на 
улице.

Товарищ Бабин был пепримири 
мым к кулакам и «ненавидел их. 
Он был первым защитником бех- 
ноты и батрачества. Будучи пр*‘Д 
седателем дудинского сельсовета, 
он как отец заботился о семьях 
красноармейцев, о семьях бедня
ков и эту заботу хорошо помнят 
все бедняки села, его любят, ува
жают. как лучшего человека, чут 
кого товарища, преданного борца 
за коммунизм. >как человека ста
линской закалки. Сейчас, народ его 
выдвинул кандидатом в депутаты 
Совет# Национальностей Верховно 
го Совета «СССР. Этой чести това 
рпщ Бабии достоин.

Член нолхоза «Красный Па
харь» Федор Г ригорьсвич 

» Аникин.

О товарище Бабине можно гово 
рпть только, как о хорошем чело
веке. Я его знаю с 1922 года. Он 
пам всегда помогал и помогает. 
Особенно он заботится о семьях 
красноармейцев. Сын мой в Крас
ной Армии, товарищ Бабии, жене 
сиз через сельсовет помог органи
зовать доставку дров прлмо на 
квартиру.

Но забыть мпа и такой факт: 'В  
1931 году у меня украли послед
ний хлеб. Он первым пришел хне 
на псосощь к лично сам изловил 
воров.

Иной {до нолуч^ся какое-либо 
затруднение и просто не знаешь, 
куда обратит!,ся и каждый раз вы 
ход из этого затруднения я находи 
ла от советов товарища Бабина, 
от его непосредственной помощи.

Мы, бедняки и батраки, до кол
хозной жизни всегда обращались к 
нему и получали от него поддержи 
к у. Это наш лучший человек. Пом 
ню, оп из Москвы приехал, когда 
его там наше правительство награ 
дило орденом «Знак Почета», все 
односельчане его были искренне ра

ды за честь, которую оказало Нет 
ру Евстафьевичу правительство. 
Он в тот же день, в который при
ехал, созвал всех нас, стаханов
цев и ударников и рассказал, как 
Сталии, их в Кремле принимал. 
Кто обижает стахановцев, он за
ступается, да так, что в следую
щий раз неповадно бывает тем, 
кто нападает па лучших людей 
колхоза.

Прямой он человек. Как увидит 
какие недостатки, так прямо в гла 
за и скажет. Что, мол. так делает 
только разгильдяй, лодырь, чужой 
недобрый человек. К каждому чело 
веку он умохг подойти. Его слова 
убеждают и мобилизуют па удар
ную работу. Оп уж не накричит 
понапрасну.

Наш он человек, воспитанный 
Сталиным, а поэтому вся деревня 
с радостью выдвинула товарища

хозах. раовалоьия их изнутри, 
кровью обливалось •* рдц** оагра- 
ков. бедняков, организаторов колхо 
за «Путь к социализму», когда на 
!гх глазах шпал колхозный скот, по 
гибал урожай, растаскивалось кол 
хозиое добро, жглись постройки. 
Многие колхозники не выходили
на работу.

Враги злорадствовали.
В 1934 году все 280 хозяйств 

сельхозартели «Пуп. к социализ
му» явились на собрание. Обсуж
дая дела в колхозе, большинство 
колхозников пришли к выводу — 
избрать председателем код хоза Пет 
ра Бабина.

«Где видано, чтобы этот 
голодранец, нищета, ранее не 
имевший никакого хозяйства, 
руководил нами и та};им круп 
вым хозяйством» — с пеной у 
рта кричала на этом собрании Ра
хиль Петрова, у брата которой ба 
трачпл Бабии.

—  Ничего, разберусь, кто свой, 
а кто врат. —  не выдержал Ба
бин.

Новый председатель колхоза пор 
вым долгом сколотил крепкий кол 
хозиый актив, очистил колхоз от 
врагов, начал работать с каждым 
колхозником, часто посещал ко
нюшни, фермы, поля, бригады. 
Колхоз быстро укреплялся, начало 
увеличиваться поголовье на фер
мах. повышаться урожай. Обилие 
хлеба, мяса, денег начали полу- 
чать на трудодни колхозники. На 
второй год в колхозе уже было не
280. а 424 хозяйства. Быстро рос 
ли табуны колхозных лошадей. 
Если раньше почти все жеребята 
погибали, то уже в 1936 году в 
колхозе от каждых 100 маток бы

То же Иудино начало жить в 
выглядеть по-другому и черная та# 
га, суровые торы и привольные 
..баканские степи лгали красив*», 
ласковее. IVновый бор и речи* 
Сое выглядят шнфутому. В сел* 
выстроена двухэт?жная полная п * , 
дння школа Клуб почта. тв*в- 
граф, механические м<ктир-«ак 
колхозная контора нз 18 клинат 
где разрешены —  хата-лаборато
рия. красный утолок и р ю м я  
пата. '

На окраинах колхозного г « а  
выросло множество богатейших п  
НОВЫХ ВОНЮШРН, <*К"ТНЫХ хворов. 
телятников, три здания хля пунк
тов искусственного о^М^НИИ ло 
шадей, коров, овец. Колхоз им**т 
свой ипподром г двумя беговыми 
должками —  одна для Трениров
ки рысаков, а другая для г како
вых лошадей. Имеется 15 №аел в 
3 беговых качалки - «'пи^иканки. 
Больше чем 50 лошадей находят
ся в постоянной тррнтровке.

В колхозе 14 бригад, из них в 
полеводческих. В  этом тоду колхоз 
с площади 3070 гектаров сиял 
урожай по 12 центрнеров с каж
дого, а (ггдельные гектары дали 
урожай до 30 цевтаер в с ках- 
до’го. В хорошо обоснованных ко
шарах размещены 3240 колхоз
ных овец, в свинарниках —  250 
свиней, на МТФ —  370 голов ро-

гатото re-«T5i.  ̂ ^ - атом * м  
мая зам**гатольяая * ут»** *»лити 
ететгеои колхозе —  это 
г 1 В степи, в табунах шив ва 
глсь 1010 колхозных м т Ж Ё .  
Гам Бабп киил ь Моему в <»*е 
нт Мв1аВловвчу Булевой у Кото
рые по*<с колхозт т* 
рцдогого пг^ярт^ште» С-#ча 
Г рыгЖК КОЛХОЗА «ГЬп I. 
гАовализиу> «Зефрвх». «Умысел* 
(малы!). «Вревстон!* ра вп- 
поп^мах Хакас/кг»! г К'-а 
еаояргкого края биртт вфвмстм

Прг»тлы# год niK-f-r>-xr̂ *v 
с<1»«('да» за 12000 рублей ш^далв 
. алозу «Нзш». В *  .̂*д»‘ lyifH- 
пы хля Кг»увоЙ А в т  ш п  т
ВОСЛИВЫ1. прекрвпшх лошаоий. 
Т<»лико за прошлый год волов от 
!Ггюдажи лошазей выручил 120000 
рублей.

Изменилось село. ИЗМ̂ НИЛВС-Ь в 
Л1“ДИ. В колхо»; выросли СВОЯ гп-в 
краг??ы<* ков*»ады. ьетф^л хше'*а, 
so то иники. наездника: одних тол» 
ко трактористов в ко.шве 26 че
ловек. Сков слесаря, ^вои Ш'ф^»а 
(в колхозе 3 зртггмашвны)

Р» начале н*»ябрл этого года Ба
бина Петт»а Евстафьевича выбрали 
пр̂ д̂ едатолгм Аскввского райис
полкома. в-:» глав*» &ахоза стал вы 
рош^нный к воспитанный Бабиным 
колхозник/тов. Макгнн.

Сила личного примера
Богат и главен Иудинский кол

хоз «Путь к социализму». Мн вегг 
да первым в Хакасск<.п области 
выпилня1Т государственные ойяза 
тельства. он по1к»зыва*т пример н 
образцы, как надо работать. Прав 
да, много сил пришлое*, Петру Ба 
бину и всему колхозному активу 
подожнп. на ук̂ -пленн»- колхоза. 
Т< в. Бабин cR4rHM щ^мерг.м тк*ка- 
зывал образцы Колхозного труха. 
1*от что он рзескапывает: «Псмпел 
снег, а в одной бригаде осталось 
30 гектаров весвиланното хлеба и 
прнгала. по гттедложению подкулач 
ников и лодырев решила отхы- 
хато. Л выпрягаю лошадь к начи
наю вязать хлеб. Через пять ми
нут все поле было усеяно людьми 
Хлеб спаслн —  связали. Однаж
ды приехал нз лесосплав, смотрю 
лес на берегу, а на реке vxe ле
дяные забереги. Hapoj сидит, бо
ятся замочить ноги. Я поговорил г 
лучшимн мулевщиками н с ними 
забрел в воду, начал оаботатъ. 
пришли и остальные и чеоез неко

то:«е время мы едлаь ш»>»г%вли*.
Нли такоИ cjy^at: «Только вы 

пал свет. Приеоааю на кон̂ ф**;- 
му. У одного из конных ДВор"1* 
садкий след — кто-то провожал 
на санях. Я спрашиваю лежурво- 
го кгивоха —  кто-то бш ? т  -*твв 
чает —  «ве пак>». Я. ии^толгу 
н** говоря, свбараю вс« 
фе*мы и {доказываю о случив
шемся. «Как могло елгчвчъеи. что 
к<*з> х не знает, кто % л  у коню
шни. ТОК м-чжЯ** ВС*Т ЛпгпЗДеЁ П" 
воровато». П что же ирвсутстот- 
юшве ксахссники так вгялн в 
рот этого вонюха. что иве щ»нш- 
лось гтзп. на защиту его.

Будучи ва ма курорте
Шира. я ovw* гвопв ватт чал па-
С̂И ОТ КОЛХОЗНИКОВ. ЕВ'ДЛ о 3*- 

благоасоухв! на сви ж ф ^ ^  a if  
котот*ые пв^алв О ЛИЧВ'Й Ж9НИ.
епташваа.!}? советов Я ден. 
учусь, а ночь* с т^ ш  лшг» ин 
Tep»v nx i. м тчай вл m i :ю: > •'.го
стями жвзяв v работ своето *гл- 
хоза»

Достойный кандидат в д епутаты
Бывший председатель Аскваско- 

го райисполкома, буржуазный на
ционалист. врат Интутовз умыш
ленно пыталась ыюзземелвть кол
хоз «Путь к социализму», тов. Ба 
бин это дело довел до Москвы, ю 
Наркомзема и добился, что luuxo- 
зу была прирезана земля, виновнл 
ки наказаны.

то

Бабина кандидатом в депутаты Со: ло n,JPau*‘?I10 по !)4 жеребенка.
вета Национальностей 1>?рховпого
Совета ССОР. Он оправдает наше 
доверие».

Член нолхоза «1 августа» Та
тьяна Васильевна Корбанова.

За большевистские успехи в кол 
хозе «Пуп, к социализму» прави
тельство, бывшего батрака, талант 
лнвого колхозного организатора то 
варища Бабина в 1936 году на
граждает орденом «Знак Почета».

Тов. Бабии ценил и работал с 
каждым колхозником. Он рхто 
водил бел администрирования, ом 
штрафов. Петр Евстафьевич не 
только руководил и интересовался 
работой, он часто бывал в избах 
колхозников и интересовался их 
личной жизнью.

Славен Иудинский колхоз

вут м ксаюйЕжьи. тчиъио и 
личж'М П1‘.и.*»ваэмм вз»лгг\'я TS4 

1 ><>0 овеч  ̂ <чг̂ 1  сляжой 
Мтдельвые х«\я5гВст?;а п о т  
л-5 коров и 20-30 овес

IV ro  Г^'тзф^екгч Б*1# ! т о г  
ха не рассказывает в ъ* хватипг
f я я ™ * *  заслугамм. ixvVuunr Не 
о них го*ю*чгт го* :̂цт.| его го» 
ди «Яяак вочета». о т а  ^  
воцят ^ш.гле^вгтгкге победы, рт-
комздвд* РЧ колхоза в FMX го
В1*г»ит зажиточная жжзеъ KivxxoiEi
***• 0 ix̂ BopMT сами жалхозии
в*, о них сказали все ввбвратоли
Лссввсввгв округа.
выхвянук тов Кжнпга кавляитом

г г ^путаты Совета Национальвв- wfa- стой. ^
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Приближается апамопательпаи лата 
IV декабря. И этот день трудн- 

ци(ч я и«1 iiK'il счастливо!! страны г 
восторгом и радостью пойдут к пз- 
§ирателы!ым урнам, чтобы отдать 
свои голоса за проданных делу 
.1 он или Гуталина, лучших сшоп 
родины.

Для тот, чтобы успешно прово 
•ти выборы в Верховные органы 
BJtUTH, нужно каждого трудящого 
•я подготовить к встречи этойзна1 
менательной даты, чтобы каждый 
избиратель хороню знал Сталин
скую Конституцию, «Положение о 
выборах в Верхонпый Совет СССР»
■ того, за ного он будет голосо
вать.

Нею работу по подготовке к вы
бора у должны возглавить на/ртпИ-
ныо и советские, организации. Но 
зтой почетной задачи не выполня
ет Ширинский райисполком и его 
председатель (Зелягеев.

1> больпгипсТве сельсоветов рай 
•па избирательные сипски своевре 
ыепио пе быта вывешены (Июс.скнй 
совхоз, рудник Ту нм, ТуимскиЙ IIOC 
ропот и другие). На рудниках 
<«)наменитый>, по Ширгснскому 
сельсовету больше чем по 100 че
ловек избирателей пе, внесены в 
■зГшрателЬпые списки. Не лучше 
"*1о обстоит с нЫдачой удостове
рений избирателям на право голо

Селигеев не 
ДПТ подготовкой

элемент
ш.1борд*Р в  с » ! Z  судаб2Ы0 И В кои»).

1ШТ< 1,0 он окружил себя вв-.*™* ™ партийного контроля и веко
выми элементами. Он с н е н и й ,
рта старался ---- н т

к ЧЕМУ ПРИВОДЯТ БЕСПЕЧНОСТЬ 
И САМОТЕК

ными ___ ...... ь «Н'ИОЯ т
протащить на тГнС. 

ЧОМ продвыоорном собрании жеюз 
подорожного узла, станции £ 1  
кандидатом в депутаты в (]о,̂ т 
Национальностей бывшего Ку,^ ,  
пыно разоблаченного и выгнанпо- 
го из партии— Сиропшипа. | 

«акая практика работы Салнге-

решение сударе это незаконное 
i ’-io отменено.

1 о лысо после 3-х месячного из- 
денатольства над Селитеевой, но 
настоянию краевых организаций, 
райком партии удосужился выне
сти либеральное решение: «За но 
тактичные и непартийные дейст
вия (выпивка), за непартийное от

но’1 Олиррсп «враль ношение к воспитанию жены и ш- 
IM  м Т Л ”  ЭЛ(,ШШТ- niau.re из квартиры своего сына.
«а С м и тву  ,:uru,iop6tn
зойтись со своей женой. Чтобы

,.| занесения в личную карточку». А
пПяп.гт ло к... w“ - -11VU.,. бк*Р° Хакасского обкома ВКН(б) в
ны «назойливой* же- своем решении от 3 июля записа-
пГт . ®Тал на ®ее собирать лож- *0: ‘Принять к сведению решение 
иыи, ничем необоснованные, мерз- л,,кнзского райкома о Селите- 

е сведения, обвиняя Селогееву в еВС> Jl на этом обком поставил
Л  ° ,Га’ яко ы̂’ л‘°паТофице Г0ЧКУ* Ио требованию комиссии 
Ра, что она из кулаков, занимает- ---- "

Р ^ ь н о й  жизнью и собирает 
делать покушение на него, Со

ся
ся
лигеева.

После пред'явлеппя Жт-мап

. р ™ ~ : мг : " , е > »  .

низации которого работала кати 1 
Дат в члены ВКП(б) СолЛ-еева г1

ч гь ,м кандидатов парпА Солнге 
сву. Страстный подхалпм| Селпге-

партийпого контроля вопрос, оСе- 
лигееве должен был обсуждаться 
вторично, но ни Аскнзскнй рай
ком, ни Хакасски!! обком партии 
вторично вопроса о Селигееве ве 
обсуждали, считая, видимо, свое 
решение правильным.

Культпрон Хакасского обкома 
партии н Усть - Абаканский рай
ком М П (б) 18 ноября оповестили 
Жителей города Абакана о том, 
т̂о 18-го же в 20 часов по радио 

будет передаваться доклад секре- 
т?п/г Красноярского крайкома 
ifl\ll(o) товарища Соболева по во 
просу правильной организации ра 
боты на избирательных участках. 
Оповестили н па этом успокои
лись, пе. организовав дело так, тго 
бы по только обеспечить органи
зацию людей для слушания столь 
важного доклада, но н убедиться, 
будет ли хорошая слышимость.

* Пустив дело иа самотек и успо 
коившись, что все пойдет своим 

I чередом, организаторы облегченно 
j вздохнули, а дело, как и следова
ло ожидать, дальше оповещения 
не пошло.

Ко времени начала доклада в

Малом зале Дома культуры, где 
I установили репродукторы, слуша- 
| телей почти по было. И пг.ле лю
бители азартных игр, рьяно игра 

ли на биллиарде, не только до на 
чала передачи доклада, но и в пр# 
цессо ого.

Радиоузел совершенно безответ
ственно отпосся к тому, чтобы 
обеспечить хорошую «слышимость. 
In» время трансляции доклада ре
продукторы малого зала хрипели, 
свистели, дробезжали, нервируя 
полтора десятка слушателей. К 
концу доклада в зало не осталось 
пи одной души.

Вследствие такого бевотютст- 
вепиого отношения радиоузла к 
споим прямым обязанностям и бо 
спечпостн со сторони культпро- 
па обкома и райкома ВКП(б) слу
шание доклада товарища Соболева 
сорвано. п. Зимин

сования. ! она__Rnrn яг пп
Райисполком должен раздать Сел иге ев у иа rurm -пт кл,очаот 

эти удостоверения пе позднее, 12 снимает ее с ii-inoTir ^ 1арт,1П 11 
ноября, а оп выдал только 18 по- дРЛ() по существу (разобрав
яоря. В результате такой «раГю- 
ты» Солигоева выбывшпе из рай
она после 12 ноября избиратели 
не получили этих удостоверений, 
в результате чего опи лишены воз 
можиости принять участие в вы
борах 12 декабря.

Председатель Туимского сельсо
вета Лртышев и Июсского поссо-! тнНных 
вета Котюшев вместо подготовки 
г* выборам занимаются пьянкой, а 
Селигеев, впал об атих боаобра-! 
зиях, потворствует пьяницам.

Несмотря па решение бюро РК 
ВКП(б) о спятии с работы предсе 
дателя Коммунаровского поссовета 
Миронова, бывшого члева партии,*

’наложившийся мерзавец (ели- 
гоев на этом не остапаАтииаотся. 
,,н п,п,1ет грозную запивку быв
шему народному судье Аскнзского 
района, в которой тре%т немед
ленного привлечения i| строжай
шей ответстиенности |Селигеову. 
как врага и дискредптатора пар- 

руконодптелой и в этот 
*ке день арестовывает Селигеову.

< удья беспрекословнб вынолня- 
это, по существу вражескоеет

указание, мерзавца САпгеева, и 
через 5 дней без иокфаиий евпде 
телей, пршх>ворщ той. Селипееву 
к 5 годам, с высылай ее из Ас
кнзского района, каш социальпо

как саботажника в подготовке к опасного 
выборам, Селигеев это решение не После 
выполнил и не желает выпол 
иять. I

человека. ■ 
такого возмггцтольно-из- 

деватольского решения суда, Сели 
геева подала жалобу (в  вышестоя-

Бывший председатель Хакасско
го облисполкома, ныпе разоблачен 
ный враг народа Торосов, зная о 
всех безобразиях, творимых Соли- 
гоевым 1» Аскизе, по догонорепно- 
сти с Кубассовнм, Сслигеега са
жает для «укрепления» сойотско
го аппарата —  председателем Ши 
ринского райисполкома, характери 
зуя его. как «поданного и стойко
го большевика».

Известно, что Селигеев помимо 
того, что морально разложивший
ся, был тесно связан с врагами на 
родя Торосовым, Иптутовым, Бабн 
ковым, Сизых и другими врагами 
народа.

Теперь становится ясным, поче
му так плохо идет подготовка к 
выборам в Верховный Совет игру 
бо нарушается «Положение о вы
борах» в районе.

Ширинский райком партии обя
зан немедленно сделать соответст
вующие выводы о Селигееве к 

! возглавить подготовку к выборам 
в Верховный Совет Союза ССР.

Н. Пучков, А. Морозов.

ОТ ТАКОГО ЗАВЕДЫШЮЩЕГО
толку лило

Совершенно заброшен Боград- 
ский клуб, в нем почти пикакоИ 
работы не проводится. Внутренняя 
часть клуба и избы-читальни но 
оборудованы: мебели нет, света и 
отопления нет. На всо это зав. 
клубом Жданова смотрит равно
душно.

Оиа запретила проводить в клу 
бе вечера самодеятельности. Кино 
бывает раз в месяц. К  7 ноября;

пичего подготовлено не было. Ког 
да же Ждановой предложили 
празднику подготовить пьесу, тс 
она ответила: «Пьес нет и людей 
подходящих тоже. пет».

От такой работы Ждановой вряд 
ли трудящиеся будут иметь воз
можность в своем клубе культурно 
отдыхать, —  а райОНО и культ- 
ироп райкома не находят нужным 
организовать работу клуба.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
(Продолжение)

А . Я . В Ы Ш И Н С К И Й

СИСТЕМА
Чтобы подчеркнуть теснейшую 

евязь между Конституцией и Изби 
рательньгм ваконом, являющимся 
родным детищем Копститупии, пер 
вал глава указывают, на основа
нии каких именно статей Консти
туции построена наша избиратель 
ная система.

-Нтим caiMbnc «Положенно о вы
борах» говорит, что источником м 
(х HriBoft нашего Избирательного за 
«она является паша Конституция 
и установленные ею принципы.

Сгорая глава «Положения» го- 
ворит о списках избирателей.

Г|ютья глапа —  об избиратель
ных округах по выборам в Совет 
•̂юза и Совет Пациопальностей.
Четвертая глава —  об избира

тельных участках.
Пятая —  об избирательных ко

миссиях. ; tr
Шестая —  о тгорядк« вьгетавле 

1111:1 кандидатов п депутаты Вер- 
о̂вного Совета/ Cf.CP.
< одьмая —  о порядюе голосова

ния. г
огьмая —  об определепии р#- 

8Узьтату/в выборов.

16 ВОПРОС. 1Г(
Сого'Т С€СР состой 
Совета Союза и (• 
ностой?

с т : т .  Jiepxonin 
состоит из двух я 
наше государство 
ноо, потому, что 
СССР имеют свои специфические, 
особые кпторосы, которые должны 

:.«ие в специаль- 
Аие.
were СССР роль 
Лет Совот Наци

зму Верховный 
[нз двух палат: 
р».та 1Гациошиь

й Совет С€С-Р 
лат потому, что 
гпогонацнопаш»- 
[тациопалт.постп

найти слое отрая 
ном верховпок oj

Г» ibepxonnoM 
Taiwro органа hi 
оналыгостей.

Наша Констн 
того, что «псе ] 
зависимо от нх 
сти, —  должны

тин исходит из 
[ции и расы... ие 
плы или слабо- 
юлнюваться одн-

наковыаш mpa'nafir во всех сферах 
хозяйственной, Общественной, го
сударственной id культурной жиз
ни общества» * .1

(ч)вет НационЛльпостей —  вто
рая палата —  h  преследует ни
каких целой, отличных от целей 
„epnoit палаты -  Гоиста Союза. 
Ofiiv палаты  п ^тгаковоА_стопспи

Сталин, 0 > “ "  Конститу* 
С ою за ССР. стр.
1936 г.

защвдают Ш1торосы трудящихся 
масс. По Совет Национальностей 
—  это орган, служащий отраже
нием пужд и потребностей всех 
без исключения республик и наци
ональностей. Необходимость тако
го оргапа д1шт)отся мпоголацио- 
пальным составом СС-СР и особен- 
нос-пгми советского строя, ведуще
го беспощадную борьбу со всякого 
рода националистическими, шовн- 
ННСТИЧ0СК1ГМИ уклонами.

На X II с’оздо нарт1ш товарищ 
Сталин говорил: «Нельзя, товари
щи. при наших условиях, когда 
Союз об’еляшяет в общем не ме- 
поо 140 миллионов людей, иа ко
торых миллионоп 65 нерусских,—  
нельзя в этаком государстве уп
равлять, пе имея перед собой 
здесь, в Москве, в высшем орга
не, посланников этих националь
ностей, которыо отражали бы ие 
только общие для всего про.тетари 
ата интересы, но и особые, специ 
альные, специфические, пацпопаль 
ные интересы. Воз этого, товари
щи, управлять нельзя»00.

е л о ч н ы е  у к р а ш е н и я
п о л н ы м и  наборам и  и з  б л естящ и х , с те кл ян н ы х , в а т 
ных, кар то н аж н ы х  и гр уш е к , зо л о ти сты х  и серебри- 

ы х  м и ш ур н ы х  ги р лянд , п о д св е ч н и к о в  и ел о чн ы х  
свече й  по ц енам :

40 рублей за набор из 30-40 игруг
" • 55 65

12 " * 8°-9°
• "  115-1*5 .
- - 2^5-240 „

1ек, 10 ПОДСВСЧ1

20
25
50

ihkoh 15 свечей
25 .
40 ; 

100

ции
ДОТ,

-nv.in.,-1 *•) Стапим, “ ярксизи и иопио- 
Поргиз- j НОЛЬНО-НОЛОМИЛЛЬНЫЙ попрос, стр. 

1 323-124, Пяртиздат, 1937 г.

Отправляет почтовищ носилками ни требованию школ, общественна 
орыпязацнИ и отдельных граждан.

ПОСЫЛТОРГ

П р Й Т с н л и р г ). ЖвЛЯб0Ва’ " 'С’ ТеЛСф,1П ^-ЗЭХтелеграфныО адрес
Заказы высылаются по получении их подвой стоимости. Свои am«r 

пишите разборчиво и полностью, указав имя, отчество, фамилию и 
наименование учреждения, название почтового отделения района nfi 
ласти, населенного пункта, улица и помер дома Л  у^анные п̂ ны

П о 'ж м а ГГГ™  ПЛ1,а’ Тар“ ’ |т” "ДЫ D0пересылкеI страхование, желанию заказчика высылаются дополнительно'
а) К лочвно свечи но цепе Ю р. 40 коп. :,а кило (в кило 100 евв 

юй), высылается не менее одного кило;
гЛпб̂ п!пДгТСрСКНе изделн/я Рассыпном виде, не менее 5 килограмм) следующего ассортимента (ориентировочно).

1. Кппфект мягких в завертке по цене от 
п’ [ 'аРл«ель в зовертке по цене 
J .  М о п п а п с ь е  
4. Д р а ж о 
5-П р я н и к о в
6. П е ч е н ь е  / ”

7 р.
7 Р.

50 к. до 
10 к. „  
90 к. .

19 р. 50 к. кгр

4 р. 80 
3 р 90
5 р. 80

14 р 
7р  
9 р 
8 р 

10 р

20 к. 
80 к.
00
40 к. 
20 к.

К ценам па дополнительные елочные свечи и кондитерские изделия 
прибавляются расходы по упаковке и пересылке

Шшдитерские изделии высылаются по мере наличия па складе Нпи 
желании получить более полные комплекты елочных украшений Z  
но выписывать по 2,3, 4 и Польше наборов. Рашепии, миа.

При отсутствии специального пведунвежюния nk-тш....а it

У».., К . . . ,  Ж1  Т. 5,30 3. П О  Типография
.«Хызыл Хакассия» г. Абакан.

ВКП(б>

г

Пролгга^им всах стран, соединяйтесь!

ХАКАССИЯ
«  267 (1276) 

20 Ноября 1933 Г.
С\*<5бс?а 

Орган Хамассного обнома 
ВНП(б) и облисподнома
Цена ионера и  „опеен

\ Достойный кандидат в депутаты 
Совета Национальностей

■а * ЛИ

Наш кандидат е депутаты 
совета Национальностей~ 

ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА
_  М У Т И Н А

Болыдовистсш агитация за кандидата
пстугаш в пешаГТпжип ________ _ _ ^°К,,1Ту - — У. I Л М 5  " ;,ТКХ

Октябрьской социашстическа# ,*■ лввн^М у^.™ 1П,Стау 0льгу Яков| " “ 1 В Г0̂ ® *  « «вии peanejmj- » V  Г
««юции, _  этими слонами шип- т | вается бмьщещгглткдя ашт.прм мштл. ^
Hiiorcji автобиография янатной Ti»a ГоваРиШ Мутина вояилягх « ч „ ' J ‘* ьЭДидатов пдештатм ш.п»и. ..... т “'' '«^тно,
кторветки, фигааира женской л,чртггк(>м
тракторной ̂ бригады, кандидата в д™* I--nwiMnAttlil n
депутаты Совета Пациошиьностей 
— Ольги Яковлевны Мутиной.

Октябрьская социалистическая 
ргаюлюции широко открыла двери 
щ оош й жизни всем трудящимся 
Советского Союза. Обездоленные 
вайитые. жшшгне в Т(*многа п но 
вежостве, црн ирмиятом царском! 
режиме, вышли на светлую доро
гу, озаренную яркими лучами Ок 
тября.

Наша ротшщ ла 20 лет револю 
цин стала неузнаваема. Измени-! 
лось лицо ГО|юдов, изменила свой | 
•блик |мкчч1й!ская деревня. Пост
роены гигантские заводы, фабрики 
электростанции. Созданы совхозы, 
машиино - тракторные станции н 
колхо «ы, п которые об‘еди11Н.тись 
миллионы тружеников земли 
Труд в нашей стране стал делом 
чости, славы, доблести и герой
ства. Честные труженики, работа
ющие на фабриках, завчдах, руд
никах, социалистических нолях, ок 
ружены повседневной заботой га-1 
шей партии, нашего правнгельст- 
9-'| заботой товарища Стайны.

Десятки тысяч героев труда ва 
тражделы высшей пагодой стра
ны —  орденами. Стахановцы jm- 
ляются знайными людьми нанюй

т  я Т  '1'Г ' 1[ ПГЖЛу "  « ■
iTt u L  TOy r<>MWI Mynntux вступает в колхов. Go ш  вг.тупле
ния в копоэ нвтанавтся потаи 
счастливая аоонь.

— «Я в колхозеIтика ^  —  Сразу почувег- »ова.ы в ообо ему бол,тую. !Гс
ш ш  я, что с колхвэо* начин,аотся 
ИОН новая жпань. Прямо скаасу: 
Дот. и пои  пориыо годы работа
ли. Дном, например, жап, ходила 
L ^ ' V  ^ ' I - hom отряд» при
n  ' l - , П|г п ^  п своей био графин Ольга Яковлевна.

Товарищ Мутина окончила кур 
п.г TpaJCTopircTon. Хорошо овладе
ла трактором и стала знатной 
TfWKTopircTKoft. н этом году С.н.га 
Лконлтиа работал» бригадпром 
лен. кого тракторного отряда и ое 
От1 1яд в со|нчтовапни .вдя.т iinn- 

“ «ТО в Иркутской облагт||.
това-

v У'',п n1® 011 CW-™~ляет 1000 гекта|юв.

Jr s z  Мут""а 1Ш”"¥гс‘' »ротой общоствеаптцвй. Оиа раз'яс 
? г 'П̂ зкторист.ьм и колхозтгкам: 
Сталтскро Ьоистнтуцпю и 1гяби-| 

закон. Она возглавила 
< ор< вновзнис тракто|шстов Иркут
ской области за выработку на

№  0 них .га,нут книги, по- n l y X m ^ S
ют М а я к  частушки, они окру- торвтвтон п любовью ко.пшшп;ов 
жены любовью нашего советского ^актористов и всех тпуляппгсгп 
жарода. | Иркутской области.

Героев и героинь труда парод) —  Моя жпяяь ттько начатасг 
нашей jKamuj выдвигает в орта-. впереди широкая домга otkoij.’ 
ны государственного управления, в : тая Октябрем. Но это!}*дорог» й
высшие органы власти нашей j такл,> .....
«травы. Алексей Стаханов, Мария 
Демченко, Дуся Виноградова, Бу

оуду 
я

нтти даль-

•ыпш и десятки других кпициато 
ров стахановского движения наие 
чены кандидатами в депутаты 
Ьерхошюго Совета ССС>Р.

Трудящиеся Иркутской, Читин
ской областей п Красноярского 
края выдвинули кандидатом в де
путаты Совота Пациопальностей отI Л 1гНл илк /1 . ___ _ . _ И ж

увещчгно
ше. 1Асю жизнь я буду бороться
за до.к» «Чепниа/ —  Сталина, __
говорит товарищ Мутина.

Ольга Яковлевна является до
стойным кандидатом в депутаты 
верховного органа советской вла
сти. Она с чогтью выполнит возло-1 
жениую на ное ответственную п 
почетную задачу.

Единодушно будем голосовать за

ванных окружными 
ми комиссиями.

Организационная ,г апггацноп- 
чо - проиагаптепжм работа п» 
««ворам поревосптся т  2 б щ  ! 
толные участки. Здесь аджпа 

боЛШя «">• сиу размаху и глубокая нощей 
ной насыщенности агитациоипо 
раз яспительная работа. Здесь
t o H v ^ ’ должны раз

, J P h jt i, доверенные лица, избран-
иые окружными предвыборными 

сщлшшчи. На лог.оронпых лиц 
Mim'dHbix ,, непартийных боль 

Ш0В1Ш0В —  возложила почетная п 
ответственная аадач» _  а п щ ю  
пап, з,ч Гфоводоппе в депутаты на 
меченного кандидата.

Доверенно,! .тнцо является уиол 
номоченньш многих тысяч трудя- 
щнхеи. Товарищ ( ’талин учпт до
рожить довернем народа. Человек 
облеченный довернем избирателей' 
должен работать так, чтобы оправ 
Дать это доверие.

[ Паутинный или непартийный 
большевик, наделенный полномо
чиями доверенного лица, должен
5 я<ивть себе, что его з а д а ч а __
оадспочип. голоса поголовно всех 
избирателей его участка в пользу 
ка пирата, за|>оп1стрцрованного i; 
Данном избирательном округе. Ну 
жпо иомшгп. предостережешю то 
варшца Сталина против самотека 
в изб1грательпой кампапни. против 
надежд на то, что <все будет пре 
доставлепо в готовом виде н поряд 
в в ^ ^ з т в т т т п в ы х  расиоряаге-

простой if доходчивой. Отсюда —
! ,щаЧа Доверенного лица: пгюво- 

ряп. качество агитации, г.гдпть 
за большевистской наиравлонно- 
сп ю  ее, npeceian. малейшю про 
иош! вражеских элементов 

*мдача довоенного лица — так 
поставят,, всю агитационную рабо
w a . .  пзб1П)атоли хорошо
знали порядок голосования т е ! 
нрава, которые им ирсдоста’влены I 
«Ло.тоял ннем <> выборах в Пепхов' »  
НЫЙ Г01ЛГТ ((ХЗр, 1 twpXOB, „Юм

,, ,,аГюту Довеянных лиц
ttvm . ,ПСН’ оргапюацион- 
Г)Ь* н агитационно . „,,опа

lv,6oT)' своей тер 
* ),п‘ ,,рг<*т ответственпосп» 
районныц комитет najmm If

Х Т тл 'Т т СП10 Ш П№ ЛО М Ы  пеняли ату отведИнегагость, по
няли свои задачи в избирательной 
кампании. И Сталинском районе 
i фоьг Иваново в доверенные липа 
п о ш ш  лкш,. недостаточно прнгод
n-ntt « Г  Эт°  ^срьозпой полнтиче- 
ской работы. Естг» немало райко-
Z B до с«х пор ни p m

сн н °тЛЛИ ЛИЦ, не об'
яснн.ти нм их задач. Есть еще
избирательные участки, где дове- 
; ™ ’г:  ЛП|^1 вообще отсутствуют.

б ^ Г Г 0-  ГОР®М Куй
оыпвва, до последних дпей па из-
бнрлтмьпмх учаеткад

•пщ HOKtiaao, lasaa билыгащ ,i- 
™)та рллштрцута здесь. 1ош..тк 
№<■ .тпца нровеа уже де нтки С.- 
сад митотгов. Па иабирлт.льм^ 
MJCTj.iiv оргашвовааы .....
i , "  собиракпец агатл
тнтт," "эСи1*1ТОЛ1, MoihVT п., 

< №  Ъ  ««СИМ» ДЛЯ

К а к  Г ы и и в  й.ЛЛО П И Ч

мишмап* I 'Ш10 .... ГЛИЦИНИИif!! Лишпек«...... .
ного округа товарища ly ioiui Он, 

ком™. . - С ,
11ЛбИ|ИПЧ1ЛИ,|Х) yWTI.,1 жильцов 
А|итл-цик» H;i |у,«,на ,ша 
< |йссказа о ри-го i омижого (<,
K';u 0 1*х т  а4ю й  картин н „.и 
витии страны, и ч Л  рас“ к^
•te о воощгганпиа. 1U|11II|| А в

чернорабочем, нын» знамени, 
том гтахагюи,».
Гудове. Фрез'^юнщико

нзонра тел кием 
отдельные из-

I, л

HfKKTeTajNjntM
°Круро Москвы, 
б'фатмышб у-ысп;п влосп 
гажгой .«вода .Динамо* нынтс 
«-т п(оц„а.„,яые листовкн. где но 
мьирилпруст ,! кандидат П|ю‘летар 

ОВД»» товарищ Пичугня*.
j i .'tobi,h, кинофильмы

«W T iia  а гита 
1UIII должны быть имцены в
ДЛЯ ноцуллрцзацип кандидата
п У У ? ' 11,1 ‘ """пн я огромного полита |е, значения Ш№«
2 Я В ...... ......... ,1°1«°1П1ЫЙ

Работа доверенного .„„и , _

'-тмт^а*11 '"«нпо# "«и ' п-ввшой значим ости. 1',1йиомы
lofieî -iirnjv .....ЧГ "е им-’‘' ,,a,,cвB0T1', Д'ЧЖПЫ п|,-.р\;кип, к,в.
б е ш ю тж  » .'ливитольпуш Грпных лиц вашанием. Райкомы
я ^ Г ^ к о м . ^ Т т , ^ ^  П|М"  S . Щ т '"т ',гп,. *и,п‘пм- n Iуле до сих* доверенных лиц, иомогап пи 
то Во приступи рпшо делают те райкомы^ JSLnu  
irae 'в В®Мбразнов отноше- проводят слипары

6 В Ладям боль- Н И  лиц с докладам r a i f f l K r

ход
в

Го

II»

Хо

j ... XVII от | единодушно будем
JWirttcKott Советской Федератив- избрание депутатом в Совет На
i ? l n S r T ai!' республики | ииональностей Верховного Советаио Иркутске - Читинскому избира- СССР товарища Мутину

истекшее двадцатилетие. Огром
ные победы советского народа, 
достигнуты под руководством ком 
мунистической партии по всех об 
ластях социалктического строи- 
тольства, убедительные цифры

Г  В одной нз шахт Черногор 
ских копей состоялось собра 
ние рабочих и служащих, 
посвященное выдвижению кан 
дидата в Совет Национально 
стей. Рабочие и служащие, 
выступавшие на собрании, 
горячо приветствовали выдви 
гаемую кандидатуру в Совет 
Национальностей— товарища 
Филиппова. Собрание едино 
гласным постановлением кан 
дидатом в Совет Националь 
ностей выдвинуло секретаря 
краевого Комитета ВКП (б)

Буду голосовать за верного сына 
большевистской партии

Аркадия Александровича Фи
липпова.

Тов. Филиппов в Краснояр 
ский край прибыл в июле по 
командировке ЦК ВКП (б ), в 
самый разгар ликвидации по 
следствий вредительства, 
контрреволюционной, троц 
кистско-бухарннской группы, 
ранее находившейся у руко 
водства Красноярского края. 
По разгрому врагов народа 
тов. Филиппов принял самое 
активное участие. *

ниь. За ™ - " ^ гаТ т ^ „  Z : J T Z .  К  - и  » д  м З а Г Д ;
ь.шдидата тгужно серьолпо явити иаттгйИ,1Ыи дош‘|>,Плм- вро Дисладчинов Кажэш#

агитировать. Необходимо расска- Г0,Ю1<1 aJ S J S ? 1® °Р гайизалщи в обяза!т шчтльзовац, д0»-
1Л‘Д0Н'’ п̂ атолю О жизни соГтапип ^ ^ ^ ' Дссь сорвали пенных лщ щгформатооо! 

vm! ' 0 гл> ЗШ[Угах перед по-muV- ,,^kT 1>0mn‘r-x толз.ко -ия  того, чтобы лучше янчп

:
iibwqpon. ooocm-nm, км>иратоль- 
пый участок лучнгам» партийными 
и партийными большевиками 
района, снабдить участки литера 
турой, плакатами, лозунгами —
ЙЕГ”  каж»*го РаНияга.

«iniiOMij должны новссялевно про
r.nirtt’ »УЧ»111,Гп 1Т61>В1РПП*К  органи ,,ио̂ '1и1 я ралщала работы
ЗДЦнй в нзбираиельной кампаштн. '№тк,то лица будет чанист
умерять, какую помощь оказына 1Ф” № ван явка избирателей
ют они доверенным лицам Пбо выборы.

^ Г % ^ сГ Пи Т п Ро ^  ̂  тм **0 Ш Т* райков -  
первичных (партийных оргзшги З'щ  ралв(**
Цпй, на партнйнт.тй п боспавтий noirmnin £ i6nPaTejI,,f0*  участие 
ный актив. Подбор такого водлннно большевистскую аглта-
—  дело серьезное. Случайнтго тг*» Tev> ^ ^ ,ШЛИдата гв<¥‘го 0ИР5та-
проверенные .ища могут ппшуш m  уверенного ли
больше вреда, чем иолмм i 1 L T "  #rJ rmpn* на Учаспсе всю 

I м пользы. | Mtoocy избирателей для едииодш-
поп нп кот°РЫо до сих «*0 голосования за кандидата ‘за-
m!Ln к организации Ропгстрированпого Окружной изби
раооты ДОВ9РСППЫХ лиц, можно T*w*vjMBott комиссий.'за верного

Сталинского (Г,та родины, стойкого борца

работа на жбирательном учагт 
№ решит успех выборов. От 
работъг доворонвого лица на утаи

ЯвМевгп> знало*™» "^Рато*я со ■ ной» кандидатом
Обязанность Аов«|1<\ш1 о|ч, лин.,
у ш г т ь  свявь партийных и

*ав0 ш  ггастке. энергия и раздало работ до»
ЮР 
на

бес-
Ог

За кратковременное пребы 
пание в Красноярском Край 
коме В К П (б ) секретарем 
топ. Ф и л и п п о в  показал себя 
лучшим в о с п и т а н н и к о м  
Сталинского ЦК ВКП(б), до 
конца преданным д е л у  
Ленина— Сталина.

Я буду голосовать за кан
дидата в Совет Националь ' пабтчт 'л™ ----
ностей Аркадия Александро I
вича Филиппова, как за ^^ОМоплова’П> опыт Огалпнского ш ш  Рояины, 
верного сына большевистской !п т°На гоРодл'^ оскпы, где доверен г°Цнализм! 
партии. 1 " УЖе давно пачали аги-1 (Пеоедовяп „Ппавнк ^

П. Демидов. на4днях' ваптго°  в ЭХХ)И Райопо; ября 1937 года перопанная ва днях совещание довероппых I телеграфу). * пеРЭДанная

за

но-
по
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С О В ЕТ С К Я Я  ХА КД С С И Я

О Л Ь Г А  Я К О В Л Е В Н Я  М У ТИ Н Я
Кандидат в депутаты Совета Национальностей от Ирнутсно-Читинсного 
избирательного онруга нуда входит и наш Нрасноярсний нрай

МОЯ ЖИЗНЬ
Я считаю  себя ровесницей! И вот в М ТС  появилась'рательные, горят желанием 

Октября. Родилась я за два первая трактористка. Села работать. Подобрала я шесть 
года до Великой социалиста она за руль машины с мыслью наиболее сознательных: Анто- 
ческой революции, в неболь быть всегда впереди, пока* нову Нюр\* из артели „Доб- 
шой деревушке Заларинского зать всем,на что способны кол- роволец", Анну Большакову 
пайппа. И пкутской области, хпчнипи in vru v  прпият nnuv. тпб

20 ноября !937 г. N» 267 (12761

И З У Ч Я И Т Е  ИСТОРИЮ  СССР.
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района, Иркутской области, хознипы, других девчат приу- той же артели, Северских 
Мне не пришлось испытатьI чить к трактору. Бригадир нам Анну нз артели имени Клима 
той тяжелой жизни, от кото попался не из видных, знал он Ворошилова, Муратову Татья- 
рой согнулись плечи моей! не больше нас, а любви к ну и Чистякову из „Пример- 
матери и подломился отец.I делу не имел. Теперь я его ной“  и Александру Головных 
Но с нуждой повстречаться (обогнала далеко и, пожалуй, из „Верного пути“ . Все дев- 
пришлось. Разве могла ж ить!д аж е к себе в трактористы чата боевые. Согласились с 
без нужды семья бедняка-1не возьму. (радостью,
единоличника, у которого пя| Трактор дали также неваж-| Договорились мы с ними 
теро детей, один другого ный, старый, латаный-перела- взять обязательство вспахать 
мал-малого меньше. А таким таный. В М ТС считали— .Все по 1000 гектаров на трактор 
крестьянином и был мой равно много она не нарабо- (это две с половиной нормы) 
отец. Пришлось мне с детст тает, а такого трактора не и вызвать на соревнование 
ва Помогать отцу и матери жалко". Но я следила за каж- всех трактористов Заларин 
в работе по хозяйству, нянь дым винтиком, чистила трак- ской М ТС. Наш вызов пер 
читься с ребятишками. Неве тор, при малейшем капризе вым принял бригадир Евдось 
селая, мало интересная жизнь, проверяла его и заставила ев. Языком он трепал здоро 
И с завистью смотрела я на машину на благо колхозного во, а как дошло до дела, еда 
тех, комv удалось ходить в строя послужить еше годок, вать стал. Ездили мы потом 
школу. К  учению тяга была Да и как послужить. Около к нему, проверяли работу, по 
большая, а учиться не приш 450 гектаров в переводе на могли отряду выбраться, 
лось. Работала дома, затем в мягкую пахоту выработала я Год работы в женской бри 
Иркутске в столовой, потом на нем. А на будущий 1935 гаде—самый счастливый в мо 
чернорабочей в Батарейной, год только болезнь помета- ей жизни. Когда мы приеха 
Мать вот сейчас вспоминает ла мне больше добиться, ибо ли в артель „Примерная*, 
про мое детство и говорит: увидела я, что советская ма- встретили нас неласково. Не 
«Ж ить ты начала как я, как шина в советских руках мо- только колхозники, но и ру 
твоя бабушка и думала и, жет давать не 400-500 гекта* ководители колхоза были 
что и дальше по-нашему, по ров, Ь в два раза больше, недовольны, что к ним при 
бабьи тебе жить придется. Могу сказать честно—за два шел женский отряд. Говори 
А вышло совсем по-другому*, года работы я изучила трак- ли „пропадем теперь'. Я тог 

Да, по-иному пошла жизнь, тор основательно. |да рассердилась и заявила:
Жизнь пошла так, как я са Видя, что у меня есть вкус „Чего вы умирать раньше 
ма пожелала, ибо в нашей к работе, М ТС решила выд- смерти собираетесь?. Учиться 
стране женщине все дороги винуть меня в комбайнеры. С еще у нас будете, как рабо 
открыты. Каждая может вы [осени я снова села за учебу тать“ . И верно, сейчас кол 
расти высоко, надо только! в школе комбайнеров. Летом хозннки благодарят МТС за 
желание, воля да любовь к 1936 года за мной закрепили женский отряд, 
труду. учебный комбайн. Нельзя ска- План мы по колхозу „При

А случилось это так. В  зать, чтобы я была особен-1 мерНая- выполнили раньше 
1930 году увидела семья про но довольна этим. Целый год всех кр 0ме ТОГОэ я вместе с 
свет в жизни-колхоз. Пош неумелые руки курсантов раз-1 ТракТ0рнСТаМи помогла орга 
ла беднота в колхозы за сча|бирали и собирали машину и н„ 30вать работу и в полевод 
стьем, пошли и мы. Только i порядком потрепали ее. Но бригадах, боролась с
отцу не пришлось по настоя I нельзя отступать. Я самасоб- лодырями и разгильдяями, И 
тем у узнать вкус колхозной рала комбайн и приступила К !ко'1ХОз виШ ел в М ТС на пер 
жизни. Умер. А мать ио сей'работе. Помощи от МТС не цо  ̂ место. Сверх плана наш 
час работает в артели „Спут получала, участки для ком-,отрЯд работал еще в трех

“ ----- ---------------  байновой уборки были выде- K0J,X03aX| н сейчас я могу с
лены плохие, засоренные, и р0рцостью сказать — слово 
все же годовую норму ком | мы сдержали- 1000 гек 
байновой уборки я выполни-1 тарОВ на трактор выработали.

.Фабрикант Савва Морозов беспощадно штрафовал своих ра
бочих, под видом штрафов он отбирал у них треть заработка.

В  1885 году восемь тысяч рабочих текстильной фабрики Моро, 
зова в Орехово-Зуеве не выдержали этого грабежа и об явили стач 
ку. Фабрика остановилась.

Н Я  СН И М КЕ. Совещание рабочих перед морозовской стачкой.

Удвоим ряды стахановцев

ИИК“ —огородница стахановка 
Брат Степан—конюх, тоже 
стахановец. Ж ивут зажиточно.

Я в колхозе сразу почувст 
вовала в себе силу большую. 
Поняла я, что с колхозом на 
чинается моя новая жизнь. 
Прямо скажу—день и ночь 
первые годы работали. Днем, 
например, жать ходила, а 
ночью в тракторном отряде 
прицепщицей.

Парни да и девчата, кото 
рые по грамотней, пошли 
дальше: кто на тракториста 
учиться, кто еще гае. Думаю, 
стыдно мне отставать и пош 
ла я, неграмотная,учиться на 
курсы трактористов. Как тог 
да, а это было в 1933 году, 
смеялись: „Куда ты идешь, 
без тебя поди и курсы не от 
кроются*. Кусала я губы от 
обиды, но думала „все равно 
выучусь". И стала учиться. 
Днем на уроках сидишь и 
стараешься, чтобы все услы 
шать, ни одного слова не 
ироронить, з а п о м н и т ь ,  а 
ночью буквы разучиваешь. 
Как сейчас помню, стали ожи 
ыать буквы, а как дойду до 
„ц* ничего прочесть не мо 
гу, спотыкаюсь. Далось мне 
это „ц “ тяжелее, чем короб 
ка скоростей или магнето. 
Но и то, и другое я в конце 
концов одолела.

Рабочие и служащие, ин-1 
женеры и техники Усть-Аба 
канского лесозавода, в ознл-: 
менование дня выборов в 
Верховный Совет СССР, об‘- 
ивилн стахановский месячник. 
Основными обязательствами 
которые они взяли на себя— 
к 12 декабря выполнить го до 
вой план, удвоить ряды ста
хановцев, сдать зачеты на 
хорошо по изучению Консти
туции и „Положения о выбо
рах в Верховный Совет Сою 
за С С Р-.

Прошло 5 дней и уже вид
ны результаты, взятых ими 
обязательств. Цехдозза 5 дней 
выполнил программу на 109 
процентов. Лучшие стаханов
цы Ю жков, выполнил зада
ние на 202 проц., мастер Бла 
годатский со своей сменой 
— на 135 проц. Вместе с этим 
они свои методы работы пе 
редают всем остальным рабо 
чнм.

ла, оставив позади много ^ а‘к мы ЭТОго добились? Все 
опытных комбайнеров.

Крепко пришлось порабо
тать в зиму 1936—1937 года.

трактористы соревновались 
между собой. Я учитывала 
ежедневно результаты сорев

В эту зиму я работала в ма- нования и сама помогала от 
стерской М ТС на ремонте и стающим подтягиваться. Рабо 
училась в школе взрослых, тали в любую поюду и, когда 
Сотни гектаров обработано в можно было, на третьей 
колхозах М ТС машинами, от- скорости, 
ремонтированными мной. 8 3 часы отдыха учились— 
сеялок, 7 плугов, 2 тракто- изучали Сталинскую Консти 
ра,— вот что я сумела вое- туцию. читали коллективно
становить за зиму. газеты и книги, занимались

Между сменами в обеден 
ный перерыв проходят гром 
кие читки по изучению „П о 
ложения о выборах в Верхов 
ный Совет СССР‘*и Сталинской 
Конституции. В обсуждении 
вопросов слушатели принима
ют активное участие. Вот, 
например, тов. Брагин нз од
ном из занятий говорит: 
„М не 62 года, а я имею пра 
во на труд, отдых, образова 
ние и имею право участво
вать в выборах. До 1930 го
да я был неграмотным, а сей 
час я учусь во 2-м классе и 
к выборам в Верховный Со 
вет СССР буду уже грамот 
ным.

Рабочие не только растут 
политически, но и техннче 

,ски. На техминимуме изу
чаю тся методы стахановской 
работы и как результат это 

! го, от ряда стахановцев по
лучено 36 рационализаторских 

| предложений.
М. ВАГИ Н .

ПОЛОЖИЛИСЬ HR САМОТЕК

Учась в школе взрослых, я в кружке по изучению трак
узнала про Капитолину Щер- тора. Раз в декаду в отряде
бакову, отряд которой занял выпускалась стенгазета. В  кол
первое место в области, я хозах, где мы работали, трак
узнала про Стешу Ш укаеву, тористки вели беседы с кол
организатора первой женской хозниками по избирательному 
бригады. И появилась у ме-,законУ> были инициаторами
ня хорошая мечта— организо- соревнования. Так мы дружно
вать отряд из девчат и со- работали, так мы радостно и
ревноваться с Шукаевой и весело жили.
Щербаковой. | эдоя жизнь только началась.

В это время на курсах трак- в перСДИ широкая дорога, от 
тористов учились молодые крытая Октябрем. По этой до 
девчата 17-18-19 года рожде- р0ге я также уверенно буду 
ния. Вот с этими и буду ра- иттн дальше. Всю  жизнь я 
ботать— решила я. Познако- буду бороться за дело Ленина 
милась с девчатами, стала „С талина, 
помогать им учиться. Приг-'
лядывалась к каждой. Смот- („Восточно-Сибирская Прав
рю—девчата грамотные, ста- д а“ 29 октября 1937 г.)

Через несколько дней— 12 де 
кабря, на основе Сталинской 
Конституции, граждане нашей 
страны будут выбирать своих 
депутатов в Верховный Со 
вет Союза ССР.

В передовой „Правды* ска 
зано, что: успех выборов ре 
шзется на избирательных 
участках. Внимание всех пар 
тийных, беспартийных, обще 
ственных организаций избира  ̂
тельному участку.

Этого-то и не хотят понять 
предгорсовета А РГУД А ЕВ 
и председатель райиспол 
кома К Л ЕЦ ЕН К О . В  резуль 
тате нх самотечной работы и 
отсутствия руководства, сра 
зу же после вывешивавия 
списков избирателей, в бюро 
жалоб начали поступать де 
сяткн заявлений, о том, что 
они не внесены в списки или 
же искажены нх фамилии и т. д.

На 12-м избирательном уча 
стке (шпалозавод), из 200 из 
бнрателей оказалось 49 чело 
век не внесено в списки и у 42 
избирателей искажены фами 

;лии. На 6-м избирательном уча

стке (школа Х °3 ) при провер 
ке оказалось, что у  22 изби 
рателей,внесенных в списки, 
искажены фамилии, а 22 из 
бирателя совершенно не вне 
сены в избирательные списки.

Еще хуже получилось на 
11 избирательном участке, 
там в избирательные списки не 
внесено 42 человека и перев 
ранных фамилий у 66 изби 
рателей.

Не лучше с составлением 
списков избирателей и на 1, 
2, 3, 4, 5 и других избира 
тельных участках гор. Абака
на.

Когда об этом стало извест 
но, то Клецевко об'яснил так: 
,,этим должно заниматься бю 
ро жалоб, а не райисполком44, 
а Аргудаев, вместо того, 
чтобы быстро реагировать на 

j жалобы избирателей, предло 
(жил участковым избиратель 
ным комиссиям—жалобы, пос 

.тупающие от избирателей, 
рассматривать на месте, т. е 
в участковых избирательных ко 
миссиях.

Г. Бугаев.
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С О В ЕТ С К Я Я  ХА КД С С И Я

Организационные вопросы избирательной кампании
на уровень политических зцдач

тету и Советскому Правитель 
ству.

Регистрация кандидатов в

Месяц отделяет нас от дня ветной любви и безграничном 
выборов в Верховный Совет доверни советского народа к 
СССР. В большинстве изби партии большевиков, ее Ста 
рательных округов уже прош; линскому ^ ентРаль^ ^ п1̂ т° “ "  
ли предвыборные совещания1 * ^
представителей трудящихся 
и общественных организаций.
По всей советской стране 
заканчивается выдвижение кан 
дидатов в депутаты Совета 
Союза и Совета Наииональ 
ностей.

.Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР* пре

известно,

зультате списки избирателей {судом ИШением избиратель
кое-где составляются архнне j ных пп*\ rw iirtv n r
бое ж но ■ В  К у  н е в ск о й , Оренбург

'В  Сталинском районе Кие ской, \ ской областях не 
ва по Тимофеевской улице которь^ граждане без вся 
пропущены два дома, где * и  ких заьс аых на то основа 

Регистрация кандидатов в вет <Ю избирателей, по улице нийI *- «лю чаю тся в спис

началась! Избирательная кам 1о8 избирателей. В  пеп*бышевс
пания вступает в решающий, Свердловской облястн. пер 
месяц. Надо еше и еше прос вая, к слову .аалеко а
мотреть все звенья организа,не глубокая, проверка спис леи 
ционной и агитационно-пропа ков избирателей » « * "ила- 
ганлистской работы, подтя что свыше 2.500 челокек не Р > к у  
н у т ь  отстающие, наверстать включено в с п и с к и .  Отмече 

ны случаи, когда в списки 
избирателей не включены ж и 
тели целых кварталов, улиц, 
поселков.

дусматривает, как ------- -------------  - • п
регистрацию выдвинутых кан упущенное. Октябрьский иле 
дидатов в депутаты Верхов , нум Центрального Комитета 
ного Совета окружными изби партии подчеркнул, что успех 
рательными комиссиями н е  j в ы б о р о в  решает политическая 
позднее как за 30 дней до вы . и организационная работа на Список избирателей —госу 
боров. Вчера зарегистрирова | избирательных участках. Боль дарСТвенный документ. Состав 
иа первая группа кандидатов шевистское разрешение ряда лять его нужно со всей той 
в депутаты Совета Союза и 1 организационно - техническихt0ТВРТСТВСНН0СТЬ|о н тшатель

............. ...  ийПТ,ои1р ностью, с которой составляютСовета Национальностей. Это j вопросов является неот'емле 
— члены ЦК ВКП  (б) во главе с мой. обязательной составной 
товарищем Сталиным. Из их от частью всей той, политиче
крытого письма, опубликован 
ного вчера, известно, в каких 
избирательных округах будут 
баллотироваться т о в а р и щ и  
Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Микоян, 
Андреев, Чубарь, Косиор,

ской подготовки, которую пар 
т и я развернула к выборам в 
Верховный Совет. Должны 
быть готовы списки избира

ся государственные докумен 
ты в нашей стране. А неко 
торые легкомысленные пар 
тнйные и советские руково 
дители, вроде уфимских, по 
ручают оформление списков

еше не 
нятно, к 
кие бе 
ский об) 

Состав 
рателей 
щяют ин
селения, i 
во ж даем) 
ми кварт»: 
писей в с- 
наинона.п 
Нужно ли 
товскому 
обкомам (

\ области были слу 
ения здоровых лю 
лишенные. Этому 
с т в у ,  которое иа- 
•:о врагам народа, 
ю жен конец. Непо 

• могут терпеть та 
5разйя Куйбышев- 
4 и облисполком? 
т е  списков изби- 
довотяпы превра- 
дв в перепись на- 
тому же сопро- 
ночными обхода* 
требованием за* 

Сках партийности 
сти избирателей, 
доказывать Сара- 
и Алмаатинскому 
ггии— такие гру*

телей; участковые избиратель избирателей школьникам млад
• •••а и л и и Г П Ш  И П Л Ж И и  \ " А Р  _____ _______________ . . п пные к о м и с с и и  должны уже 
иметь благоустроенные поме

Жданов, Еж ов, Эйхе, Хрущев] шения, чтобы во-всю развер 
и другие члены Ц К ВКП  (б), нуть свою работу; в помощь 
Э т о  сообщение, эта радостная! доверенным лицам первич

по всем го 
Советского

весть разнеслась 
родам и селам 
Союза.

Вчера в избирательных ок
ругах, где дали свое согласие 
баллотироваться т о в а р и щ  
Сталин, руководители партии 
и правительства, происходи 
ли многолюдные собрания, ми 
тинги. В Сталинском избира 
тельном округе Москвы на 
митинге присутствовало око 
ло 125 тысяч трудящихся, в 
Молотовском округе—свыше 
80 тысяч. На этих митингах 
и собраниях с пламенными ре 
чами выступали рабочие, ра 
ботнииы, служащие, спеина 
листы. Они говорили о безза

ные партийные организации 
обязаны были подобрать из 
партийных и непартийных боль 
шевиков группы политически 
проверенных и подготовлен 
ных активистов.

Поступают сигналы о том, 
что руководители многих пар

бейшие и * 
ны в этих 
в первую с 
ветственнс 
тнтельные 
ракельного 

j Многие 
ники, пови

чить с недопустимым пренеб 
режением к вопросам органи
зации и техники проведеви* 
выборов. Забвение организа
ционно-технических вопросов 
чуждо д у х у  большевизма, про 
тиворечит неоднократным ука
заниям Ленина и Сталива, 
нашего Центрального Коми
тета партии.

П редвы борны е собрания h i 
заводах, фабриках, в колхо 
зах, красноармейских частях, 
многотысячные предвыборные 
совещания, митинги и собра
ния, проходящие сейчас в 
связи с регистрацией первых 
кандидатов в депутаты—ру 
ководителей партии и пра 
вительства во главе с това 
рищем Сталиным,— показыв* 
ют всему миру величайшую 
сплоченность народов СССР 
вокруг партии Л е н и н а  — 
Сталива и Советского Прави
тельства.

, Колоссальный политически» 
под'ем царит во всей стране. 
Высокая политическая актив
ность трудящихся не дает.Эашения отмече-

властях,— что они однако, никому права игво- 
ередь несут от- рировать организационно-тех- 
-ь з а  э т и  возму-' ничрекие вопросы избира- 
искажения изби* тельной камлании, которые и 
дКона? 'должны обеспечить выполие*
фтийные работ* ние каждым трудящимся на- 

1 м о м у ,  полагают, 1 шей родины своего самого
высокого гражданского дол-

кона СССР точно устанавли выборные <. 5рания, произне-|га. Всегда нужно помнить, 
вает, что следует понимать сти нескол! э пламенных ре- что самотек и здесь, в из-а- 
под всеобщими выборами, чей, и все v ie  сделано для ] рательной кампании, пред* 
.Выборы депутатов являются того, чтобы »беспечитьуспех ставляет большчю oca^Hi ь. 
всеобщими: все граждане выборов. Ч  это так, под- Те, кто поддается самотеку. 
СССР, достигшие 18 лет, не[тверждает ) тя бы следую-|способств>ют проискам вра-

ших классов. Удивительно 
ли, что в Уфе, да и в дру 
гих местах часто путают фз 
милии, имена, отчества нзби 
рателей.

Статья 135 Основного За ' что достатс ло провести пред-

тнйных организаций и сове | зависимо от расовой и напио;шее обстоя^аьство в 
тов не уделяют должного вни нальной принадлежности, ве^тинграде, Ж Я о в е  и в ряде 
мания всем этим организацион роисповедания, образователь других мест доверенные ли- 
но-техническим вопросам из ного ценза, оседлости, сопи | иа, избранни к а  прелвыоор- 
бирательной кампании. Такое,' ального происхождения, им ущ их окружь: х совещаниях, 
например, серьезнейшее дело, | шественного положения и еще не прис 'пили к своей 
как составление списков из прошлой деятельности, име большой, в 
бнрателей, выпало из поля ют право участвовать в выбо'важной рабо 
зрения даже некоторых обко рах депутатов и быгь избран ! простой прич яе, что им не 
мов и ЦК нац-компартий и нымн, за исключением умали раз'яснили их функций, 
предоставлено самотеку. В ре шенных и лиц, осужденных1 Нужно не* дленно покой-

Ста- жеских стреми*
сорвать
отдель

элементов, 
щихся напакостить, 
выборы хотя бы на 
ных участках.

Ш ире организационную и 
а г и т а ц н о н н  о-пропагандист 

icuieft степени [скую  работу в массах. Боль
но той лишь ше внимания избирательным 

участкам, где решается успех 
избирательной кампании!

L_ I  ("П р а в д » , от 11-ХМ937 г ).

А . Я .  В Ы Ш И Н С К И И  мой
Оы.

ж и ть ' хохом ыагговой Лорь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
( Продолжение. Начало см. в N!N! 265, 266)

Главней значение-нового избкра дымя испонпггеаьньпви комг з̂та- 
тмьного закона состоит в том, что ми союзных роспубхи*. 
новый Избирательный закон помо-j И  ВОНГЫ . Чем отличаотся но 
гаот и облегчает провезение в вый избирательный закон от преж 
кинь величайшего принципа Ста' них избирательных законов совег- 
ланской Конституции — советско- ско! власти? •
рф всеобщего, равного, прямого из j ОТЬЕТ. Ног.ый Избирательный 
вещательного права при тайном го закон так же отличается от щ>еж 
аасовании. Избирательны! закон j них •избирательных законов, кав

' новая Конституция отличается от 
старых наших конституций.

Прежние советские конститу
ции устанавливали известные пре 
имущества а ля рабочих по правке 
нию с крестьянами при выборах 
Советских органов. Например, при 

щепне в жизнь Сталинской Консти выборах на с’взды советов союз-

Ленин по этому noma у писал: 
*...моры такого роха, как неравен 
ство рабочих с к}»естьявамн кон
ституцией вовсе не предписывают
гя. Конституции их записала пос-

пролетарский олю ции . и неиз
менно при этим под***ркивалл их 
временны й хар^тер > * *

Согласно нын'ннену избиратель 
ному закону, гх ос }<кбоче|х» ра
вен голосу кресъянина —  в!̂ ба- 
ры в Ьерховный Совет производят

ле того. iwiK они были введены в  с я  на основе раиого избирательно

СШ> не урезывает, не ограничива 
iyr. Не <исправлж>т* Конститу- 
щжю, кзк *это делают буржуазные 
юбиралульныо законы с буржуаз
ными конституциями, а обеспечи
вает наиболее полное, четкое, пра 
•■льное и последовательное вопло

ту Ции, и именно той ее части, ко
торая посвящена новой избира
тельной системе.

10 ВОПРОС- Были .та ранее при 
советской власти иругие избира
тельные законы?

ОТВЕТ. Избирательные законы 
были у пас и раньше. Опп дебет

ных респуолнк и Союза CCJ' пред
ставители городских советов избн-| 
рались из расчета охин делегат 
на 25 тыс. избирателей, а отсез- 
дов советов, где преобладает кре
стьянское население, —  один деле 
гат на 125 тыс. жителей. Это 
обеспечивало бол.шинство за рабо 
чимн. Это, разумеется, создавало

жизнь... Организация пролетариа
та шла гораздо быстрее, чем орга 
низация крестьянства, что * делало 
рабочих опорой |>еводюции и мва 
ло inc фактически преимущ-*ство. 
Дальше стоит задача: от .утих пре 
имуществ переходить иостепеян* 
к их уравнению» *.

<̂ ги преимуществ» в пользу ра 
бочнх—сказал товарищ Молотов. 
—  были введены тогда, когда кре
стьяне еще целиком были мелки
ми собственникааги и в деревне 
еще было велико влияние вулаче- 
гтва. *.Нти преимущества закрепи
ли руковсщпдую роль |»аЛочего 
класса в советском государстве, 
помогали укреплению советской 
власти и, вместе « тем, обеспечи
ли широкую помощь пролетар
ской диктатуры трудящемуся кре
стьянству в под'еме сельского хо
зяйства и в последовавшей затем 
социалистической перестройке де
ревни. Партия всегда указывала,

го права.
12 BU1II0C. Ьк происходили у 

нас выборы в сочггы при мяоп>-1 
с теп ел ной састеи?

ОГЬКТ. Груд.циеся избирали 
делегатов на райвшьас с’еады.

Районные с ез^ избирали д̂ ле 
гатов на обявепш, краевые и 
республиканские <в республиках 
без областного ^1ения). дтш пос- 
ледние е'еады стирала делегатов 
■а с’евш с<»вето1 Союза ОСР. В ( 
КЛСР и УСХУ длегаты на рес-1 
нубликанские сези  избирались нз 
областных (краевкх) с’е з т  Выс 
тие ваконодательше органы (1ШК 
Союза ССР и ЦИК союзных peanf 
лик) избирались соответственно нз 
с’езде советов Сома 0GP и рес
публиканских с’езох. Теперь депу 
таты избираются непосредственно 
населением.

13 ВОПРОС. П«*чему прежде у 
нас пе было вздбщнх выборов? 

0П»ЕТ. :-Ьо обясняется тогх:ип

аа. Тогда бывшие 6*лпгва*ое1т:ы 
помещики, фаб '̂иканты, служите
ли культа и тому подобные ж  
Мт-нты «вели orspuTpD войну про
тив на;юда и протнвоаействовали 
coft-ттяим завоем. Сокпткий м- 
к<гн о лишелин их избиратель» ♦ 
праьа был ответом Советскйг вла
сти на это против «действие) 
(Сталин».

Вот чем об'ясжиетсм тот {акт 
что цо прежним иашии мстигу* 
цняи и йэбиратпи ным аакивзч м 
<>ирател1.эое право иржгиэльлз* 
только трухящнмед.

14 BC4TIW. Каке! был у ем  
порядок голосования но 
избирательным законам1 

(ЛВЕТ. гЬчзт порядок был ечвяк 
простой —  гс*лос<*ваиие п^ок-хои 
ло посредством еохк^ йя рук «за». 
«против» выстхвлеииого ш х ш  
та и «кто воздержался» Телеса
открытое голосовав* м веи енотэ!
ный

15 ВОПРОС. &а***о cvMnvxAKto 
нового Избетателылгл закона1 

ОТЬЕТ. Новый Шлбврателъиый 
закон состоит из восьми глав, по
священных одному только вопрос? 
—  избирательной системе- 

Новый Вабц»ательный 
раньте всего имагат нркн!1*пи

вовалн под именеи «Инструкций о некотопоз неравенство между рабо что эти преимущества в пользу ра! ним положением пшего государст 
выборах в советы*. Издавались ЧПмн и кростъяла»*. Но в топаш б о т  бы л в свое время пеоОхолн; .)  Молотов ов и5М»„еНи «  Со 
они Центральным Исполнитель-1 них условиях это неравенство бы- мы для обеспочеиия здвоеваний ветской Конституции, стр 29.
ным Комитетом СССР и ц^штраль-1 ло неизбежно, оно было создано са •) Ленин, т. X X IV  стр. не- Портиздат,' 1S35 г.

иэби^тельвой системы так. 
они установлены нашей Кенстмту 
дней.

(Проаолженме па ма 4 стр



ожесточенные бон на ш анхайском фронте
К западу и юго-западу от 

Шанхая, вдоль ШанхаЙ-Нан- 
кннской и Шанхай-Ханьчжо- 
vcKoft железных дорог идут 
ожесточенные бои.

По японским сообщ ениям, 
японские части заняли на 
Шаихай-Нанкинской железной 
дороге крупную  станцию Кун ь
шань.

Главные силы китайских 
войск укрепляю тся на подго 
топленных позициях второй 
линнн обороны, простираю
щейся от города Ф уш еня, на

южном берегу реки Янцзы, 
до города Чж апу на берегу 
Ханчжоуского залива.

За последние * два дня в 
j Шанхай прибыло И  япон- 
|ских военных транспортов. 
Доставлено десять тысяч япон 
ских солдат, большое коли
чество оружия, в том числе 
танки, бронеавтомобили, тя 
желая артиллерия.

14 и 15 ноября японские 
самолеты сбросили свыше 700 
бомб на город Сучж оу, запад 
нее Ш анхая.

(ТАС С ).

К  с в е д е н и ю  и з б и р а т е л е й
А БА КА Н С КИ Й  ГО РО Д СКО Й  СО ВЕТ  « Д Я Я

да Абакана, что в центрах избирательных у wei

Просьба ко всем избирателям ^ ^ ю чТ н .ш  выписки некого
временно сообщить в горсовет о случаях ошио 
рых избирателей и случаях искажения фамилии.

Центры избирательных участков следующие: __________

______________ 21 ноября 1937 г. №  268 ( W l )

«и*
S  а

O'

Новое злодеяние контрреволюционеров- 
троцкистов в Барселоне

По сообщению из Барсело- за Каталонии, узнав о поку-
-----  шении на Боша, принял резо

люцию, в которой клеймит
ны, ночыо 17 ноября контр
революционеры-троцкисты ра
нили видного члена всеобще 
ю  рабочего союза Каталонии 
Боша.

Происходящий в Барселоне 
с‘езд всеобщего рабочего сою

- ---.--у I
троцкистов—прямых агентов 
фашизма, совершивших новое 
гнусное преступление против 
рабочего класса Каталонии.

(ТАСС).

На пленуме Ц К  
Испанской компартии

II . . Г
Ио сообщению на Барселоны, на- 

нтоттм заседании Пленума ЦК Ис 
панской компартии с большой речыо 
выступил секретарь коммунистиче
ской‘организации Мадридской про
винции Антон, особо остановивший
ся на необходимости решительной 
борьбы с врагами испанского на
рода и контрреволюционерами-гтроц
кистами. На основании богатого 
фактического материала Антон ра
зоблачил троцкистов, как прямых 
агентов Франко и фашистских ин
тервентов. Республиканские власти, 
указал он, располагают документа 
ми. из которых, со всей очевид 
ностью чувствуется, что троцкисты 
составляли планы Мадрида с раз
меткой важных объектов. Все руко
водители контрреволюционной троц
кистской организации «Иоум», на
ходятся на службе фашизма.«Ш>.\ М> 
непосредственно связана с фашист
скими Германией и Италией.

Генеральный секретарь об едипев- 
iioli социалистической партии Kaia- 
киши Коморера в своем пиступле- 
шш указал, что положение в тылу 
значительно улучшилось.
,ш„ профсоюзов в деревне овааала 
Гиаготворное влияние па положит

Центр 
избирательных  

участков

Какие улицы входят 
в данный избирательный 

участок

Неполная сред- 1 Пуш кинская  
няя ш кола « 10) Трудовая

от Ns 1—
1-39

(у вокзала) Черногорская
Ленинская
Хакасская
Советская
Октябрьская
Партизанская
Енисейская
Степная

Iсч

крестьянства. Разоблачив преступ
ную деятельность коптррсволюнио- 
поров-троцкистов в Каталонии, Ко
морера сообщил о мерах, принятых 
объединенной социалистической пар
тией Каталопин в бо|»1Лс с „1И№М“ .

Член ЦК Испанской компартии 
Михе отметил, что в результате 
деятельности правительства Негро
на улучшилось экономическое поло
жение страны и в частности поло

ж е н и е  рабочего класса. Михе при
звал рабочих к усилению темпов 
производства.

С приветствием выступил пред
ставитель коммунистической партии 
Франции Монмуосо, рассказавший о 
кампании, организованной Француз
ской компартией в защиту испан
ского народа.

На заседании было оглашено при
ветствие социалистической партии, 
в котором выражается надежда на 
то, что Пленум ЦК компартии бу
дет содействовать скорейшему соз
данию единой партии испанского 
пролетариата. Оглашение привет
ствия было встречено продолжите.!ь- 
пой овацией и пением JI™ p n a-  
ционала11. (lA ttj.

Ж елезнодорош  
ная школа  
(через ш оссе от 
ш колы №  1C)

Пушкинская
Спортивная
Октябрьская
Карла-Маркса
Ленинская
Хакасская
Советская
Колхозная
Кооперативная

ст N2

Центр
избирательных

участков

Какие улицы входят 
в данный избирательный 

участок

Больш ой зал 
Дома культуры

Промышленная от 17—43 
Пожарная от 2—до конца 
12 улица 
Пушкинская 
Ленинская „
Хакасская »
Советская ,
Октябрьская 
Енисейская .
Степная „
Кирова „
Ташебинская „ 
Боградская *
Коммунистическая 
Ипподром облЗО

от 111-119 
„  111-135 
„ 85-128 
„ 7*1—101
„  7 0 - 9 8  
.  84-127 
„  103-135 
„  94-126 „ 1 1 0 -1 2 1

Столовая
загот-зерно

Яскизская вся 
Хлебная от 1 до конца 
Нефтяная вся 
Таштыпская вся 
Новые улицы все_______

го
Начальная ш ко 
ла N1 4
(на задах у гаст
ронома)

N Ж елезнодорож 
ный клуб  

(у вокзала)

О к 1 ябр ьская
Спортивная
Карла-Маркса
Колхозная
Партизанская
Степная
Кирова

Педтехникум 
(в  Хакассии)

\

Пушкинская
Карпа-Маркса
Октябрьская
Розы Люксембург
Ленинская
Хакасская
Советская
Центральн. пер.
Щетиикинская

Павших коммунаров
от №  1—23 

Красных партизан Ns 1—49 
Пролетарская 
М. Горького „ 
Ворошилова * 
Набережная .
Нагорная 
Комсомольская , 
Абаканская ,
Площадь клубная

от №  1-29 
Рабочий переулок

от № 1 
Пионерский переулок 

от №  1

от N2 1—4В 
1-43 
1-46 
1-52 
1-41 
1-16 
1-46

19

15

го

ш
Средняя школа 
St 1 (на задах 
у гастронома)

В доме колхозника неблагополучно
®  ^  ____ ПппРк-тпп пома ко л х о зн и к

В  городе Абакане есть дом 
колхозника, но он совершен 
но не отвечает своему наяна

" о з о м  там работает Бо 
р „ £ Л ы .  крупного купца из 
села Каптырева, Ермяковско 
го района. Под видом хозяй
ства дома колхозника он раз
пел свое собственное хозяяст
во-бахчеводство, сенокосные
\толия посев пш еницы  и про 
аде а дом колхо зн и ка  находит 
сч в безобразном состоянии, 
в номерах холоди , Г лС| 
топчаны с клопам и , не 
тениев и т. д.

Д иректор  дома колхозника 
С П И Р И Н  не организует рабо 
t v  так , чтобы  приезжающ ий 
колхозник не только  мог пе 
реночевать , но и культурно

ОТПриНДоме колхозника орга 
низована п д и к м а х е р с к а я .н о

м а х е р  Ф и л ьки н  на работу еж ед  
невно я в л я е т с я  п ь я н - ,  а от 
пьяного  известно  какие ре

ЗУНеТамешРал о °Т бы  горсовету
п ои н тер есоваться  домом кол 
хозника.

от NeОктябрьская  
Карла-Маркса ■
12 улица
Розы Люксембург

от 17 до
Партизанская .
Енисейская . 
Степная
Кировская •
Ташебинская и
Боградская п
Щ етинкинская .

53-75
16--22

конца 
51-86 
49-82 
48-80 
44 85 
53— 85 
71-86 
11-45

Я
ICJ

Клуб совппрт- 
школы
(за строй-кон- 
торой)

Совпартшкола зоотехн.,
акушеро-фельдшерская
школа
Павших коммунар, от 2—52 
Минусинская вся 
Красноярская вся 
Войкова вся 
Мебельная фабрика 
и конный двор ГК Х

Клуб рейдовой 
конторы

Садовая от №  1—5С
Кирпичная „  1— 56
Лесная . 1— 1>0
и другие улицы без назва
ния и №

Неполная сред
няя школа М  3 
(против облис
полкома)

Промышленная от >6 4— 15 
Розы Люксембург 1—I 1
Октябрьская |

fNJ
IСП

Пожарная 
Пушкинская  
Ленинская 
Хакасская  
Советская 
Транспортная

70-82 
1 -1 2  
1-111

83110
71-108 
66-85

1 -6 6

Красный уголок
кирпичного
завода

Челюскина
Загородная
Заводская
Овражная
Песочная
Ю жная
Северная
Красная
2-я нефтяная
Островская

от №  1— 34 
1-23 
1-24 
1-  7 
1-20  
1-16 
1 -1 0  
1-16 
1-27 
1 -2 2

(Мсм

Больницу з л и м *  л и  mvnm
С большим трудом пршп

лось добиться п о м ете ! О чу
детскую больницу в L • п
рах, Бейского Рай®ня’пеЦ1£но 
хал нрач. Больницу решено
было открыть В ноябр* Р
седатель колхоза Сеньк ,
кого не спрашивая, о д

5 S
больницы.

С е в ы п ш а .

Коробко

I Дом обороны  
г~ {против ГОрСО' 

вета)

Мясокомбинат „  
Октябрьская „  v. -
Розы  Люксембург „  22 — 

до конца
12-я улица
Боградская
Пожарная
Енисейская
Степная
Ташебинская

„  87— 112
» 13-43 
„  83— 107 
.. 82-108 

86-109

Начальная 
школа № 9 
(в  МТС)

Пушкинская
Ленинская .
Хакасская „
Советская „
Октябрьская „ 
Партизанская » 
МТС
Подсобное хозяйство 
горсовета

от № 1-22 
1 ~ 25
1-28
1-18
1-18
1— 1&

Я
М о ло чн о е  хозяйство б о л ь 
ницы Кирова ■ 87 107

Больница

кппме того при городском совете (в 1-м этаже 2-я парадная дверь с Ок 
тябоьской улйцы) организован консультационный пункт, где даются раз я- 
снения на все вопросы избирателей.

П р е д с е д а т е л ь  г о р с о в е та  А р г у д а е в .

Секретарь Тоторов.

Ответ.
редактор П. Сапрыкин.

or* т  *430 3 2 1 5 3 Типография из-ва обкома ВКЩб) «Хызыл Хакассия» г. Абакан. 
Упол. облпит 1.04

\ 0 i  ч _
асах стран, евгдикяитеа.!

С 0 Ё 1
21 ноября 1933 Г-

Воскресенье
Орган Хакасского обкома 

ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

JNI 268 (1277)
Извещение

23 ноября 1937 года в 7 нас. вен. в Малом зале 
Домо. культуры  состоится городское совеща
ние редакторов стенных газет , членов редкол
легий и рабкоров.

ПО ВЕСТКА Д Н Я :
Доклад зав. культпропом обкома ВКП (б ) тов. Кор - 

нилова о задачах стенных газет в подготовке к вы  - 
борам Верховного Совета СССР.____________  __

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Орпишипяшгая и аш д а н -  — ■ “  m ilm taiM . М ил

пи - тжтЬгащИОММЯ jpifara 1,0 
иьйораи пареное шея на шощш- 
тельпый участок. Здосъ должна 
быть развернута большая но ®М  
му размаху и глубокая по «ей '<>« 
иасыщвппости апгеацишшо - раз
жмиггельиая работа. Здесь боль 
шую доятелыюсть долгим F "  Р 
ист доверенные лица, мбраппьв'оь 
"угаыиа щтавыборшли «mowa.ni 
Гми На довсноииых лиц —  »ьц» 

л Т1М1Й1УГ11Й1ГЫЧ болыповпТИЙБШ II мл
ков -  вмлюадат почотааин^г 
нотстноинан задача —  апищ»- 
вать за в Щ
меченного вшаядаа» (« Ч » »  ;•

До ДНИ BUUOpOB 
швА мог и ци, а за этч̂ т ж тш ш Я  
срок НУЖНО проделать 
t'hwvTV Надо дооиться чтобы 
к 0 избара^ш хорошо 
лись С кандидатами в Денутатн 
Верховного Совета). Лналнш

п борьбу за дело Л е в -
(/талина.

рошашш т̂о роль в дело иодо- 
товки и уснешиого нродадеиия вы 
(клюв, признаны сыграть шюира* 
т<‘Л1>иыс участковые комиопш и 
JoMM-'muae хмда. Oiffl должвы 
оыть крепко гвизаны с 
лнми, готовить избирателей ь ве 
ЛШ50МУ иетцршвекому даю —  и
декабря. . ЯАв_Сойчас должна быть но _всю 
ширь ‘развернута работа на иэоира 
тохьиш участках, раоота 
пых И советских организаций дол 
«на бып» сосредоточена на изби
рательных участках —  здесь ре
шается успех выооров. 1айотше 
комитеты партии и 
„бгааны оказа-п. ву«ную 
в работа избирательным комиссиям 
и доверенным лицам.

Нельзя ни на минуту забывал, 
чти наши партийные организации 
несут полную ответствошюсть за 
подготовку и В^ ф°®

коР - кто за-

о 2-м избирательном 
участке

Верховный С<й»ет C a i . но 
сожалению об этом кор - кто 
был.

Далеко за номерами ходить но 
надо, взять хотя бы город Абакан. 
Усть - Абаканский районный коми 
тот партии до сих пор плохо руко 
водит подготчтвкой • к выборам. 
Райком партии не заметил краже 
скую работу председателя горсове 
та Аргудаева, иаправлепиую па 
срыв подготовки к выборам. 1ород 
ской совет сотпп избирателей не 
внес в избирательные списки. В 
списках до неузнаваемости иска
жены имена, отчества и фамилии 
избирателей. Сотпп жалоб избира 
тулой, поступающие в городсдсои

совет, ire разбираются. Многие 
члены городского совета на изби
рательных участках пе бывают и 
никакой работы там не ведут.

Избирательные комиссии и дово 
jxauiute лица но существу, еще к 
работе ис приступили. Председа
тель участковой избирательной ко 
миссии участка Ла ‘2 товарищ Со* 
колов пишет о том, что Усть-Лба 
канский райком партии никакой 
помощи ио оказывает, доверенный 
товарищ Заблоцкий иа участке пе 
бывает. Партийная организация 
облЗО, нршфопленная к участку 
.V: для проведении политической 
работы, ничего не делает.

Пезотиетстпенно в Абакане отив 
елись и к выборам участковых ко 
миссий. IЬльзуясь политической 
бехч1ечНост1.ю райкома najiniii и 
горсовета, кое - где врагам и сом 
шпчуьным элементам удалось про 
браться в участковые комиссии. 
Заместителем председатели̂  учая'Т- 
ковой комиссии участка ЛЬ 3 из 
брали Лцук Т. П., отданного под 
суд за расхнир'ШЦ социалистиче
ской собственности.

И.» лучше обстоит дело и в Ши 
рннском районе. Здесь с онахда- 
ннем на 5 —• 6 дней вывесили 
списки избирателей. Безобразно не 
шикают фамилии и имена нзбира 
телей. Только в одном Ширииском 
сельсовете не внесли в списки для 
голосования больше 100 избнрате 
лей. Шнринский райком партии 
руководство по выборам передове
рил политически и морально раз
ложившемуся элементу Сел и геев у.

Большое значение в деле орга 
низацин и успешного проведения 
выборов имеют помещения, в ко
торых будет проводиться голосова 
пне. Помещения для голосования 
должны быть хорошо оборудова
ны теплые, светлые, уютные. Л 
кое - где к этому делу отшжлпсь 
безответственно.

Из Аскнзского района- сообща
ют о том, что для многих избира 
телыгых комиссий отведены необо 
рудоваиныо помещения. Иа Бари
товом руднику комнату для голо
сования сделали неуютную тем
ную и из грубого теса.
• ’ Надо немедленно исправить 
ошибки и устранить всю недостат 
ки в подготовке к выборам. Боль
ше внимания работо на избира
тельных участках.

На избирательном участке 
№  9 избирательная комиссия 
состоит из б чел.К участку при 
креплено 4 человека членов 
горсовета.

Райкомом партии прик
реплена парторганизация обл 
зо, а также прикреплено до 
перениое лицо-помощник на 
чальннка дено тов. Заблоц 
кий. Как будто бы псе в по 
рядке. Работа должна иттн 
хорошо. Ио на самом деле 
работы пока что никакой 
нет по подготовке к 
рам в Верховный Совет ССлл .

Зам. председатели избира 
тельной комиссии и один член 
комиссии находятся в длитель 
ных командировках. Прнкреп 
ленные члены горсовета до 
сего времени на участке не
были.

Доверенного лица той. Заб- 
лоцкого несколько раз вызы 
вали в комиссию, но он ИИ ра 
зу не пришел.

Парторганизация облзо, ко 
торая прикреплена ко 2-му 
участку для проведения мае 
совой работы, совершенно не 
работает. Парторг Гокмачев 
находится в командировке, в 
районе, а его заместитель 
Цветков не находит нужным 
приходить на избирательный 
участок. До сего времени на 
избирательном участке не ус 
тановлен телефон и не раоо 
тает радио. Я несколько раз 
пГтпшался за помощью к сек.
потапю РК  ВКП  (6) тов. Пых Комсомольцы Усть-Абакан 
тину который ответил:— „Лад ского лесозавода забыли, что 
но друг, поможем*. только повседневная массово-

Обпашался в райком ком раз'яснительная работа о но 
сомола в окружную комиссию, ном избирательном законе, и 
там также обещали помочь. Конституции решают хоро- 
Неоднократно обращался к ший успех в выборах. Они 
председателю горсовета тов. забыли указания ЦК ВЛ КСМ , 
Апгулаеву во от него ни что каждый комсомолец дол- 
какой реальной помощи не жен быть атитатором этих
п о л учи л  И сейчас на участке исторических документов, что
никакой работы по подготовке они как и члены партии отве- 
к выборам не проводится. С чают за выборы, 
избирателями ннкто не рабо Вот, например, комсомоль 
" ярт цы: Рыжкова, Митягин, Ше-

■ П п еп сея  и зб и р а те л ьн о й  лехов, Щ алагин, выделены 
_П р ед сед . gCTKa № 2  на рабочие поселки лесозаво 

ко м и сси и  С О К О Л О в  I да_ помочь трудящ имся иау-

э я  с ч я с т л и в а н ) ю н о с т ь
ГП Л О С аЕТ  СО ВЕТС КЙ Я М П Л О РЕЖ Ь

Оргаинзовап. на всех учаспсах 
настоянию работу и развернуть 
большевистскую агитацию за как 
дидатов в депутаты ВерховиогоСо 
вета СССР.

Поиветствуем обращение предвыборного совещания 
Абаканского избирательного округа оо выборам в

Совет Союза

К о л х о з н и к и  и з у ч а ю т  
н о в ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  з а к о н

s s s r ' s & , , a s s c
товка к выпорам, latt ягититиктов. гДа имеются боль
ты предоставили воем ЮУ участ 
ковым нзбщ)ательным комиссиям

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К  ВЫБОРАМ  
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

чить избирательный закон, но 
до сих пор они там ни разу 
не были.

Плохо раз‘ясняю т учи теля  
Н С Ш  лесозавода эти истори
ческие докум енты : к за н я ти  
ям го товятся  слабо и прово 
дят их без конкретных при 
меров и наглядных пособий. 
Некоторые учителя, как , 
<рынский, М аричев Д . Я ., С е 
менова даж е срываю т заня - 
тия.

Зам еститель  председателя 
поссовета Т укм ачев  Ф . Г . в 
поссовет и участко вую  комис 
сию не загляды вает, считая, 
что там обойдется и без не
го.

ПЛШШЯ ----------

помещения в лучших зданиях, эти 
помещении телефонизированы. Ажо 
оборудована) часть помещений для
голосования.

Всо участковые комиссии при
ступили к работе. Члены участко
вых избирательных комиссии, а
также и доверенные лица проворя 
ют спнекп избирателен но квартв 
рам приглашают всем трудящими 
п участковую избирательную ко-

У частко вая  комиссия Кч 44 
к работе ещ е не приступила, 
н ней нет телефона, а райис
полком и начальник связи 
Васенин не приняли мер для 
обеспечения связью  находя 
щиеся в 18 километрах изби
рательные участки  к О к р у ж 
ной избирательной комис
сии.

ол агитпунктов, гд© имеются боль 
шие выставки, знакомящие с «По
ложением о выборах в Верховный 
Совет СССР», иллюстрирующие 
Сталинскую Конституцию. В райо- Райисполком пе обеспечил 
но проходят сейчас совещания аги поссовет бумагой для спн- 
таторов п собрания коммунистов j СКОв, в связи с чем списки на 
на каждом избирательном участке. 15 НОября готовы только на 

В парткабинете Сталинского рай 50 проц 
ком» ЬКП(б) организована вметав 

...........г,*м\ «Советское строитель-

Общее собрание студентовi^ " “ '/ ^ в е р н ы х ^ с ^ ^ п ти Д  
11 преподавателей Абаканско |лу i щ ей  С О Б О Л Е В А ,
го зооветтехникума, nPH®®J р гО РО ВА  и ГРЕЧУХИ Н А - 
ствует обращение, в | Мы е1Це лучше изучим Ста
участники предвыборно1 о с , * ’ V10 Конституцию и „По

ршца_Сталнна._........„ „ „ „ т1ТГП 1 ной комиссии №11 вее работе j Dafti0J( вкПШпш- фнп товарища Сталина. i • м. ВА ГИ Н .

ки на т<'м> "  1>пги1к>« v ----
ство». Оборудовала специальна» соШЖскоЛ «
rnwnffpa пеитгата». Здесь в мно- организациям комната диотаы . а некотор

Необходимо партийной, ком 
.. профсоюзной 

сделать для

ица ^тал»1на тся ‘ ной комиссии №11 вее р а ^  . аШм)м Ш щ  т

всеми трудящимися нашей ро
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ПРОТИВ НЕДООЦЕНКИ РАБОТЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ план и действительность
■ .Р г р а в в ч 'м я с ь  .н>тр„ завода т л ~  „а  Rr,v  ........  1Окружные избирательные комис

сии ужо закончили регистрацию 
кандидатами в депутаты • Совета 
Союза и Совета Национальностей 
сотни лучших сннов и дочерей 
пашей родины. партийных и пе-

Ограничиваясь внутри завода положение на всех нзОигатенпиг 
of-щвыи привичвим,, меропраятвя- участках. Партийные 
ни —("Лранвяии. совещаниям». по-; фабрик, заводов ко д м эо вл ^ ж  
cbh«*'Qhuiib избирательной каппа- д,ний. учебных заведен! ж м и »  

— многие партийные организа-j считать’ предвыборную. „ р "

тих общими собраниями рабочих, 
колхозников, красноармейцев тру
довой интеллигенции.

По го]юдам и селам Советского 
Союза ра.чвертивает'я большевист
ская агитация за кандидатов. Центр 
тяжести всей атой гигантской ра
бота— на избирательном участке. 
Здесь решается успех выборов. Сюда, 
на избирательный участок, должны 
быть брошены лучшие силы каж
дой партийной организации, десят
ки тысяч беззаветно преданных де
лу коммунизма непартийных боль
шевиков.

пенную. четкую работу в день вы»! Нзр^ине нового избирательного 
боров. Внимание организационным закон;1 <'реди трудящихся Усть- 
вопросам, в том числе н мелочам,, Абаканского района поставлено 
при прокцешш ,тюбой полнпгче- ииюх°- Был составлен план рабо
ткой кампании, всегда отличало 711 110 изучению Сталинской Коипартийны! большевиков, выдвину- Z

тых общими собраниями рабочих, ляют избирателей самим себе. Чем ■ более важ н V Частва«* я**®  наи“ подлинного большевика, всегда бы ституцпи и «Положения о выбо
иначе об‘яснить, что на очень зна- j  более ответственного,'  более7 ва м ™  Z  ЩЖУТ  “ Р ™ 1 ЛенШ5а - ' РМ * В*Рхаваы8 Совет СССР», но
чительной части избирательных дела, чем агитация па избиратель- (тал1ша- Т(‘м бмвв сейчас, когда это оказалось на бумаге,
участков организационная и а гита- ных участках. Большевистская аги- чи проводам самую массовую, са-1 и
ионно-пропагандистская р аб т еще'таци*, пропаганда должны быть аую сложную шлптпчес*™ к * - : Чтец“  "  в « • « ■ *

развернута. I поставлены так, чтобы охватить не панн», .акая только была'за годи
? " пол в м и *  превейрехеяве

НОД0
и других roDoiax Kodpjhh агитато- нов семейств, всех пользующихся к — ^  
ры еще пе Пришли па вкиратель-“з«»Р»™ьниу право*. Наши пар- >• организационным вопросам 
ные участки. Аналогичное положе- ные °РгаиизаНии обязаны па т-*й пустимо.
_____* i t ______________________ . ТРОПНТППНИ Г 1 Р  ПИИ iiPt’ iftii^Tn,iTk>T ! Wние в Ново-Бурасском. Питерском, \*6РРИТОР|,И» г*е oi
Кршовском районах, Саратовской об-i 1,('литаческ?е I'J™ . —  d«w f..d d иимгщем

райкомы партии не °? разом к выЛо* го учалка и возле избирательных
имеют никакого представления
ласти, где ....—  пс

0 : рам всех избирателей, всех до еди-
том, что делается па избирательных Н0Г0‘ "*ип ввартал. поселок, дом
участках. В Куйбышеве в несколь-1яе Должны остаться вне болыневяст*
ких стах шагах от политотдела' ского 8ЛИЯИИЯ-

они осуществляют! Нужйо обеспечить, чтобы в день 
р.ководство, подгото- выборов в помещении избирательно

советах и в колхозах выделялись 
и подбирались но принципу. «мало 
«альски можешь читать и писать 
—  значит дело пойдет».

Более гибкой, 6<>лее доходчивой

Многие партийные организации 
до сих пор не уделяют внимания .. ..
работе на избирательных участках. * Т ГИ ИМ; к)'Ш т *  Расположен 
Они ограничивают свое участие в избй1*™ьный участок 142. Ни 
избирательной кампании только *>аз- ие ,:оГжРалась участке* 
проведением привычного типа обще-1 избирательная комиссия. Нет
заводских митингов, окружных пред- Д0Ве1>€ПН0Г0„ лица й актива- Списки дах, фабриках, в учреждениях. Но 
выборных совещаний и т. п. Руко- H,< ,и1,ател,‘и ие вывешены. Иолу- чему-Пы не созывать отдельные собра 
водители атих партийных органи- че!,1|ие Л03)нги лежат в углу и не нин рабочих и служащих, которые 
зации, видимо, забыли, что рабочие 1'а,,клеиваготся* проживают в одном и том-же изби
и глужащие даже одного и того же Подобное же положение и во мпо- 1,ательном округе или участке?1 Ведь 
предприятии, а также члены их гих других избирательных участках ЭТо да' т возможность конкретизиро 
семейств будут выбирать в разных Куйбышева, обсл\жив?юших. в вать агнтацню ;,а кандидат* в. луч 
избирательных участках, а в та- частности избирателей—же лезнодо- ше популиризнровать тех кандида 
ких крупных городах, как Москва, рожников. Но зто почему-то не бес- Toв, K0T"1,|JP выставлены в избира 
Ленипград, Киев, Баку, даже в раз- покоит ни Куйбышевский горком пар- тельпых округах, где жив\т дан 
личных избирательных округах. Ибо тии, пн политотдел железной доро- иые 1,абочие н служащие. Такие
трудищиеся, как известно, будут ги. Работники политотдела желез- T l w , ” Т<-ЛЬК" жеЛатсЛ1ни’ 1,0р w ,, - * ,- ., щ. и крайне iicwimuимы.выбирать деттаТов в Верховный пои дороги им. Ьмюышева, в том А, , -г 1 | * 1 До н  декабри — дни шлировСовет не по месту рао<»ты. а по ме- числе и начальник политотдела тов. . г „ u ,,* 1 ,, в Ьерхошпдй <<ж *т И (р. огта-сту жительства. Козлов, не интерегуютси ходом__  ... * ,.лось лишь i •) дней. > же «еЛчао

Установлено, например, что j* . j Избирательно!! «ампании. Какие же Х0Л1ГИ0 удо-Tim. особое hiihm.-i-
бочие Московского завода „Серп и "пи после этого политикгки* ру- ^ганизащюнно - техническим
Молот* живут па территории. 13 раз- ковоДитеди. ьощюсам «збирате-и ноп кампании,
личных избирательных округов. Октябрьский Пленум Централь- Уже сейчш1 организация работы
Только сравнительно небольшая ] ного Комитета партии с осшиий си- участковых комиссий до выборов и

ящиков не было очередей, чтобы 
избиратели могли быстро найти 
тех, к кому нм необходимо обратить 
ся для регистрации и получения 
избирательных бюллетеней, * чтобы

Председатель Белоярского сель
совета Соловьев еовершенно уст
ранялся от такого важного дела, 
ПО раз'яг цели» колхозникам и.рш 
рательного закона.

Црцседат'Ль сельсовета С.ко]ю- 
Л»гатов не знает сколько органи-дуауд чни-щ * -- ------ ---- ---- '*niui№ не знает сколько опгани-

Должпа стать и та агитационно-про Р<*гнстратори могли оыстро нахо кпужклй п., ш паяш » »•«„
пагандистская работа, которую в дить в списках избирателей, соот! ьрулмю по изучению изои
связи с выборами пров-дят на заво ветствующие фамилии, все эти воп Рательного закона во вверенном
дах, фабриках, в учреждениях Ho Р°си имеют 0ГР°ииое значение для I ему ср,п,совет\». а также незна тросы имеют огромное

организованного проведения Выбо! точного учета населении, 
ров в Нерховный Совет СССР.

часть трудящихся, занятых на этом 
предприятии, будет голосовать и 
Молотове ком избирательном округе, 
там. где расположен завод. Эту 
особенность предстоищих U  декабря 
выборов HCKoTojiue партийные ра
ботники упускают нз виду.

дои подчеркнул, что решающее особенно в деш, проведении вьию-
значевие и избирательной кампании р;>н ди.глгпа занимать умы в»*ех
будет нмет организационная, аги- местных партийных и советски!
тацноннаи и пропагандистская раГю- рп;о]юд1ГГелей. Нужно нниматель-
та. Всякое нарушение и отступле* но продумать но каждому нз5пра-
ние от этой директивы партии не- тельному участку н (»тдельногтн,
терпимо. Надо̂ немедленно исправмь как лучше обеспечить безунориз-

Каждый горком и райком дол ж 
ны руководить выборной кампанией 
на своей территории. Это раньше 
всего и прежде всего значит, что 
нужно инструктировать каждую уча 
стковую избирательную комиссию.
Не только теоретически, абстрактно, 
но и наглядно показать, научить,и 
как работать и решать все полити 
ческие и оргаинзацнонио-техинче 
ские вопросы избирательной кампа 
нии. Для эпго ог8*тствеиио-руь*ово 
дящим работникам всех местных пар 
тиГшых организаций,—республикан 
ских, областных, районных —неы»хо 
димо понять, что успех выборов ре
шается на избирательных участ I ут .Абакангкнй райком ВЛШ М и 
ках. Лед<к1иенка агитационно-прона i
гандистскон и о|»1,аниза!1нонной ра! горсовет, дйм н(, знают как ком 
боты иа избирательном участке ие с**модьцы х^астимот в подготовке

В колхозе имели К^юва. не»>- 
торые колхозники iuoxo ралбирл- 
ютси с вгя1росами из*niрательного 
закона, а |»аботы с ними н»*т. I» 
^сть - Ьюджткк'ом сельсовет** 
член комсомольской организации 
Донская на otj*\i отказалась пое
хать в колхозный культе таи. чтобы 
помочь колхозникам в нзучеднино 
ного избирательного закона.

< |»всршеш1о «итч ч̂шмую лини» 
в деле аппэдщ и п]м)наг.ииы из 
оирателыюго зш;оца заннмат

те]»нима, она может причинить боль 
шой вред.

Все внимание большевистской ра 
боты на избирательном участке!

(Передовая *Праоль;“  от 17 нояб 
ря 1937 г., переданивч по телег 
рафу).

к выборам. До cjrx пор 1мта1*»т- 
ся намлюдате.хями некоторые и]>*и|» 
орги н председате̂ ти месткомов 
г«>{к;да Абакана.

Ф. Зорин.

Л . Я . В Ы Ш И Н С К И Й

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМ
( Продолжение. Начало см. в №№ 265, 266, 2 6 7 )

<ШЛ\— говорил товарищ Сталин 
па VIII везде советов, —  есть, 
как известно, многонациональное 
государство. У нас имеется вер
ховный орган, где представлены 
общие интересы всех трудящихся 
СССР независимо от их националь 
нооги. г)то —  Совет Союза. Но у

У нас есть много народов, на
пример. карелы, коми, калмыки, 
якуты, абхазцы и др., численность 
каждого на которых н0 достигает 
M IJ тыс. человек. Если бы выбо
ры производились только в Совет 
Союза, то некоторые из них оказа 
лнсь бы не представленными в

национальностей СС( I ь*|юме об- (Верховном Совете СССР. Выборы в 
щих интересов имеются ощв свои < овет Национал!,ностей дают ноз-
особые, специфические интересы, можиостг» всем народам, даже са-
евнзаншле с. их национальными осо i мым малочисленным, иметь своих 
бещюстями. Ложно ли пренобре-' представителей в выс1Ш‘м органе 
гать этими специфическими инто-, власти СОЙ*, 
ресамнг Нет, нельзя. Нужен ли, 17 ВОПРОС. Что говорит Ста-
специальный верховный орган, ко линскан Kohctiitjthjhh i i ср
торый бы от|»ажал эти именно сне 
цифические интересы? Безуслон- 
ио нужен. Не, моиает быть сомне
ния, что без такого органа невоз
можно было бы управлять таким 
многонациональным государстиом, 
как СЙХР. Таким органом являет
ся вторая палата, Совет Нацио
нальностей ССОР»**

00 из-
бирателыгой системе?

ОТВЕТ. Избирательной системе 
Сталинская Конституция посвяти*

! ет специальную главу — главу 
X I (статьи J 34— 142).

I В основе пашей избирательной 
системы лежит принцип всеобще-' 
го, равного, прямого избирательно

л ---- : го права при тайном голосовании.
Сталин, О проекте Консти- 1Т 

ту  ции Союза ССР, стр. 37, Партиз' ” 11 °Д,1а страна мира, кроме 
дат, 1936 г. I СССР, не знает подлинного всеоб-

ч

щего, равного и прямого избира
тельного права и тайного голосо
вания Правда, в ряде буржуаз
ных конституций говорится О псе- 
общем, равном и прямом избира
тельном нраве при тайном голосо
вании. но в действительности да
же самые передовые буржуазно - 
демократические страны этот ирин 
цин систомапгческн нарушают при 
помощи .всевозможных ограниче
ний и оговорок, устанавливающих 
различные так называемые цензы 
.(оседлости, имущественный, обра
зовательный и т. н. ) или прямо ли 
шающих известные категории на
селения избирательных прав (на
пример, женщин, военнослужащих 
и аг|> ).

Другое дело у нас. Новая Кон
ституция и новый Избирательный 
закон СССР обеспечивают действи
тельно** всеобщее избирательное 
право, действительное прямое и 
равное избирательное право и дей 
ствнтельную тайну* голосования.

На Чрезвычайном VIII с’еаде со 
ветов товарищ Сталин по этому 
поводу говорил: «Особеппость про
екта новой Конституции СССР со
стоит в том, что он свободен от 
подобных оговоров и ограничений. 
Для него не существует активных 
или пассивных граждан, для пего 
все граошано активны. Оп не при

знает разницы в правах между 
мужчинами и жен шинами, «оседлы 
ми» и <пе-оеодлымн». имущими н 
неимущими, образованными и не
образованными. Для него все граж 
дане равны в своих правах. Не 
имущественное положение, но на
циональное HjWiicхождение, nenoi, 
не служебное положение, а лич
ные способности и личный труд 
каждого гражданина определяют 
его положение в обществе».

Вот в чем состоит особенность 
нашей новой избирательной систе 
мы, опирающейся на всеобщее, 
равное и прямое избирательное 
право при тайном голосовании.

18 .ВОПРОС. Что значит всеоб
щее избирательное право?

ОТВЕТ. Это значит, что уча- 
стие в выборах принимают все 
граждане, достигшие известного 
возраста, за исключением умали
шенных и тат, кто за преступле
ние присужден судом к какому-ли 
бо наказанию с лишением избира 
тельных прав.

Так именно гласит статья 135 
Конституции.

В этой статье говорится: «Вы
боры депутатов являются всеоб
щими: все граждане СССР, достиг 
нгн0 18 лет. независимо от расо
вой и национальной припад.тежно

сти, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, соци
альной» происхождении, имущест
венного положении и прошлой де
ятельности. имеют право участво
вать в выборах депутатов -и быть 
избранными, за* исключением ума 
лишенных и лиц. осужденных су 
дом с лишением избирательных 
нрав».

Статья 122 Сталинской Консти
туции подчеркивает предоставло; 
ние в СССР женщине равных 
прав с мужчиной во всех обла
стях хозяйственной, государствен
ной. культурной и общественно - 
политической жизни.

Статья 123 обеспечивает равно 
правив граждан СССР, независимо 
от их национальности и расы, во 

1 всех областях, хозяйственной, го 
су.та,]»стленной, -культурной и об
щественно - политической жизни, 
карая по всей строгости * закона 
всякие ограничения прав или уста 
новлонне прямых или косвенных 
преимуществ «ших граждан пе
ред другими, в зависимости от их 
расовой принадлежности, равно 
как всякую проповедь расовой или 
наци опальной исключительности, 
или ненависти и пренебрежения.

(Продолжение см. в след, номере).
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В избирательных онругах 
Нрасной столицы

С исключительным нод емом го- Совета Союза от Молотовского из-
товятся к великому историческому 
дню 12 декабря—дню выборов в 
Верховный Совет СССР—трудящи
еся Красной столицы.

Широко развертывается предвы 
борная агитация среди избирате 
лей Сталинского избирательного ок 
руга Москвы, которым выпала 
честь голосовать за кандидата в 
депута ты С овета Союза—вождя на 
родов Иосифа Виссарионовича 
СТАЛИНА.

На многолюдном митинге избира 
телей 23 участка Сталинского из
бирательного округа 17 поября с 
яркой речью выступила домохозяй 
ка И. В. Зеленова.

— ^Нашего великого товарища 
Сталина.—салзала т. Кленова.— вы 
двигали миллионы трудящихся, но 
нам. избирателям Сталинского ок
руга, выпала большая радость — 
товзршц Сталин яал свое согласие 
баллотироваться по нашему окру
гу. Зто большая, великая честь. 
Нам нужно оправдать ее, и мы ее 
оправдаем. 12 декабрями все, как | 
один, пойдем голосовать и ony-j 
стим свои бюллетени за нашего 
любимого, родного товарища 
Сталина и этим выразим свою лю 
бовь к товарищу Сталину!

Прошло 20 лет революции. Как

оцрательного округа— выступил сл 
шатсль военной Академии имени 
Сталина тов. К. Н. Козлов. «Мы 
молодежь, готовясь стать советски 
ми специалистами, инженерами, 
летчиками, врачами, техниками 
работниками искусства, науки, в 
пштываемля на лучплех примерах 
—па примерах жизни наших доро 
гих вождей.

Лучшие люди к р а я -
кандидаты в депутаты 

Верховного Совета СССР
Окружная избирательная 

комиссия Красноярского из
бирательного округа по вы
борам в Совет Союза зареги
стрировала кандидатом в де
путаты Совета Союза секрет 
таря Красноярского Крайко
ма ВКП (б ) тов Сергея 
хайловнча С О БО Л ЕВА .

Ми-

Окружная избирательная 
комиссия Абаканского изби

рательного округа по выбо- 
Одним из таких величайших при рам в Совет Иационально- 

меров, одним из тех идеалов, ко-,стей зарегистрировала канди- 
горым мы подражаем, является датом в дрпутаты Совета 
жизнь нашего депутата в Совет Национальностей  ̂ секретаря 
Союза, жизнь Вячеслава МнхаЙлови Красноярского К р а й к о м а  
ча Молотова. Нто—кристальна.!, за ВКП (б ) Аркадия Александро- 
мечательная жизнь. Подпольная ра вича Ф И Л И П П О ВА , 
бота до революции, скитания ио ***
каторгам и ссылкам, большая го- Окружная избирательная 
сударственная работа после рево- комиссия К а н с к о г о  из- 
люнии. Всюду, куда бы партия бирательного округа по вы- 
его не посылала, он показывает об борам в Совет Союза зареги- 
разпы преданности делу работего стрировала кандидатом в де
класса. делу Ленина—Сталипа.| путаты Совета Союза знатно* 
Мы, молодое поколение, будем ему го бригадира тракторного от- 
подражать настолько, насколько! ряда Кан перевизинской М ТС 
хватит эиа*гии и сил. (орденоносца товарища Дмит-

I рия Петровича ГРУ Д Я К О В А . И ! той с тине «каыпое счастьр от * *
дал, с А ос голоса за такого за меч а Окружная избирательная

Враги народа орудуют на Усть-Дбаканском 
дерево-обра стывоющем комбинате

Усть - Абад-иккяЙ д̂ **н»
[tafaTumю т а  вэмбвват в 
ях Xaearrw/ft Ы ш гтя

* «61 Втавя. выступая на 
Jowf j бпро  ̂сть - М5акаиског\>

шляется де \ партия, .юждо докладына
тяшем 1вух ГТЫЯКБИХ иятнлетош 
Он совершеено догтаточво 
щен t> ihw>^ гзе ь> ю работу *ю м 
41ево*^4*абс/п>* выполняют меха
низмы.

В задачу ко»'*иЕата входит: 
(/кап*и т . сырьем •rn^r

г л голшо .xjij Kjornpi
 ̂ l.jrr; ;т  (Ждкбпиуя. щ 

лес ииыл от !.1*М'*»инат; вниз
Ьнвсе^#. НО се?ГГЯО{*я сщц I 
ял 20 ч ы рабочих 1 и i
ря т. е. в Мшгг. когда гаинн]
ла изорвана, Н«хороша r iu

- __ _ ____ _ ________ ваяя еще I I  че-юи-ч; шйИ К ® ф о и и т п е г к о г о  орои Таквв ^  у
| т б ш ю к т  и »

Но вражккая шайка орудую-1 ствеинопь Бошяяата ааспа» 
щая ДО CSX IB4* на комниват?. и» Ьишге. Не1^няш*в вм»<
г.ы»* г ди|^^4м»м кг»*'«ата Вrr i*>-jrro;**w Tpw-та Краг 
кяным и главным mxfwyo* Не 1 2 окт^ря шила ы
хоую!№Фым. тч*й»ела а ж я ш г  в Ьияг*я ж & тятл я , как ги 
такое состц — . тт»» с доло
женной на wtxj задаче# и* сщ*а 
вился. !1:юяз»-дствеяная т^огаа*- 
ма M o o iu c i кошчгват»»» ia '* 
сипев Br.tit .ииш. на 60 м

Комбинат ла 10 у*<тл
протял 7820 чапгл Враг в ш а  
главный м»*ханик кв»'<жта Да*ы

лег с га манн ком«шяатз вяяз ;)ч 
реке.

В^жягкай работа на вд&гиат* 
ке ofpaaamae^ тш. чтобы ван«- 
сти мате{.и.ки.шлв уш«^* г»г\д<ц,- 
rmy, Hfiam посягали на аэш,, 
;<vVfiux. |»̂ '«гпшц р>мг'**нзт;:. 
о vat свадртельглгг#*! та»»й

телиюго человека, как 
Михайлович Молотов».

Вячеслав

17 ноября в разяогтудии завода 
Динамо* имени С. М. Кирова вы-

мы растем! Как выросла наша* Мо ступила с речью кандидат в депу-
сква и как вырос наш великий Со 
вотский Союз! II это вое сделано
и достигнуто под руководством на 
шего великого товарища Сталива».

В агат-пункт 23 избирательного 
участка ежедневно приходят десят 
ки избирателей с самыми различ
ными вопросами. Их интересует 
биография товарища Сталина, 
день и место голосования, дости
жения района, состояние строи
тельства культурных и бытовых 
учреждений. Для домашних хозяек 
организуются лекции и экскурсии.

На предвыборном совещании в 
Первомайском районе (Молотов- председателя 
ский избирательный округ) с яр
кой |ючью. носвяшениой председа
телю Совета Народных Комиссаров 
Союза* ССР товарищу В. М.
Молотову—кандидату в депутаты

комиссия Енисейского изби
рательного округа по выбо
рам в Совет Союза зарегист
рировала кандидатом в депу
таты Совета Союза начальни
ка краевого управления Н К В Д  
тон. Дмитрия Дмитриевича 
ГРЕЧ У Х И Н А .* * л

Окружная избирательная 
комиссия Минусинского из
бирательного округа по вы
борам в Совет Союза зареги
стрировала кандидатом в де
путаты Совета Союза предсе
дателя колхоза Ермаковского 
района, орденоносца тов. 
Ивана Внкуловнча Б Е Л О 
БО РО Д О ВА.' * %

Окружная избирательная 
комиссия Иркутско-Читинско 

ретаря МПС ВКП (б) тов. Г. А. Бра! го избирательного округа по 
таповкжого в Совет Союза от Ки-. выборам в Совет Националь-
ровского избирательного округа и зарегистрировала кан

дидатом в депутаты Совета

таты Совета (оюза по Пролетар
скому избирательному округу’ тов. 
П. И. Инчупша. Ео слушало свы
ше 20 тысяч трудящихся.

25 тысяч человек присутствова
ло 17 ноября на предвыборном мп 
тинге избирателей железнодорожно 
п» района Москвы.

IH поября на митинге трудящих
ся Кировского избирательного ок- 
руга столицы, обсудившем зареги
стрированные кандидатуры — сек

дав из компании Ьяткгва. дов̂ л факт: г 1 стар* по 1$ wm*..
133 a w Tмеханизмы до такой» гоггожик* 

что плохая их работа я&ля*тгл 
прямым тнрмикм стахаж*вгквшу 
хвиж*‘нин'. Вятюш. Нехс̂ юше*. Да 
выдов и их (кгобшк качалишк 
JtVOIOIABOro Ц»*ха ш ш л
ТУЛ1Л10 заглуипыи пшаеовгкое; 
двивкенне в основном ц̂ хе. В л«« 
пи лысом цехе нет ни охяоп* ра 
бочего, работгаЦы которы** fiu вы 
i кин или mij*My на 100 щ^оцеетое.

Вятки и г Йехорошевым - прово- i 
дят пититнку насаждения в комби | 
на те враждебных элементов. Они 
«'ознат»м!.но Иодои|*аит н-годных 
работников, на квш ытцмх из
расходовано за год 30110 рублей 
гос у да j ic твешш х сре д с тв.

1’лгшный rtyxrawv комишата 
Сащ юв дважды ( ш ш !  окън

!.«»*• ЧЮ .ГЬ* «1ЫЛО
елпая

вых

учет и отч̂ т- 
* >н на п отяже- 
я н.1яется блша£ 
*м liHTKima и Н*? I 
;лнжнрЕ!&аяйа го 
ждетв. Лзведыва- 
*тдел,1м К1»мб;гна

тов. I Национальностей, беспартий:Сошаркома Р(
П. А. Булганина —  в Совет ную, знатную трактористку

Национальностей от Московского Иркутской области, бригади-
городского нзбнратхмьного округа Ра женской тракторной бри*
—  присутствовало 85 тысяч чело-1 Заларинской М ТС , тов.

* j Ольгу Яковлевну М У Т И Н У .
ьек. (ТАСС). * (КрасТ А С С .)

Ж И З Н Ь  З О В Е Т
Рассназ Елизаветы Васильевны Неудачной

Часто мне вспомипается моя дот говорит:— ,Бабуся, мяе отряд нору верь не только сама нвхчаю Ста 
свая жизнь. Моя мать Марфа Алек чил с тобой заниматься грамоте. Iайнскую Конституцию, но я рчкево 
сандровна. работала в портновской j Сделать из тебя грамотного Совет {жу кружком по изучению взвоге 
мастерской. Уходила она на работу ского гражданина*. Я удивилась избирательного закона среди до

чательио запутал 
иогть комбината, 
нии всей раГигт 
шич сподвижвшз 
хорош fui в |«ап 
сударгтвевиых 'сред 
юишм шашвьш oi 
та работает ‘«кто  Шкхтъкм - Ци 
ганош*ий. девять }»аз суждензый 
за банковские кряжи Этот прохо 
Д|гмец сшнатх-л1.н«* запутывает ила 
вмроваиие в шшшнате.

Пачальшш спита Корч/«еЙШ1Кш. 
гужденныД аа иоджчт Любвидакого 
ле» ошиын»го завида а едч» заяеств 
тель Прешрмдню. раве  ̂ ’-зЛ̂ тав 
шяй н«п>иьник><м сбыта, умышлен 
но загоняли вагоны. гт>ушейные 
ппл»»мате̂ >палом. не по г:.хзваче- 
т т .  П

№фМИ|юван11е труда раСвшх 
ст^1Щ Г 1  так. чтобы ы  в \ 
случае не дать росту с т а в и м .»  
го гвйжеяия 1 а  этой цал рхи 
мкхгтвом км м н а та  щ обрав 
цдаЛрИыЯ ч*лом  «т»> JVg^ a- 
л<т п<Ф«:<ий ;ва/пкт хр’во»^. j 
язгтом. ‘/пч«ы*гг. заявляв* 
бгаог: «я вам ве дам вы»ан?г> 
вормт м о е  120 iHMt». что v де! 
ствятп .но  щклюдгтгя нз щ«а::тг- 
ке. Пп!м*а в т в к т о м  году лесо 
т ч̂-ка. « | ш а  ««а Щ®вгго.ют1 
хехаш№ом Даню т п .  
для ^«чггйсог т г т а а л т ы  с п т  
врпгмгя ва шгх трещмная? лиг-i 
ки norraiueaii на дпрекхикы» ф} в 
даменпа enerrtj бетшиих. фувп 
Явиты сделаны бес ягякгх те\и 
чеекях рагчртх«

Траисмнсги^вв^ хозяй т̂т. гд г; 
•П^утанцт кочр^иката до®*де̂  
до {къаиого решала. Иш|шгшед л < 
&1М4*1вле# зо тзсо| 
гружены, что она не проработает 
а 1ка4.япвт. жмоаажи»г*.- т  сро 
ка. Викакош» графика *
щ * * д XMPMbHi'Tt* рш ш та меха- 
аизмов на комбяват  ̂ ве существу 
ет. В  |«зультате чего cj
пвшзшх* Ш п а  и щ *т  - •» oaf* •

в 5 часов, а приходила с раооты сначала и даже накричала па нее, 
в 9-10 часов. Когда мне исполни но она не рассердилась на мепя
лось 12 лет, я стала вместе с пей 
работать в этой же мастерской, но 
мне совершенно пе приходилось ра 
ботать па производстве, мепя боль 
ше всего гонял мастер в лавку за 
водкой, за папиросами. А когда 
скажешь мастеру, что учиться хо 
чу, он возьмет за \.хо и паговарива 
ет: „В юбке пе должна учиться. 
Твое дело возиться с пеленками".

Так проходило мое детство, в го 
ды которого я ие видела для себя 
светлых дней.

Пришла Советская власть. Жизнь 
пошла по иному. II меня, старуху, 
не оставили за бортом. В 1927 го 
ду в морозную январскую ночь 
пришла ко мне пионерка внучка и

за мой крик, а всячески старалась 
доказать необходимость в этом и 
продолжала свой разговор.

—Нет, бабушка, учиться будем 
всеравно.— говорила она.

И я согласилась и начала \ читься.
Прошло 10 лег и я почувствова 

ла в себе бодрость и силу, и как 
будто стала моложе и результат 
моей учебы оказался пе плохим, я 
сдала за 5 классов. Только за эти 
20 лет я и увидела настоящую 
жизнь.

Раньше я не знала, что такое 
Конституция. Да и где мне было 
об этом знать, я ничего не повима 
ла в политике, была темная, безгра 
мотпая. нежила, а мучилась, А те

мохозяек.
Один раз в пятидневку я прево 

жу занятие но изучению «Положе 
ння о выборах в Верховный Совет 
СССР и три дня в пятидневку про 
вожу занятия по ликвидации негра 
мотностн.

Старухи мы, а нас одолевает ра 
дость. Ведь и мы будем голосовать 
и выбирать в Верховный Сов» т Сою 
аа ССР. II мы выдвигаем де- 
п у птоз в Верховный Совет Союза 
СССР. А все это нам дала Сталин 
свая Конституция, ее творец, наш 
любимый товарищ Сталин!

Большое мое спасибо товарищу 
Сталину за нашу счастливую и ра 
достн\ю жизнь!

Записал  ГЛ. ВЛ ГИ Н .

тыкающего за&оха вахо 
тагт^^фвчесвоч oamaaiiii

____ в АмтаДише Шл не
о юше этих дельцов в и у « | то яер, сушялквыЛ qt \ 

г я{ЧКФЯЛ нага траажг «й^абтдшсчвЛ заво! 
рево гы-уда̂ к-гвеншах сригт* за ноигеы 
простое вагов!« и недопл'за —
.ЧИН руг*,. Car •гоанательво tyvaa 
ли п В Д ч а р »  ннжжх rojm e для 
ироиышевяогтн. 1»гггешым. Вехо 
рошевым. Сааиовым н их пособим 
камм ^пр ан ж ^ ен о  707511 py£- 

государгттк’нных средств. ’

n“  P « f I Ел кеипюев> и раггтраяаареио 100001
KU4«ertvB .вчоматх^-йалив п\»а-

глу*
аврв

Враги нз^да сознать л > л 
шат критику рабочих и 
во - roxHir*via*ro верещала, to  
и»*рлда иаламиенныи метод кт*** 
итх* к{*1ггнкуч*т —  иотжяваиие а 
прямое гонеа» Они буквально вы

vih-тью в 241400 рублей.

К -̂м того, ичиггорская зажи- 
жеяность -  >60 тыс. рхз^й. в 
чисае которой значитх я Хаыют- 

( Р -“ ЮЗ за шитые стул* в долг 
{ —  bi704 АоакднгоЛ Крас 

то’.Ч' гоже аа взятьц стулья в wur 
\ ^  РГб~, Хлк.кткиа масло- 
Щ** за тару —  IQS09 pw.. Чма 

» к,иьч"1н етсч>йконту>ра за палома- 
териалы —  1314о руд>.

ва. ипм ера 1Цчв>ухону. которая 
первая яроаииа свою инициативу 
оо рацянкалиАщин проазвонтвз » 
«х^^’гзгельстяу. икжеиера Будко 
ва плановика Якубовского и Р® 
других инженерно - технических 
раооткои в стахановцев.

Все эти фч^ты требуют « 
леоной операции по выко’чевьпа 
нню вражеских гнезд нз комбях 
тч».

М. Гснер-
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Ч асть  инж енерного  ко р п уса  китайской  армии переправляется через реку в Ш анхай ско й  военной  зоне . переправляется

Военные действия в Кит ае
Н авеем  протяж ении  180 килом ет I сосред отачивает крупные силы на 

рового ш ан хайского  ф ронта от западном  берегу Тайху. 
города Ф уш а н я  на ю ж ном  берегу | Упорны е бои идут восточнее 
реки Янц зы  (север о  - западнее го рода С ан ж о у , т а к ж е  вдоль Ш ан

nn рпппла U u iau o пп Г.ппп > .n  V . ....................................к

Работе аэроклуба 
не уделяют внимания

Здание, запятое под аэроклуб со
вершенно не пригодно для какой- 
либо в пем работы. Оно имеет всего 
две комнаты пеболыпого размера, 
которые к тому же требуют большого 
ремонта. Рамы и косяки даппо по
гнили, стены имеют дыры, в кото
ром воробьи летом выот себегпезда, 
печи совершенно не отремонтированы.

Авроклуб сейчас готовит авиамо
делистов, планеристов, паранпоти 
стов и пилотов, однако, такое состо 
яме помещения не даст возможно
сти провести нормальную работу. 
В результате занятия с повым на
бором учащихся, которые должны 
были пачаться 15 ноября, сорва
лись.

Пора Черпогорским организациям 
обратить серьезное .внимание на 
работу аэроклуба. УЧЛКТ.

Ш анхая) до города Ч ж а н у  по бере 
гу Х а н чж о усск о го  залива (юго-яа 
ладнее Ш ан х ая ) идут ож есточен  
ные бои.

Японцы  стр ем ятся  обойти ки 
тайские войска , защ и щ аю щ и е  Нан 
кин вдоль Ш анхай-Н анкинской  
железной дороги и тем самым 
создать угр озу  всей  китайской  
линии обороны  от Ф у ш а н я  до 
Ч ж а н у . С этой целью  японцы  соб 
рали бо льш о е  число  войск в рай 
оне ж елезной  дороги Ц зясин-Суч 
ж о у для переброски  их на мотор 
ных лодках и плотах на зап ад 
ный берег озера Тайху. Ч то бы  
предупредить эту  яп о н скую  one 
рацию  китайское ком андование

хай-Ханчж оусской  железной до 
роги (Х а н ч ж о у — главный город 
провинции Чж ец зян ) в районе 
станции Цзясин.

За  первую  половину ноября 
японцами переброшено в Ш анхай 
свы ш е  60000 новых подкреплений.

В  Северном Китае положение 
без сущ ественны х перемен. Коль j 
ш ую  активность проявляю т Китай 
ские  партизаны. В  северной ча 
сти провинции Ш ан ьси  за 5 дней 
партизаны  захватили А2 японских 
грузовика. 15 ноября было 4 папа 
деиия партизан на японские вой 
ска  в районе селения Госянь, во 
время которы х бы ло убито около 
200 японских солдат. (ТЛСС).

Суд иод бывшим работниками 
Хокш ого областного зпготзерно

На фронтах в Испании
На центральном (мадридском ), пеш но отбиты республиканцами, 

восточн ом  (ар агонском ) и ю ж  | Республиканская артиллерия уси 
ном Фронтах  в И спании послед  ленно обстреливает ф аш истские

................. ....... I _____ . . . . . . . .  1Л г п .п л г т л и и р р  ГЛ П П П Янее время отмечается преимущест 
пенно артиллерийская и ружей 
ная перестрелка. Н еоднократные 
попытки ф аш истских  войск прод 
пинуться  вперед  особенно  севе 
р о — западнее М адрида были ус

позиции. Ю го-восточнее города 
Сарагосы (арагонский ф ронт) ог 
нем республиканской артиллерии 
18 ноября уничтож ено несколько 
колонн ф аш истских  войск.

(ТНСС).

Гастроли  краевого колхозно совхозного  
театра в Абакане

парство и любовь4*, „С луг3 
двух господ*.

21 ноября поставлена 
пьеса „Очная ставка11.

24 ноября эта же пьеса 
пойдете утра для детей. П. Н.

Зарвавшийся хулиган 
из облпрпмлессоюза

В аппарате Хакасского облпром- 
лессоюза работает старшим инспек
тором орготдела Бобкян, он оконча
тельно разложился в бытовом отно
шении и, пользуясь покровитель
ством председателя облсоюза Цибуль 
ского, Бобкин не стеспистся устраи 
вать пьянки в помещении облсоюза.

Когда сторожиха конторы обл
союза Глупова заявила о безобра
зиях Бобкииа, то он стал ей вся
чески угрожать, а в последствии 
предложил ей подать заявление об 
увольнении.

Своими действиями Бобкип терро
ризует весь аппарат облсоюза и на 
пытавшихся вскрыть его безобразия 
работников союза—Бушуева и Алеш, 
кова организовал травлю и заявил, 
что выживет нз облсоюза всех тех, 
кто осмелится сказать что либо 
компрометирующее его, Бобкииа.

Но своей работе Бобкин ничего 
не делает и вместо оказании прак
тической помощи иромкоонеративам

В  Абакан приехала труппа 
краевого колхозного театра. 
Она покажет ряд пьес. В 
репертуаре театра: „Очная 
ставка**, „Последние*1, .Ко-

Специальная коллегия Краспояр 
ского краевого суда под председа
тельством товарища Жильцова, 
членов суда т. т. Прокопчика и 
Журавлева и государственного оо 
впнителя областной» прокурора 
тов. Кудрявцева, 20 ноября при
ступила к слушапюо дола ло об
винению бьтппгх работатсои обла 
стаой полторы заготзерно Хакас
ской автономной области.

На скамье подсудимых 14 чело
век: Кочергин, Осетров. Бакпгга- 
повский, Горгеляд, Плаветскин, 
Наятамарчук, Крикунов, Коротчен- 
ко, Карпягско, Слгегирев, Иванов. 
Кошляк, Бугай̂  Белопольский.

подсудимым пред явлено оо 
вшение по ст. 58 п. 7 ст. 58 п. 
И .

В обвинительном заключении го 
ворпгося, что Кочергин — бывший 
управляющий облзаготзерно по за 
даиию Нойцова, ныне разоблачен
ного, как врага парода, организо
вал у cofui лп̂ ммютпго - вреди
тельскую группу. В эту группу Ко 
черпсн вовлек: Осетрона, Бакшта- 
поис-кого и других.

Эта бапднтс.каи шайка во главе 
с Кочоргипш ставила своей . це
лью подорвать зерновое хозяйство 
нашей страны, путем поджога зор

tin, находясь в командировках, пьян 
ствует.

Интересно, когда будет положен 
конец безобразиим этого пьяницы. 
До каких пор председатель облсою
за Цибульский будет укрывать под 
своим крылышком атого зарвавше
гося хулигана. К—ц.

иосутпилки, заражения зерпа кле- 
; под и порчи зерна, 
i За вромя действия этой бапди 
испорчено 20000 тот! зерпа. рас
хищено счяциалиеяичспсой собствен 
ности па 613 тысяч рублей.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО 
КОЧЕРГИНА

Перед судом отявлеппый враг 
шцюда, который, лх1. стесняясь, рас 
сказывает о своей вражеской дея
тельности, но в то же вромя ста
рается различными увертками уй
ти от ответа.

Председательствующий: —  Бы
давали директиву о приеме зе̂ ша 
влажностью в 25 1гроцентов и за- 

j ражгапкФо клещем?
Кочергин: —  Давал-
Председательствующий: —  Бы

зпали, что крупа, отправлепназ! с 
Абаканского пупкта смешана с би 
тым стеклом. Если зна.тн, то ка
кие. меры приняли?

Кочергин: —  Да, я об этом знал, 
по мер пе принял.

Ряд последующих вопросов изоб 
ллчает Кочвриша, как организато
ра вродителШш - диверсионной до. 
ятельности, работавшего но зала - 
нию врагов народа, орудовавших в 
крае.

По следам наших выступлений

,На электростанции орудуют враги*4
Под таким заголовком бы

ла помешена статья в газете 
„Советская Хакассия1* от 10 
ноября, где говорилось о 
вредительских лействнях на 
электростанции. Как сообщил 
нарследонатель все факты,

указанные в статье, следст
вием подтвердились.

По делу привлечены к от
ветственности директор эле 
ктростанции ПОСТНИКОВ и 
главный механик Ч У ЕВ ."

.Д ЕЛА Г0РК0М Х03А”
На помещенное под таким вполне правильны, для де- 

заголовком, в №  252 нашей . тальн0Г0 обследования гор- 
газеты, письмо о вражеских iK0MX03a создана специальная 
делах, творящихся в горком-1 „ т .
хозе, горсовет сообщил, что комиссия, которая уже пр
факты, указанные в заметке ступила к работе.

"Отв. редактор П. Сапрынин.

ТРЕБУЕТСЯ С Т А РШ И Н БУХГАЛТЕР
пп. работы .  Ширм иском р .П л .с ;о м  н специолисты лвсо.оэ.й-ДЛЯ раооты  1 ства по райлесхо3ам.

С п р а в и ть с я : Х а ко б л у . В °Р °ШИЛН° ^ ЬНИК 0 БЛУ.

. х " т уо« срочно требуется:
С екретарь--м аш инистка, ст. сче то 
вод  и агент.

Обращаться: Техснаб .лакзо- 
лотоа, Хакасская улица.

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯА БА К А Н С К И Й  
М ЯС О КО М БИ Н А Т  
все предприятия, организации и
частных лиц, что мясокомбинатом г п п г п Т у п

П Р О И З В О Д И Т С Я  П Е Р Е Р А Б О Т К А  
Д А В А Л Ь Ч Е С К О Г О  С КО Т -С Ы РЬЯ

ежедневно, кром е общ евы ход ны х  и праздничных дней с 2-х до

5 часов дня. „ п в т ш и е  для переработки но мясо скот, обя
Владельцы. Д ° с т а в ^ Х То ве рения^или справку от ветврача 

заны иметь на р уках  в е б л а г о п о л у ч н о с т и  местности выхода жи- о состоянии к о р о в ь я  и благополуНо *ивном случае  прИемка для
вотиого о заР а з ,^ 0б °сЛке03та д о п ускаться  не будет, 
переработки на Мясо скоти  м з Д И Р Е К Ц И Я .

Д О ВО Д И Т С Я  Д О  С ВЕД ЕН И Я
. . . . .  .. т я ш п а н .ч т о  помещ енное об-

всех организаций и гР а ” ^ ст * ха О Б 'Я В Л Е Н И Е  » 
ластным управлением  вЫПУщ е нном издатель-
справочнике-указат-л .  ̂ о к тября 193/ года
-Н ^кХ^РУКО ВО Д С твоваться им нелм -ГОССТРЯХ.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:
два бухгалтера и счетовод на пос 
тоянную  работу.

Справиться: Партизанская Jw И-, 
ошосдор У Н К В Д  с 9 час. утра 
до 9 час. вечера.

Ошосдор УН КВД .

Продается кузнечный
инструмент: 

мех, наковальня, тисы и полное 
оборудование.

Хакасская •«. 29

требуетсяХакоблзагот 
п уш н и н е  

инспектор-бухгалтер. Узнать:
П ер во м ай ская  площадь, JS«7. Квар  
тирой  обесп ечи ваю т.

Абаканскому радио-узлу 
Т Р Е Б У Е Т С Я  бухгалтер.

Хакасская 50.

С т р о и т е л ь с т в у  Х а к з о л о т о  в г о р о д е  А б а к а н е
^  К А М ЕН Щ И К И , Ш Т У К А Т У Р Ы ,требуются: плотники, ч е р н о р а б о ч и е .

Все рабочие полностью удовлетворяются теплой одеждой, обу
вью, удешевленным питанием в столовой, квартирами не обес

печиваются. Обращаться: Хакасская, дом №  43.
Х А КЗО Л О ТО .

Требуются: Бухгалтера, счето- Абаканскому мясокомбинату 
воды для работы в гор. А б акан е ,1 Т Р Е Б У Ю Т С Я  „ а  сезонную ра 
ст. Шира, райотделение заготекот. j gOTy рабочие-мужчины  и жен- 
Обращаться: в Хакоблконтору За- щ ины.

1 Д И РЕКЦ И Я.готскот.

Отдепу землеустройства

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.
Ставка—450руб.Справиться: С теп 
ная G9.

Хакасскому аптекоуправлению
TnofiVUlTPfl на постоянную рабо I pDUj Ги! ил Ту машинистка и 
фактурист» знающий латинский 
язык. Обращаться: гор. Абакан, 
аптека №  33.

А1га4оу<1рзз13Ч1иа.

Абаканская артель „Восход"
й Ж  19 принимает

рабочих-пимокатов, стирщ иков и 
v  застильщ иков.

Квартирами не « ^ « п ^ в а ю т с я .

У С Т Ь - А Б А К А Н С К И Й  Р А И Л Е С Х 0  3
ИМ ЕЕТ В  П Р О Д А Ж Е  ТУДА Ж Е  ТРЕБУЮТСЯ
ДРОВА Л И С Т В Е Н Н Ы Е  Д Е С Я Т Н И К И
по лесозаготовкам и СЧЕТОВОД-КАРТОТЕТЧИН. С предложением 

обращаться: Кировская Ks 129, в часы занятий.
Усть-Абаканский Р . Л . X .

Упол. обллит 269 Т. 5430 3.2172 Типография из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия», город Абакан.

Пролетарии вссх стран, соединяйтесь'.
XI 269 (1278)

22 ноября 1937 Г.
Понедельник

Ореая Хакасского обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

23 ноября 1937 года в 7 час. вен. в Малом зале 
Дома культуры  состоится городское совеща
ние редакторов стенных газет , ч генов редкол
легий и рабкоров.

ПО ВЕСТКА Д Н Я :
Доклад зав. культпропом обкома ВКП (б ) тов. Кор

нилова о задачах стенных газет в подготовке к вы 
борам Верховного Совета СССР.

Извещение

Кирилл Николаевич Чеглыгбашев
Царская Россия была тюрьмой 

пародов. Десятая национальностей, 
наделявшие огромную Российскую 
империю, били обречены на выми 
ранне. Царское правительство вся 
чоенв задерживало рост культуры 
и грамотности трудящихся угне 
тонных наций.

Тяжела и нонШосима была 
жнзнь угнетенных народностей до 
(Ноябрьской социалистической ре
волюции. Дв)0ЙНЮ(Му глоту подрер 
галиоя Tjiyjufmiff'c-H казахи, калмы 
ки. таджики, туркмены, узбеки, 
грузины, армяне, татары, хакаю- 
гьг н другие народности. Зверски

Черногорские угольны*? копи явля 
ютоя кочегаркой нашего Красно
ярского края. Богата хакасская 
тайга замечательным лети и пу 
шнивой.

Шираки и плодг̂ юдкм хакас
ские стопи. Обильные урожаи по
лучают колхозы т. земель, закреп 
ленных за ними на дотов и бос 
плаонов пользование. Колхозники 
сольхозартоли им. 1илтиша. в 
этом году получают по 2 пула 
хлеба иа трудодень, а таких кол 
хозов н Хакассин пеиало. Огром* 
ные табуны лонпщой, отары овец, 
стада коров пасутся н широких

О состоянии организационно-тешшиой подготовки 
и выборам в Верховный Совет СССР

Постановление президиума Нрасноярсного нраевого исполнительного 
номитета о т  И  ноября 1937 года

Доклады председателей Краспояр 
ского горсовета тов. Ьашкардииа и 
Кмельяповского райисполкома топ. 
Нотылвцына, а также проверка в 
других районах показала, что пе 
смотря па неоднократные предупреж 
дения со сторон» крайисполкома, Ха 
касский облисполком, Таймырский и 
Эвенкийский окрисполкомы, райиспол 
комы и горсоветы и их председате 
ли пе уделяют должаогв впимапия, 
а иногда и прямо игнорируют вопро 
сы оргапи.чациоппо-техпическоЙ под

их вксплоатировали местныо куп- • степях Хакассии. 
цы и баи, беспощадно грабили и Два новых города, десятки боль
издевались царские чиновники, рус лиц и клубов, сотни школ погтроо! ГОТ0Вкн проведения выборов. Ii ре 
ские купцы и кулаки. { ны н Хакассии за годы сталии- вультате в» многих районах грубо

Неопнокрашю •фудявдиеся уте  ] ских пятилеток.̂  Сотни т|>акторов нарушается ивбирательпый закон и
тонных наций выступали с ору
жием в рукак против царского са 
модоржавия, но их шоступлетш 
изгшщадио подаяш.пгсь кровавы
ми палачами.

Российский рабочий класс, а 
вмосте с ним KpecTbHucitafl бедно
та в Октябре И) 17 года, воору
женной рукой свергли ненавист
ный царский строй. Ярким пламо 
нем разлилась по всей ро<’снйской 
империи волна революционной борь 
бы.

Октябрьская соцна тистич^ан 
уинюлкяош разбила вековые цонн. 
сб]юснла ярмо порабощешш с плеч 
угнетенных нацшшлыюстей и но 
калита путь к счастью, свободе н 
радости.

20 .тот народы нашей родины, 
объединенные в Союз Советских со 
Ц1кииистнческих региублик. успеш 
по строят великое здание соцналпз 
ма. Нет в нашей стране угнетен
ных и угнетаггелей, господству
ющих и подчиненных наций. 
Все пароды Советского Сою
за равны. Одинаковые права они 
имеют иа труд, отдых, образова
т ь  и обеспеченно но старости.

Счастливой и радостной жизнью 
живут пароды Советского Союза. 
Счастливо и радостно живет ха
касский народ. Забитая, угнетен
ная колония российской nMiiepim—  
Хакассии, благодаря неуклонному 
проведению в жизш. лотшеко - 
сталинской национальной полити
ки, за 20 лет революции превра 
тилась в богатую, культурную со 
венскую Хакассию. Хакасский на 
род под руководством партии 
Ленина —  Сталипа добился огром 
пых успехов на всех фронтах со 
циалнетпческого строителллтва.

Неисчерпаемыми богатствами 
одарила* природа Советскую Хакас 
сию: «много здесь нолей, .тесов и 
рек». В горах Хакассии имеются 
огромные заложи золота, желез
ной руды, угля, мрамора и т. д.

работают на колхозif комбайнов 
пых нолях.

За годы советской власти в Ха 
каепш выросли сотчш замечатель 
пых людей. Воему Советскому Со 
юзу иввееггиы имена орденонос
цев Хохи Чертыгашева, 11ст|>а Кв 
ст«'1<|»мчшча Бабина. Лучших людей 
трудящиеся Хакассин намтИли 
капшаатами в депутат!.! Верховно 
го Совета СССР.

Колхозники, рабочие, советская 
шггеллшчмпрш Таштыпсасого изби
рательного округа выдвинули кап 
дндатом в депутаты (’опта Нацно 
нальностей Кирилла Николаевича 
Чеглыгбашева. Прошлая и настои 
щан жизш» товарища Чеглыгбаше 
ва является наглядным показате
лем того, как раньше жили трудя

ограничиваются избирательные пра 
ва граждан. Так, например: в гор. 
Красноярске обнаружено, что в из 
бврательпые списки не внесены мно 
гие избиратели. Работа ряда нзбира 
тельных участков не организована

В ряде районов проявляется пре 
ступпое отношение к храпению и ве 
дснию избирательных документов. 
В Ужурском сельсовете, Ужурского 
района, било непорчено НПО бланков 
списков избирателей; председатель 
Лопатинского сельсовета потерял 3ft 
бланков снискав избирателей; в се 
ле Заозеряом, Рыбинского района, 27 
бланков списков избирателей попали 
в магазин на обвертку товаров.

Такое отношение к избиратель 
ним документам только на руку 
врагам народа, стремящимся ском 
нрометировать и сорвать выборы.

Нее выше приведенные факты по 
называют, что ряд председателей pan 
исполкомов, горсоветов и их нрезиди 
умовнедооненили политического значе 
ния организационно-технической под 
готовки избирательных участков в про

избирательные комиссии бездействуют, ведении выборов в Верховный Говет 
(37. 41. 26, 56, 28, 43 избира IСоюза ССР, и в частности президиум
тельвые участки), во многих участ 
ках до сих пор не вывешены снис 
ки избирателе!!, крайне слабо про 
инструктированы избирательные ко 
миссии, ,довер<*ппчо липа к работе 
не присел пи., л

КмельшювскаЙ райисполком, пе 
смотря на имеющиеся предупрежде 
пня, продолжает игнорировать в«»н 
рогы организадиоипо - технической 
подготовки, райисполком бозатветст 
венио подошел к'формированию из

щиоч’н Хакассин и кап их воз̂ юяи f,нательных комиссий; в некоторые 
ла к повой жизни соиетскан комиссия пробрались чуждые и вра

ждебные элементы (Худоноговский,власть. Кирилл Николаевич в про 
шлом батрак. Он гнул свою моло 
дую спину на русских кулаков и 
хакасских баев.

Ленинский комсомол, Красная 
Армия, период коллективизации и 
жестокой борьбы с байско - кулац 
ними элементами явились заме- 
чатсльной школой ДЛЯ товарища 
Чеглыиьашкжа. Нз пеграмотного, 
забитого батрака тов.. Чеглыгба
шев вырастает в руководителя иол 
хоза. Иод его руководством колхоз 
имени Сталина ш отстающего 
стал передовым и одним из луч
ших колхозов Таштыпского райо
на.

С теплотой и любовью отзываются 
трудящиеся Таллина о своем кан 
дидато в депутаты Совета Нацно 
нальностей. Любят трудящиеся 
района Кирилла Николаевича за 
чуткость к запросам трудящихся, 
за безграничную преданность делу 
партии Ленина —  Сталина, за 
беззаветную любовь нашей вели
кой родины.

Тов. Чеглыгбашев является ло 
стойным кандидатом и депутаты 
Верховпого Совета СССР.

С П А С И Б О  Т О В А Р И Щ У  СТАЛИНУ
Я, колхозница колхоза „По 

заветам Ильича" Усть-Ербин 
ского сельсовета, Боградско 
го района, шлю Вам, товарищ 
Сталин, большое спасибо, 

'за Вашу заботу о нас и 
наших детях, за нашу сча 
стливую н радостную жизнь.
Раньше мы жили плохо.

Но сейчас, когда о нас за

ботитесь Вы. нашЧпеликийГ» 
мудрый товарищ Сталин, мы 
живем счастливо и радостно.

Я уже дна раза получила 
пособие но многосемейности, 
сейчас все дети у меня обу 
ты и одеты, 5 человек ходят 
в школу. Один в Красной 
Армии—на Дальнем Востоке.

Максеминкова Пелагея.

краевою исполнительного комитета 
недостаточно осуществлял контроль 
за своевременным выполнением ре 
шениП правительства и своих собст 
венных постановлений.

Президиум крайисполкома поста 
новляет:

1. Председателя Кмельяповского 
райисполкома Потылицына за попы 
волнение указании крайисполкома 
и игнорирование организацнонно-тех 
в и чес кои работы по подготовке к вы 
борам с работы снять.

Председателя Лопатинского сель 
совета, Ужурского района, Каренско 
го, Заозериовского сельсовета Ры 
бинского района Михайлову и сек 
ретаря сельсовета Кралисипа за л в 
но преступное отношение в важней 
шим государственным документам с 
с работы снять н отдать под суд.

Председателю Ужурского райис 
иол кома тов. Волегову за отсутствие 
контроля и инструктирования по хра 
нению и ведению избирательных до 
кументов—об* явить строгий выговор.

Указать президиуму Красноярске 
го горсовета, что Красноярск как 
краевой центр, имеющий все воз 
можпости образцово поставить рабо 
ту, не только не добился примерной 
организационно-технической подготов 
ки к проведению выборов, но допус 
тил грубейшее нарушение избира 
тельного закона (невравнльпое офор 
мление списков избирателей по ря 
ду участков, пропуски аначитель 
ного числа избирателей, подбор та 
кнх помещений, в которые избира 
тель не может попасть).

2. Раз‘яспнть всем райисполко
мам, что организационно-техниче
ская работа является важнейшим 
участком в подготовке 'к проведению 
выборов и что успех выборов в зна 
чнтельпой степени зависит от топ», 
насколько они органнзацнонно-технн 
чески будут подготовлены.

Крайисполком обязывает всех пред 
седателен райисполкомов сосредото
чить исключительное внимание на 
организацию работы избирательного

Михайловский избирательные уча 
стки).

Избирательные .комиссии к рабо 
те не приступили. Председатель 
Заледеевского избирательного участ 
ка Иижевскнй и избирательного 
участка поселка „Памяти 13 бор 
цов* Аляпчепко ве звают состава 
участковых избирательных комис 
сий, оборудование помещений для 
избирательных участков не начато; 
доверенные лица никакой работы 
не ведут.

В Каратузском избирательном 
участке, того же района, при состав 
лени списков пропущены избнрате 
ли целых улиц. В других участках 
этого же района искажались фами 
лии, составление списков в советы 
передоверяли случайным лицам.

1$ Троицком избирательном участ 
ке, Г)-Муртинского района, председа 
тель сельсовета обязал колхозы виде 
литыю 51» метров холста для оборудо 
вапия кабин для голосования, что 
иначе как враждебной вылазкой, 
расцепить нельзя.

Некоторые руководители пе иона 
ли, что успех в проведении выбо 
jiob, главным образом, будет зави 
сеть от того, как будет поставлена 
агитационно-политическая и органи 
зацноппо-техинчсская работа пепо 
средственнов избирательном участке.

Райисполкомы по проводят необ 
ходимого инструктажа участковых 
избирательных комиссий и доверен 
ных лиц, в результате чего многие 
участковые избирательные комиссии
и доверенные лица не знают своих I участка, в кратчайшей срок органи 
обязанностей. |аовать работу’ участковых избиратель!

mil комиссий, установив смстемати 
ческий их инструктаж и практиче
скую помощь им на месте. Немедлен 
но освободить от работы, в соответ
ствии с постановлением Централь
ного Исполнительного Комитета, пред 
седателя или секретаря участковых 
избирательных комиссий.

В пятидневный срок закончить «бо 
рудование помещений для голосова
ния во всех избирательных участ
ках, обеспечив в них чистоту, ос- 
вещепие, оформив избирательными 
лозунгами, плакатами, диаграмма
ми и т. д. Тщательно проивструкти 
ровать участковые избирательные 
комиссии о порядке ведения избира 
тельных документов. Немедленно на 
чать, в соответствии с «Положе
нием». о выборах рассмотрение жалоб 
избирателей на пеиравнлы ое внесе
ние, пропуск и искажение в списках из 
бнрателей.

Крайисполком ставит задачу пе
ред райисполкомами и сельсоветами 
в ближайшие дли ознакомить лично 
всех избирателей, где будет похо
дить голосование и где помещается 
участковая избирательная комиссия, 
установив в последней ежедневное 
дежурство членов избирательной ко
миссии.

щательно проработать вопрос о 
предоставлении транспорта части из
бирателей, находящихся в отдален
ных местах от избирательных участ 
ков, использовав для этой цели пали 
чис авто-и гужтранспорта.

3. Обязать тов. Чернявского уста 
повить систематический оиератив 
вый контроль и к 23 ноября прове 
рить выборочно пятнадцать районов 
по выполнению настоящего решения 
и о результатах проверки доложить 
президиуму край и с полком а.

4. Президиум крайисполкома пре 
дунреждает Хакобл исполком, Тай 
мырский и Эвенкийский окрисполко
мы, всех председателей райисполко 
мов, горсоветов и сельсоветов об 
их личной ответственности за падле 
жащуго политическую и оргапизаци 
онно-техническую подготовку к вы
борам и обязывает райисполкомы и 
сельсовоты в пятидневный срок об 
судить иа президиумах н принять 
все необходимые меры, обеспечиваю
щие проведение выборов в полном 
соответствии со Сталинской Копстк 
туцией и избирательным законом.

5. Настоящее постановление опуб
ликовать в печати.

Председатель крайисполкома 
В. ЕГОРОВ.

И. о. секретаря крайисполкома 
П. ОШ АРОВ

(„Красноярский рабочий* о т 
17 ноября 1937 года).
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
И З О БРА Щ ЕН И Я

Окружного предвыборного совещания но всем 
избирателям Таштыпского избирательного округа № 547

По всей пашой великой стране' выдвинуты товарищ Огалин и его
широко разверну лам» нэбщятель-1 верные с о р а т н и к и  товарищи 
паи кампания. На фабриках, заво Молотов, Каганович. Калинин, 
дах, о совхозах, колхозах, проходит ЕаЮв, Жданов. Микоян. Чубарь, 
многолюдные собрании, на которых | Косиор, Ворошилов. .Андреев, 
обсуждаются выдвинутые кандида-1 Мы свои голоса отдадим за то- 
ты в депутаты Верховного Совета! варима Сталина, за того, кто не 
СССР. г ’*

Весь 170 миллионный на|юд на 
шей родины выдвинул- первым кап 
дпдатом в депутаты Верховного Си 
вета СССР великого и любимого 
йождя пародов товарища Сталина, 
под руководством кото]юго наша 
<трана превратилась в великую 
непобедимую державу. Под его ру
ководством наша страна из нищей, 
убогой. отсталой. превратилась в 
страну передовой культуры, пере
довой науки и техники.

Под руководством това{>ища 
Сталина в пашей стране навсегда 
ликвидирована экеплоатация, гит. 
безработица, голод и нищета.

Н нашей стране построено соци 
атлетическое общество. общество, 
в кото]н>м нет эксплоатации чело
века человеком, общество, в кото 
ром ликвидированы паразитические 
классы, общество, богатства кото
ром принадлежат трудящимся на
шей 1ЮД1ШЫ.

Иод руководством нашей комму 
иистической партии, под руковод
ством любимого вождя товарища 
Сталина созданы колхозы, и нели
шне батракл, бедняки и серелия- 
ки зажили радостной, культурной 
и зажиточпой жизнью.

Велика любовь советского паро 
да к большевистской партии, вели 
ка любовь советского народа к муз 
рому и любимому вождю народов

Речь председателя колхоза имени 
Сталина Султрекова 

Марка Ивановича

"СССЯ* товарищу Сталину. Ьмика 
щюданность советского народа сво 
ей родине. Вот почему на'всехсоб 
]>ашшх первыми кандидатами в де 
штаты Верховного Совета СССР

щадя своих сил. не щадя своей 
живии, борется за счастье трудя
щихся.

Мы отдадим свои голоса за тех. 
кто до конца предан делу Ленина 
—Сталина, за тех, кто выше все
го ставит интересы нашей родины.

Мы отдадим свои голоса за тсх, 
кто беспощадно борется с врага
ми народа, цюцкистско * бухарнн 
гкими предателями, шпионами и 
диверсантами.

Мы отдадим свои голоса за тех, 
кто положит свои силы на то̂  что 
бы наш> жизнь сделать еше более 
радостной и счастливой, еще более 
культурной н зажиточной.

Мы отдадим свои голоса за пар 
тийных и непартийных 6ольнр*ви- 
ков. у которых слова не расходят
ся с делом.

Мы выдвигаем кандидатом в де 
путаты Совета Национальностей 
бывшего батрака, верного сына ха 
насского народа, заведующего рай 
онным земельным отделом, больше 
вика Кирилла Николаевича Чеслыг 
Сзшева. ,

Товарищи избиратели! Мы, уча
стники окружного предвыборного 
совещания, Таштыпского избира
тельного округа, обязуемся развер 
нуть большевистскую, неустанную 
агитацию ла выдвинутого кандида 
та.

Мы обращаемся с горячим при
зывом к рабочим, колхозникам и 
советской интеллигенции поддер
жать наше решите п единодуш
но голосовать за т. Чеглыгоашева,

Раньше пе было таких возмож
ностей и гее было такого права, 
чтобы выбирать высшие орга
ны власти, теперь мы счастливы, 
что нам дало право избирать и 
быть избранными. При царизме я 
был неграмотный, забитый, надо 
мною издевались кулаки, баи, ша
маны. казаки, отбирали землю, ос 
тавляя нас без куска хлеба.

Иод руководством любимого вож

дя. нашего отца товарища Сталина 
мы добились радостной и счастли
вой жизни.

Я, товарищи колхозники, выдви 
гаю кандидатом в депутаты в Со- 

| вет Национальностей от Таштып • 
ского избирательного округа, от 

j передового колхоза им. Сталина. 
; товарища Чоглыгоашева Кирилла 
| Николаевича и прошу колхозников 
1 поддержать мое предложение.

Речь санитара колхоза им. Сталина 
Тор бостаева Сурала Теминовича
Товарищи, я помню, как мы жи • 

ли до революции. Кулаки, баи из-] 
девались пат там п. эксплоатпрова 
ли нас. Таштьптские и Нижпе-Ииек 
ские казаки пороли нас. нагайками, 
выгоняли пат из своих террито
рий. а теперь дело совершенно дру 
гое. Видите ли. товарищи, мы сей 
час свободно выдвигаем кандида

том в депутаты в Совет Нацио
нальностей из своего улуса. Таких 
демократических прав мы добились 
благодаря мухраго вождя и учите
ля товарища Сталина.

Я присоединяю свой голос, к го 
лос.у товарища Султрекова и от
дам свой голос, за Чеглыгбашева 
Кирилла Николаевича.

Кирилл Николаевич ЧЕГЛЫГ6АШЕВ
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

IV Арбатской тайге, па берегу 
бурного Абакана раскинулась ка
зацкая станица Арбаты. На ува
ле расположены большие пятистеп 
ные дома, а в логу у болот юти
лись глинобитные лачуги, землин- 
ки и плохонькие избенки.

Со времени основания этой ста 
ницы было разделение и прайма 
М1ежду «верховном», где и;или бо
гачи и «низовьем», где ютились 
бедняки, батраки - хакассы. /Кяте 
ли «низовья» деиь и ночь работа
ли на богачей «верховья». Враж- 

• да между ними доходила до руко
пашных боев. Казачьи плети, ни
ки и ипюры часто «ходили» по 
головам батраков, бедияков-хакас- 
сов. Эта вражда передавалась ил 
поколения в поколение. Враждова
ли между собой и дети.

«Верховские» парни в вышитых 
рубашках с гармошками гуляли 
где хотели и как хотели. «Нпзов- 
скне» —  в длинных холщовых, 
грязных рубахах с подтянутыми 
щеками боялись появляться в «вер 
ховье», а если когда-либо по па- 
дойности забредут в «верховье», 
то над гашп зверски издевались де 
тн богачей. Возвращаясь домой с 
аптиками па лицах, жаловались ро 
дител нм дети бедняков. Но что по 
делаешь, кому пожалуешься, ког

да у власти станицы Оыли богачи, 
когда сами родители «низовья» за 
висели от богачей «верховья*.

1* одной из лачуг «низовья» жил 
Николай Чеглыгбашев. Чеглыгба- 
шев день и почь бродил ио Арбат
ской тай iv. по горам, добывал бел 
ку, зверя, дичь продавал за бесце
нок арбатским купцам, зарабаты
вая кусок хлеба. Когда Николай 
Чеглыгбашев отправлялся в тайгу 
на Арбаты, на охоту, а .Хозяйка 
уходила на работу к кулакам «ве]) 
ховья», у лачуги копошились ос
тавшиеся дети, среди пих был  ̂и 
маленький сын Николая Чеглыгба
шева — Кирилл. Он. как и осталь 
ные дети бедноты» низовья», копал 
землю, добывая «сладкие» корни 
для питания. В «верховье», он поч 
ти пжогда! по показывался, его 
там на каждом шагу встречали 
,пинками.

!, — «Помню. — рассказывает Ки 
рила, —  поздно вечером отец с де 
дом голодными возвращались с охо 
ты. дома тоже есть .нечего было, 
особенно злые были охотники, ког 
да им ио «подфартит» на промыс
ле. Это означало обречь себя и 
семью на голод.

Большая Афбатская тайга, высо 
кие горы и в ней пет того места, 
где бы пе ступала пога охотппка-

Советская интеллигенция 
приветствует выдвинутых 

кандидатов
Мы. сотрудники Таштыпского 

райздрава, врачи, сестры, акушер
ки. санитары, обсудив вопрос о 
выдвижении кандидатом в депута
ты Верховного С-овота СССР, еди
нодушно заявляем, что мы все, 
как один, будем голосовать за кан 
дидатов, преданных делу партии 
Ленина —  Сталина, за товарищей 
Егорова Василия Александровича - 
кандидата в депутаты в Совет Со
юз;» от Абаканского иэбирательио- 
го округа, за Мутину Ольгу Яков
левну —  кандидата в Совет На
циональностей от Иркутске - Чи- 

I тинского избирательного округа, за 
Чегльгбашева Кирилла Николаевы 
ча от Таштыпского избирательно- 
го округа.

(Президиум, собрания).

батрака Николая Чеглыгбашева, а 
когда у Николая отказались «слу
жить» простуженные на охоте но- 
гн, он нанялся к золотопромыш
леннику Мох мину кучером.

—  Хоть бы младшего сына не 
была такая тяжелая доля. —  ча
сто говорил Николай жене. II как 
обычно, этот разговор кончался 
тем, что родители решали: «ни в 
коем случае не допустим, чтобы и 
Кирилл наш гнул спину перед бо
гачами», но нужда заставила изме 
пдггь это семейное решение, и 1ю- 
дите.тн Чеглыгбаивдва 15-ти летне 
го Кирилла вынуждены были от
дать в батраки к кулаку Медведе
ву. Молодой Кирилл обрабатывал 
обширные кулацкие поля, снимал

богатый урожай, но только этот 
у|южай был чужой, а сам Кирилл 
и его родители нопрежнвму не име 
ли хлеба или ети хлеб с мякиной. 
До крови стирал ноги Кирилл, при 
ставал в больною весенние дни. хо 
дя от темпа до темна за боронами. 
Однако он пе смел нарушить при
каза хозяина —  сесть верхом на 
лошадь.

Пришла осень, настал день рас
чета. Изверг Медведев отвел Чег- 
лыгбшпеву пропавший хлеб. Кн- 
рил вместе с родителями по ночам 
убирал заработанный кровавыми 
мозолями «урожай». Ценами обмо
лотили и что же намолотили... пол 
дошка травы-мякины. Родители 
Кирилла со слезами на глазах об-

Отдадим свои голоса за 
т. т. Егорова, Мутину, 

Чеглыгбашева
На проходивших митингах и со# 

раннях работников Таштыпского 
сельпо домохозяек, сотрудники* 
PlIR'a, райфо. райзо, райкома 
ВКЩб), pattOHO. ВЛКСМ, труаяши 
еся единодушно заявили: все, хак 

! один, отдадим спои голоса за това 
! рищей:

Егорова Василия Александрови
ча,

Г Мутину Ольгу Яковлевну,
Чеглыгбашева Кирилла Николае

вича.
«Таштыпский колхозник».

ратились К Медведеву с жалобой, 
просили милости ради...

—  Ладпо. что я вас труду обу
чаю. а вы еще хлеба смеете про
сить. —  заорал кровопийца Мед
ведей.

С детства питал ненависть Ки
рилл к кулакам, баям и шаманам. 
Вручи еще мальчиком, оп с боль
шим вниманием выслушивал крас
ных партизан и красноармейцев, 
останавливающихся ночевал, в ла 
чу го его родителей, в годы револю 
ции. Фронтовики рассказывали: 
«Кончится, война, погромит капнта 
листов и помещиков, прогонят ба
ев, кулаков, шаманов и жизнь для 
бедняков будет счастливой». Гово
рили о коммунах.

О первых же дней советской вла 
сти бедняки, батраки вздохнули 
легко, опи стали р̂авноправными 
гражданами, батраки начали рабо
тать но договорам, им предостав
лялись дни отдыха. Беднякам и 
батракам была дана земля,

Кирилл Чеглыгбашев в 1927 го 
ду вступает в ряды комсомола, а 
вскоре его избирают секретарем 
ячейки. (V»'единя я вокруг ячейки 
батрацкую, бедняцкую молодежь, 
Чемыгоашев сколачивает крепкий 
сельский актив, ведет непримири
мую борьбу с кулаками, баями и 
шаманами. Организует работу из
бы-чптальгаг, красных уголков. 
Деш» и ночь занятый на работе, 
Кирилл находит время для ликви
дации своей неграмотности, орга-

#
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТОК № 6
кружки по Промышленной 
улице, И домохозяек посе
щают кружок. Кружковая ра
бота организована и в Хак- 
потребсоюзе, которым! охва
чено 35 человек.

В средней школе №  3 от
ведена небольшая, но уютная 
комната для работы участко
вой избирательной комиссии.
Здесь центр избирательного
участка Ne 6.

На стенах комнаты плака
ты, лозунги, схемы, в углу 
стоит стол на нем аккуратно 
разложена литература, гово
рящие о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

В этой комнате побывало 
уже не менее 500 избирате
лей, каждый из них проверил 
правильность занесения его 
в списки, каждый интересо
вался вопросами выборов на 
которые получал полные и 
точные ответы.

Товарищ Замер Иван являет
ся доверенным липом этого 
участка. Он тепло встречает 
избирателей, спрашивает их 
знают ли они о наших канди
датах, о технике выборов и 
тут же дает им раз'яснения.

'К  участку прикреплено 6 
улиц, 5 пропагандистов этого 
участка побывали в каждом 
доме. Пропагандист товарищ 
Курляковскнй, 19 ноября про- 

' водил беседы с домохозяйка
ми на Хакасской улице. Исклю
чительный интерес к изуче
нию нового избирательного 
закона проявляет т. Антропова.
Она сейчас уже дает правнль 
ные ответы на все 
о технике выборов _
гает отстающим домохозяй- ствеиности и никакой помо 
кам I щи не оказывают и больше j

Помимо индивидуального]того, они даже не бывают на 
обхода квартир организованы участке. В. П олежаев.

--------------- ■ -----------------

З А Б О Т А  О Б  И З Б И Р А Т Е Л Е
где она помещается, гдо будут про 
ходить выборы, »и>гда можно прит 
тп за консультацией по избира
тельному закону и где помещает
ся стол справок. Избиратель опо
вещает»’я т;1/кже о времени де
журств членов избирательной ко
миссии и о том. где можно озпакв 
мнться со списками избирателей.

(ТАСС).

18 ноября на квартирах про
пагандисты провели беседы с 
45 избирателями, до 170 че
ловек в этот день были при
няты ‘на самом участке, где 
получили соответствующие 
ответы на все интересующие 
их вопросы. Всем нм было 
также рассказано о наших 
кандидатах.

Свою ежедневную работу 
тов. Замер начинает с инст
руктажа пропагандистов при 
отправлении нх на участки и 
после этого идет сам прове
рять, как идет работа.

Сейчас идет борьба за то, 
чтобы избирательный участок 
Х<? 6 был лучшим в гор. Аба
кане. Хорошо подготовить 
избирателей ко дню выборов. 
Однако, на неоднократные об
ращения тов. Замер в райкомы 
ВКП (б ) и ВЛ КС М  о выделе
нии дополнительно пропаган
дистов на участок, до сих 
пор получает одни только 
обещания.

Прикрепленные члены гор
совета Ченченко, Баранова, 

вопросы' Никифоров и Алагамов не 
и помо- i чувствуют за собой ответ

С городского партийно
комсомольского собрани
Ноября в Мало» зале Абакан ! рассказали ка в иа гл 

Культуры проходило ■ идет подготовка к выбора 
партийпо-к«м«ом*сь j ди до одна вее np<rfi 

стати, встречавшиеся 
ходе подготовки к \ мои подготовка А вед^г

’ П«*ГМ1

В  М оскве в доче ма 
ской улиае живут дети революци  
онного испанского народа.

В доме созданы комнаты -л»
занятий и игр ребят. Ст* Р ^ е д в  
ти учатся в М осковской 39-ой ш ко

ЛвНА СНИМКЕ: юные конструкто 
ры за работой.

|:|19
ского Дома 
общегородское 
свое собрание.

С докладов о ходе подготовки к , мой 
выборам в Верховный Совет высту | к очень миого. ! 
пял секретарь Хакасского обкома. бара те лише участ 
ВКЩб) юварит Хайм»’. доваиы, тысячи и;

Товарищ Хаймс говорит, что иред сени в избиратед; 
выборные собрании оо выдвижению са перепутанных 
капдидатов в Депутаты Верховного 
Совета СССР проходили с исключи 
тельным под'емом. Они превраща ли подливной 
лнсь в подлинное торжеств** счаст|ции за выставленных кай 
ливого советского народа Иа собра прикрепленные к участка* 
нвях была CHte раз проде монстрвро I ные организации мало ок« 
вава преданность бгиьшевистск** ! помощи избирательным к . 
партии, безграничная любовь паре!
Д» I  м » .  другу ■ уч.тмю m J  В"т 0 
ришу Сшиву.

Сейчас предвыборная

адресов, время 
Доверенные липа

’ НИ

MIC
ш

И*

Заботу о каждом избирателе про 
являет Борисовская участковая из 
бирательная комиссия, Валииинско 
го района (Кииштский rospoдекой 
изГифательюлй окрлт).

Во все Дома, в которых прожи
вают избиратели этого участка по 
сланы специальные письма, в этих 
письмах комиссия сообщает о том,

Предвыборное совещание 
трудящихся 

Молотовского района
('выше :>500 грудящихея, Моло 

товского района, Москвы гобра 
лип. 19 ноября па <вое предвы-
боряое совещание. Выступавшие 
работница фабрики имени Клары 
Цеткин Леонова, пенсионер Горбу 
нов. шицемик Бардин, слушатель 
школы НКВД С*чреЛряков. учитель 
Коридалин и др>Iие в своих го̂ й- 
чих ]»*чах заявляли, что они гор
дятся том что их избранником яв 
ляетси ближайший eojMTHHK това 
рища Сталина Вячеслав Мн хайло 
штч Молотов, за 1Лто;кнч» они с ве 
.дичайшей |»адитью jxm'Bia от- 
датч» свои голоса.

Высту на внпв» также горячо пг*и 
ветств(*вали вьишижеине депута
том в ( овет Нацнона-илтогтой 
предсезате.1Я Совнаркома 14 *1н I* 

11 \ Булганина.
Сов-щашц при и и.и» приветствие 

товарищам (*талин\ и Молотову.
(ТАСС).

обр&ким.
кампания ! Haw сказать в о том. чт» иартайнм* 

стоит на новом зтапе, сейчас 1 и комсаиальекие оргивизаики * 
вернулась нодлавно большевистская чаЛР собранна информировал ва (, 
вгитапви за выгтавлеввы\ капдмда « собравме ва чалое ь
тов. Мы должны развернуть агита в * часов 30 мннлт 
ционпо-пропагаодмстскую работу так.
чтч*бы у вас не было ни одвиго из 
биратели не знающего Сталивскую 
Конституцию, наш избирательный 
закон и своих выставлевных капди 
датов в депутаты Верховвотх» Сове 
та СССР.

Враги народа, подлые троцки 
гты. бухаринцы и буржуазные ваци 
овал исты будут пытаться подорвать 
хспешвый ход илбирательвой кампа 
нии. Необходимо гв<»ев[»еменворазобла 
чать вх и давать им сокрушитель 
ный отпор.

Некоторые товарищи положились 
сейчас на самотек. Они рассуждают*, 
.что вот выбрали доверенных лиц 
они и будут агитировать за выдав 
нуту® кавдидат>р}*.
* Такие рассчждевия неправильны 

!н вредны. Само)споканватьса ведь 
аа. Надо гигтематически вести про 
паганду за выставлевных кандида 

Jtob, используя все 4*ормы и методы 
болыневастскоб аг;тацки.

После доклада открылись прения, 
которые однако прошла искл*>читель 

то  не самокритично.
> К«*v«пнисты и комсомол .ЦЫ ве

Предполагалось, что приякмап 
участие а обсуждении столь ижве 
го ai*npwa, как подготовка к ьиЬ 
рам в В  рхоивый Овет (,\щ Bf 
мевее 7(.Ю коммунистов в коисоиш 
цев, а ва собраиве явилось 
270 человек

Организаторы гобравия I'K BKIliCl 
лаже не подумала и о так<»& .мелоч* 
как например, предоставить ш  
присутствующих в»шалк

Работники райкома забыли, m 
партийные и с мсовол^ки» *'j аеи 
являвягя вдейво-оолатвческо! си 
л ой, что гиЛранвя учат коммунг !̂ 
и комсомольцев правильно |*а:.;**-а»г» 
все веповятвые вопросы и что Ы 
ранию должна предшеств”вать о л. 
шая, П|к>д у манная подпеонг..,

А такая подготовка, какук при 
твкует Усть - Абакангкий
ЯКИ (б) в j'АЙком 1УНСМ привит 
только к ^схла^лнностк, беаетветп 
венности и ««слаблению партийна 
и комсомола кой дисциплины

A. POCTOROER

ннзует ^Kiftrry ликбеза. Рассказы
вает трудящимся о ленинско-ста- 
лшимсой национальной политике. В 
1028 году 18-тп летнего Чеглыгоа 
шена ввГифают в сельсовет. Ь 
1920 году с помощью приехавших 
из Таштыпа коммунистов он орга 
нпзует сельско-хозянствашуто ком 
муну «Наш труд>. В коммуну пер
выми вступили комсомольцы и ак 
тивисты. В комсомоле ио вновь ор 
ганпаовавшейся коммуне кулачье 
видело своего серьезного врага, ку 
лаки пускали разные слухи про 
комсомольцев.

Комсомольцы, батрачество и бед i 
пота во главе с Чеглыгбашевым ] 
вели крепкое наступление на кула 
честно. Несколько раз кулаки пы
тались спустить Чеглыгбашева 
пса яр, но Чеглыгбашева своевре
менно предосте!>ег;ии активисты - 
односельчане. Никакая травля, за
пугивание не могли сбить с пра
вильного пути МОЛОДОГО КОМСОМОЛ!» 
ца Чеглыгбашева.

Кирилл Николаевич не растерял 
ся и тогда, когда из ячейки, не же 
лая итги в колхоз, вышли пкустой
чивью элементы.

На одном из комсомольских соо- 
рагатй выносится решение: «всем 
комсомол,цам вступить в комму- 
UV». После такого решения неко
торые неустойчивые комсомольцы 
демонстративно выходят из комсо 
мола. В организации остается К  
человек, тяжело было работать, а 
кулачье пророчило, что из комму

ны ничего не выйдет и во всем 
этом виноват Чеглыгбашев. Кула
ки Сибкпиы, Медведевы щммо за 
являли, что Кирьку Чеглыгоашева 
обязатольно спустим иод яд*.

Оставшиеся товарищи в комсо 
моле, начали работать еще актив
нее. Часто проводились собрания. 
Сельсовет, при активной помощи 
комсомола вел ожесточенную борь 
бу с кулаками. Колхоз креп, а ку 
лаков ликвидировали, как класс.

В 1931 году Чеглыгбашев всту
пает в кандидаты ВКП (б) и осенью 
идет па учебу в совпартшколу. Ни
когда пе’учившийся в школах, Кп 
рил л с жадностью взялся за науку, 
его успехами радовались учителя и 
товарищи. На второй год партийная 
организация посылает тов. Чеглыг 
башева в Копьевский совхоз. Здесь 

> ставят на ответственную хо
зяйственную работу. В пустых с те 
них. где раньше только рос ко
выль и бурьян, тов. Чеглыгбашев 
организует (советское хозяйство, 
подбирает людей, строит типовые 
скотные дворы, жилые дома, осио 
пываот третью ферму Копьевского 
совхоза.

полка получает благодарность.
Вернувшегося из армии д̂ в. Чег 

лышашева Таштыпская «артийивя 
(фганизации посылает выправить 
дела в одном го отстающих колхо
зов района. Приехав в улус Пи
лав, тов. Чеглыгбашев в ближай
шие дни выясняет, что в колхозе 
орудуют баи, шаманы.

Когда я приехал в колхоз. — 
рассказывает Чеглыпцшев, — 
меня встретил некто Дороф-пш. гля 
дя из иодлобья. он пытался подку
пить меня. О колхозе расч*казывал 
ш  то, что было на самом деле, 
клеветал на лучших людей, восхва

лучили на *п>удодеи. по 4 5 кнло- 
1>1мм.1, а в этом году —  6 кн-

Р0Г0.к*ье
автомата 

м а ш и н -
ко повы- 

х • туей. 
ал зе'»еду

лограммов. > двоилось 
гкота. Колхоз прио»'п*ел 
ну, сложную молотялку, 
нал обработка .о м л и р 
сила у|ц»жай колхишь 
Ко.1Хоз имени ( талина с 
вым колхозом в Тадт. юмя рай
оне, о чем писала газ та * Прав
да», Окреп колхоз. За.* яточж» ста 
ли жить колхозники, шешися в 
сам улус. «Чалан». К* псозники пе 
[»егтали ге|’ИП. шамаг м. 6 лог то 
му назад в улусе ие Jao грамот
ных. а сейчас из 58? яагтплеЙ —  
445 -стали грач »тны> д. 9S

.хил врагов. Тов. Чеглыгоашев колхозного улутл вье 
разглядел BjiaroB. Состояние колхо экземпляров гл.̂ т 
за было очень плохое, врат губи Колхозники, тотоюг

>яи>; на «верховья  ̂ и «ниэош». 
нет нражды между рутскима и и 
сас<амм. в<*т вьслл^пцие —есть 
щ з е я ы  килхшнаи с«мьа. зая* 
точаавт. счжтлюаа жизнь. Ыхул 
дан noii}MC о выдвижении канда» 
тур в (.овет Националы**« ' ьол 
ХШШШЯ ехижцушио ЕЬЦШШУЛЙ 10 
rnatooro кандидата пх»йкоГ" бо>за 
за лмо паутгн Лешша—( талина Hi 

Николаевича ЧегльцййВеИ. 
Верн<‘Го сына большевистской пз? 
тин. выдвину лл кандидатом б деяу 
гаты 1̂ ‘вега Вмуивальнолх-а R»i 
х<оншш сельхилартоли им.1тзлибз* 
ихкни Карла |ЬфБса. «Памяп 

1воров| Ленина> и яруше. 
гшают -'̂ 0 J ТУ». Пеглыпшнев также, как 

журналов. I ш вое тцуипцився Х в м ш  ноз- 
к вымораи ; ровдш к зкизии Ш»пр'оьскоЙ ^

ко.позиый скот, урожай, дне- в Верховный С«ч>ет, сами ня с»о-  ̂пиалиетш^'mb рекмюфЬ'О. С« выли
цпплина оыла развалена, ко.поз- 
ншш иа трудодни получали мало. 
Тов. Чеглыгоапкв расск.иымет 
об атом колхозтпшам на собрании. 
Колхозники его поддерживают и 
тут же решают избрать тов. Чег 
лыгбашава пч»едседател*̂  колхоза 
имени Сталина. Много пришлось 
поработал. Чеглыгоашеву. Кирилл 
Никола вич первым долгом сколотил 
крепкий колхозный актив и начал 
работать с людьми. И что же. из 
Лругой год колхозники уже получи 
ли на т}>удодеш. по 3.4 килограм
ма хлеба. За одни год была лпкви 
дирована задолженность в 5*2 ты

Осенью 1932 года Шгрнлл Нико 
лаевич призывается в ряды РККА.
Здесь он быстро выявляет своп 
орпшизаторс-кие способности, учит 
ся и потом командует отделением.
За успешную боевую, политиче
скую" подготовку бойцов отделения, 1 тысячи рублей, 
тов. Чеглыгбашев от командира! в прошлом готу колхозники по

ем родном хакас* ;ом и русской j р ш т  и восянтан ленинских ком 
языках чипхк'т Стт. тноьхю Бон-! гомолом.партией Ленина—< тадинз. 
стятуцию и < Полюянме о вы\ю- Гаоотая кл разных участках (,а 
\*а\ в 1Ц>\овгый ( *v t I ДХТ>. i Bej (мчткмнаднхзо борьбу с *Н»згз- 

В улусе имеется школа, клуб, и  парода, честно выполнял репгв 
К.1ЖДЫЙ колхошшк имеет корову.«я» ваше! вдммуиистмч̂ -̂кой пар* 
а до колхоза в П и л »  не было щ  ^и  бблмнемевов, нашео* совет- 
одной коровы. И »гдд tcr. Чег-. ского лракитол^теа. указания ^  
лытоагаева ос<т> этмго года в»а- ‘ бяюге в е щ  народов теварию 

юак юсть аавадываю; ('талина. Потому тов. Чеглыгоа- 
колл « я »  «ш.\овав юева» всегда поддерживали

лвннули !К\ 
щепо palbo.
толн « М П  1>г шил, на общем 
f îpOHRH репГИ.Г 1Г>'МИ>'"457Ь Ки 
{шла Николаев 4а ко̂ ов«»й. 

Недапк» r к лх<«п.*й станице
Ауитах состоял<1, ессп̂ шие На 
собрание притпч r v  жгтоли ста 
ницдд, тепе:Ч| там кет разде

чие. & Ш 1»знскм и все ТОУ\Й1Ц1,' ‘ 
ся. то то м у  он усевался  no&’i п1 
разных участках. Тов. Чеглыпх»* 
шев 1<ч*т\4Шый канди дат в де.птл 
ты. Сонета Нацжщзльяостой.

А. Черниченко.
Н. Саражзкоа

- »•=» «г*, •■чгт-гЛ'.:;
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Н а  п о и с к и  с а м о л е т а „ Н - 2 0 9 "
Отряд товарищ а Чухновского на острове Рудольфа

Но сообщению Главсевморетути
19 ноября и 23 часа на остров 
Рудольфе прилетов воздушные ко 
1*аоли Героя Советского Союза тов. 
Бабушкина, летчика тов. Мошков- 
окого и летчика тов. <1\ариха. Ко
пав дир отряда т<щ!. Чухновский па 
самолете «11*210» опустился на 
эднароио огт|юва Рудольфа  ̂ На 
<*трове Рудольфа теперь собрался 
весь отряд тов. Чухновского. Нача

ласъ подготовка к полетам ва по- 
ислси самолета «Н-209».

Известный американский поляр
ный исследователь Вилкинс, от
правившийся на специально прис
пособленном самолете искать эки
паж тов. ЛевапеИского, все еще 
находится в Эдмонтоне. Оп ждет 
понияоения температуры и реличе 
ни я спожпого покрова.

(ТАСС). ‘

ПОЛГОДА 
НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ 

ЛЬДИНЕ

Приветствие ЦК компартия Испании китайским коммунистам
Пленум ЦК . коммунистической j во и знаем, что Ваша храбрость 

партии Испании послал коммуни- расстроит кровавые планы яион- 
отической партии Китая приветст- ского империализма. Ссь угпете- 
peiniyio телеграмму, в которой го пня и бесстыдства, террора и вой- 
тюрится: ■ ны, разрупгепия и варварства —  

•Мы рассматриваем Вашу борь- Токио— Рим—Берлин будет сломло 
бу против японского импе1>иализ- па в Китае и Испании непобеди
ма против угнетателей, как пашу MOfi силой пх народов, которые, бо 
собственную, как бор^у за свобо- рЯСЬ за свою независимость и сво
ду. Я в м в м я ш т  народов против обеспечат неоависимость,
подяспгатвюи войны. ;  „

Мы приветствуем Ваше блестя- свободу, прогресс и мир всем паро
шее сопротивление, Вате единст- дам». * (ТАСС).

СОЗЫВ КОНФЕРЕНЦИИ КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
Как сообщают из Барселоны. ] форенщию коммунистической пар- 

„  л ! тии Испания и поручил Нолитою-
Нленум Центрального Комитета ^  определит!» дату созыва и по-
коммунистнчес-кой партии Испании рядок дия конференции.
постановил созвать партийную кон I (ТАСС).

Забастовки в США
Как сообщают из Ныо-Йорка, ра 

бочие крупных автомобильных пред 
приятий «Дяюнерал Моторе» в Дот 
ройте начали забастовку протеста 
против увольнения 4-х активных 
членов профсоюза и заставили пол 
ностъю прекратить работу завода, 
ил котором занято около 15 тысяч

рабочих. Одновременно пачалась 
забастовка па резиновых предпри
ятиях в Акроне (пггат Огайо) в 
знак протеста против увольнения 
одной тысячи шестисот рабочих, в 
связи с чем закрыты три резино
вых завода, па которых занято 12 
тысяч человек. (ТАСС).

Сообщение прокуратуры
Г.иммюий по делу директора • царству, что составляло па 10-11 Следствие но д \ t - 9 9 ироц окончено.

Таштыпского мол мясосовхоза Кру-, ~  ̂ ддя смотрения наорав-
штнпа п других за алтигосударст лено в областной суд по закону от 
венные тенденции, выразившиеся 7 аштста 1932 года, 
в новыжшюшш хлебосдачи госу Областной прокурор Кудрявцев.

21 ноября исполняется полго 
да со дня основания дрей
фующей полярной станции 
„Северный полюс". Огромную 
научно-исследовательскую ра
боту выполнила четверка от 
важных советских полярни
ков—Герой Советского Сою
за И. Д. Папанин, орденонос
цы: Э .Т . Кренкель, П.П. Шир 
шов и Е . К. Федоров.

За полгода станция „Север 
ный полюс" с учетом зигза
гов в сторону от основного 
южного направления прошла 
более тысячи километров.

Теперь советская наука 
имеет точное представление 
о сотояннн ледового покро
ва в районе полюса, характе
ре и размерах ледяных полей 
мощности льда. До открытия 
дрейфующей станции никто 
например, не знал, можно ли 
произвести посадку самолета 
на льдину у полюса.

Зимовщики разрешили один 
из существеннейших вопросов 
океанографии центрального 
полярного бассейна. Произве 
денные ими измерения глу 
бин и выявление рельефа 
дают ключ к разрешению це
лого ряда важнейших проб
лем.

Огромную ценность пред
ставляют наблюдения зимов
щиков станции .Северный по 
люс“  в области магнетизма 
и измерения силы тяжести и в 
области изучения формы зем 
ного шара.
Материалы дрейфующей стан 

ции будут иметь громадное 
значение в деле обеспечения 
безопасности кораблевожде
ния и самолетовождения в 
районе полярных морей, в 
частности по воздушной ма
гистрали СССР—Северный по 
люс— Северная Америка.

(ТАСС).

23 ноября 1937 г. №  270 (1279)

С в о д к а

выполнении 
еовховам и

плана зернопоставок и натуроплаты по полковом, 
единоличному сектору Хакобластм на 20 ноября 

1937 г. (в процента!).

Р А Й О Н Ы

По ко

гос.
пост.

лхояам

н атур о
плата

V  в

3
1 1 i3 £

проц. п роц . проц.

У-А бакан еки й 100 79,6 —

Бсй ски й 1С0 68,1 100
Ш иринский 99,8 59,3 —
Аскиаский 97,6 48,5 41

Таш ты пски й 97 71,1 34

Боградски й 86,8 49,4 —
Соралипский 80 52 60

В С Е Г О 95,9 60,6 , 83

с о в х о з ы

БеАский „О вц евод '*
Х акасски й
О ктябрьский
Б оградски й  копесовхов
А скивский
Бородинский
С о ветс к ая  Х ак асси я
О верны й  м ясосовхоз
И ю сский
К опьевский
Т аш ты п ски й

*
ВО
С
оОI—

100
100
100
100
98,2
79
67
64
48
45
18

ИТОГО 86,7

Врид. уполиомзаг по ХаиассиоИ области—Т И М О Ф ЕЕВ .

Что будет построено в 1938 году 
в городе Абакане

На строительство города 
Абакана в 1937 году капита
ловложения составляли 5,2 
миллионов рублей, а на 1938 
год государство для строи
тельства отпустило 8,6 мил
лионов рублей.

На окончательную дострой
ку второй очереди Дома куль
туры отпущено 427 тысяч 
рублей. Намечено новое строи
тельство двух неполных сред
них школ, стоимостью по 444 
тысячи рублей каждая. Будет 
построен городской детский 
сад в 210 тысяч рублей и ар
хивное бюро с затратами в 80 
тысяч рублей, также будет за 
кончено строительство фельд 
шерско-акушерской школы.

Запроектировано и строитель 
ство молочной кухни, стоимо 
стыо в 80 тысяч рублей и но
вая электростанция в 500 ты
сяч рублей, баня на 100 мест 
в 250 тысяч рублей. Будут 
проведены изыскательские ра-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
(Продолжение. Начало см. в № №  265. 266, 267, 268)

19 ВОПРОС. Существуют ли 
ла дело б  буржуазных странах
всеобщие выборы? .

(УГВЕТ. На дел»’) всеобщих вы
боров в буржуазных странах ве

вытекает из «разделения труда и 
функций между двумя иолами». 
Но дсиепу, на долю мужчины вы 
нала общественная жизнь и свя 
запныо с нею «функции», на долю 
женщины —  домашние заооты и

(уществует. констпту» воспитание детей.
Ии «аиа буржуазная ко» . 1|жл100СОп Эсмен защищает ли даже самая «передовая» и нрофос< р̂ ^  тплмгопдня,...  ----- ПлНСтвп шонно Женщин избирательного

s s r a s T i S S » » s s n  
- r = n —

(УГ.

иАрателышх прав̂  “ адскую организацию новейших
; , служащие n llW те’, КТ1 ШШ0м л в' даквоВ местности меньше

С «сенцев (ценз оссдлог.тп).
В Англии, как и ’ : 

США, Бельгии и в некоторач ДП 
гнч капиталистически* &Ч»иа • 
всеобщей избирательное право ог
раничено цензами, в частиос-т!! ^  
цензом оседлости (от 3 месяц

обществ, yaw осложненную мнол»е 
ством других проблем...»

Несмотря на очевидную вздор
ность и нелепость таких рассуж
дений, французская буржуазия упор 
ио придерживается такого взгля
да и не дает до сих пор женщи
нам избирательных прав.

Ясно, что при таком положении
зо 2 лет). tnirainT1 вещей всякие разговоры о воеоб-

Буржуазные ученые сад шо>1 избирательном праве —  оо-
это в порядке вещей, w h h  а и  лицемерие.
Hurt французский Ученый - - J J J  20 ВОПРОС- Почему буржуазия
феосор Парижского университета ^ дит на дСЛе всеобщего изби
Ясмея считает, что липгепие же нательного права?
Дин избирательного права прям

ОТВЕТ. Буржуазия не вводит на 
доле всеобщего избирательного пра 
ва потому, что боится народные 
масс, рабочих и крестьян, которые 
могут использовать свое участие 
в выборах против буржуазии.

Эта боязнь подсказывает бур
жуазии необходимость фактиче
ски, при помощи всякого рода 
уверток и жульнических махина
ций, ограничивать избирательные 
права масс, несмотря па формаль 
л оо провозглашение этих прав в 
бу ржу ази ы х конститу цн ях.

1Ге случайно некоторые буржу 
азиые ученые признают, что на 
политическом языке всеобщее из
бирательное право имеет лишь 
условный смысл, что в дойствп 
тельности это так называемое 
«всеобщее» избирательное право 
вовсе но всеобщее, так как по бур 
жуазным избирательным законам 
даже при «всеобщем» избиратель
ном нраве не все граждане допу
скаются к участию в выборах.

Именно в силу таких порядков 
по Франции, например, нз 42 млн. 
населения избирательным нравом 
обладали в 1934 году лишь 11»" 
млн. населения, и лишены вовсе 
избирательного права 60 млн. ту 
земного населения колоний!..

боты по строительству водо
провода и канализации, для 
чего отпускается в 1938 го
ду—50 тысяч рублей. Для 
строительства Дома советов, 
фундамент которого готов, 
отпускается 1270 тысяч руб
лей. Будет построена новая 
пекарня в 120 тысяч рублей, 
больница на 72 койки и дет- 
ясли на 180 мест.

Кроме всех перечисленных 
новостроек будут отпущены 
дополнительно средства и по 
благоустройству г. Абакана.

На ряду со строительством 
города Абакана будет строи
тельство и в районных цен
трах. В Таштыпе будет по
строен 8-ми квартирный дом, 
детский сад,в 3-х райцентрах 
будут построены родильные 
дома, а также будет законче
но строительство всех не за
конченных об'ектов в 1037 
году.

Якимова.

Отв. редактор П. Сапрыкин.

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯАБАКАНСКИЙ 
М ЯСОКОМ БИНАТ
все. предприятия, организации и 
частных лиц, что мясокомбинатом

ПРО ИЗВО Д ИТСЯ П ЕРЕРА Б О Т К А  
Д А В А Л Ь Ч ЕС К О ГО  СКОТ-СЫРЬЯ

ежедневно, кроме общевыходных и праздничных дней с 2-х до 
5 часов дня.

Владельцы, доставляющие для переработки на мясо скот, обя 
заны иметь на руках ветудостоверения или справку от ветврача 
о состоянии здоровья и благополучности местности выхода ж и 
вотного о заразных болезнях. В противном случае приемка дпя 
переработки на мясо скота допускаться не будет.

Д И Р Е К Ц И Я .

Хаиассиому аптекоуправлению
TnofiuinTPQ на постоянную рабо 
l|JCU]fiUlun ту иашинистна и
фантурист, знающий латинский 
язык. Обращаться: гор. Абакан, 
аптека №  33.

Аптекоуправление.

Ябаканской базе Главивхло- 
прома бывшей Хлопкосбыт)
требуется: Г с ? е„ га а р ь - м а ш и

Обращаться в часы занятия 
в контору базы - Октябрьская 
№  53.

Главивхлопром.

Требуются: Бухгалтера, счето 
воды  для работы в гор. Абакане, 
ст. Шира, райотделение заготскот. 
Обращаться: в Хакоблконтору За 
готскот.

Отдепу землеустройства

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.
Ставка—450 руб. Справиться: Степ
ная 69.

(Продолжение см. в след, номере).

пушшжегот требуется
инспектор-бухгалтер. Узнать : 

Первомайская площадь, №7. Квар 
тирой обеспечивают.

Нбаканскому радио-узлу 
Т РЕБУЕТ С Я  бухгалтер.

Хакасская 50.

Упол. обл лит 270 Т. 5430 3.2187 Типография из-ва обкома ВКП (б) 
«Хызыл Хакассия», город Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССИЯ

№ 270 (1279)
23 ноября 1933 Г.

Вторник
Ореая Хакасского обнома 

ВН П (б ) и облисполкома

Цена номера 10 нопеев

23 ноября 1937 года в 7 час. веч. в Малом зале 
Дома культуоы  состоится городское совеща
ние редакторов стенных газет , чаенов редкол
легий и рабкоров.

ПО ВЕСТКА Д Н Я :
Доклад зав. культпропом обкома ВКГ1(б) тов. Кор

нилова о задачах стенных газет в подготовке к вы 
борам Верховного Совета СССР.

Извещение

Воспитанник партии и ленинского комсомола, 
кандидат в депутаты Совета Национальностей

Тяжела, безотрадна и безра-1 
достна была жизнь батраков и i 
бедняков—хакассов до Октябрьской' 
революции. Голод, холод, издева-1 
тельство и лишения пришлось ясны-1 
тать хакасской бедноте и батракам. I

Октябрьская революция открыла 
двери хакасскому народу к радост
ной жизни Раисе угнетенные, за
битые батраки и бедняки хакассы 
стали равноправными гражданами 
великого Союза Советских Социа
листических Республик.

Еще более радостной жизпыо за
жили трудящиеся Хакассии, когда 
они объединились в колхозы, а для 
облегчения их труда партия и со
ветская власть дали трактора, ком
байны, сложпые молотилки и дру
гие машины.

В борьбе с трудностями, в борьбе 
с кулацко-баГюкими элементами и 
буржуазными националистами вос
питывались, закалялись и росли 
руководящие кадры Хакассии из 
батраков и беднякор.

Байско—кулацкие сынки пробрав
шиеся к руководству партийных и 
советских организаций области, вся
чески задерживали рост и выдви
жение ва руководящую работу ныв
ших батраков и бедняков. Трижды 
презренные враги народа Сивых, 
Торосов, Кучендаев, Коигаров и 
другие из зтой сволочной троцкист- 
ско-бухаринсвой и националисти
ческой бапды оттирали от руковод
ства бывших батраков и бедняков и 
ставили па руководящие работы 
„своих" людей. Десятки ра;» эти 
оголтелые бандиты пересаживали 
оскандалившихся и провалившихся 
на работе людей с одного места на 
другое. Замечательные люди пар
тийные и непартийные большевики 
Хакассии оттирались бандой на
ционалистов, бухаринцев и троц
кистов от руководства.

Партийная организация и трудя
щиеся Хакассии под руководством

краевого комитета партии разгро
мили презренных врагов народа— 
троцкистов, бухаринцев и буржуаз
ных националистов. По сбылась 
мечта жалких предателей родины— 
об отдаче советской Хакассин в 
кровавые лапы японского импери
ализма. Пе сбылась мечта презрен
ной банды мерзавцев и негодяев о 
порабощении хакасского народа.

Собрания рабочих, колхозников,слу 
жащих и советской интеллигенции Ха
кассии. прошедшие и проходящие сей
час, являются демонстрацией безза
ветной преданности и безграничной 
любви хакасского парода советской 
власти Ленинско—Сталинской пар
тии и великому СТАЛИНУ.

На весу собраниях трудящиеся X а 
кассии выдвинули кандидатами в 
депутаты Верховного Совета СССР 
лучших людей, стойких борцов с 
врагами народа, преданных сынов 
пашей родины.

Трудящиеся Саралинского изби 
рательного округа выдвинули кандн 
датом в депутаты Совета Национал!» 
постой председателя обл не но i  кома, 
бывшего батрака, воспитанника пар 
тии и Ленинского комсомола—Сергея 
Ефимовича ННКНЖЕКОВА.

Трудящиеся Хакассин помнят, 
когда Сережа II нкижеков, 12-тн 
летним подростком батрачил у ку 
лаков и баев. Упорство, пастойчи 
вость и труд победили неграм от 
ность и бывший батрак Инкижеков 
выдвигается па руководящую, кол 
хозную, партийную и советскую 
работу. Партия доверила Ннкиже 
кову ответственную работу, выдви 
нув его председателем областного 
исполнительного комитета.

Сергей Ефимович с честью вы пол 
пит возложенную па пего обязанность 
и оправдает высокое доверие трудя 
щихся Саралинского избирательного 
округа, выдвинувших его кандида 
том в депутаты Совета Национал» 
ностей Верховного Совета СССР. т

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ РАБОТУ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Центром избирательного участ-1 
ка «Ye 37, Сайгачппокого сельсове
та, является железнодорожный 
клуб. На участке работает ‘27 аги 
таторов.

Как же ны nai этом участке пр- 
гапизовалн работу?

Прежде всего комиссия с сель
ским активом весь участок п ком-  ̂
нату, где находится участковая из 
бирательная комиссия, украсила 
лозунгами и плакатами по выоо- 
рам в Верховный Совот UA4.

Организовано дежурство члепов 
участковой избирательной комис
сии для дачи справок избирателям 
по вопросу выборов н принятия 
жалоб.

Было проведено расширенное за 
седапие по вопросу агитационно - 
массовой работы по выборам и па 
участок было иаиравлепо ‘21 аги
таторов.

С агитаторами было проведено 
щетруктивпое совещапне по воп
росу, как организовать апггацион 
по - массовую работу с избирате
ЛЯМИ. i V

Колхозники 
изучают новый 
избирательный 

закон
В колхозе „Наа чол“ , Таш 

тыпекого района, по инициати 
ве комсомольцев организова
но 5 кружков по изучению 
Сталинской Конституции и 
.Положения о выборах в 
Верховный Сонет СССР" 

Проведено 8 занятий, на 
каждом из них присутствова 
ло по 40-70 человек. Прово 
дятся громкие читки, сопро 
вождаемые беседами по раз* 
яснению ,,Положения о выбо 
рах в Верховный Сопет СС СР".

Колхозники и колхозницы с 
большим интересом относят 
ся к изучению нового изби 
тельн о го  закона, они за 
дают массу интересующих их 
вопросов.

Инициаторами по организа 
ции кружков, по изучению 
Сталинской Конституции и 
„Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР являют 
с я комсомольцы - активисты 
КЫ ЗЛАСО В Антон, САГАЛА 
КОВ С. и другие.

Комсорг К У Ш А К О В  Г.

Д О В Е Р Е Н Н О Е  Л И Ц О  Н А  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М  У Ч А С Т К Е

Агитаторы развернули агитаци
онную работ)’. Простыми, понятны 
ми словами они доводят до созна
ния, каждого избирателя, раз ясная 
им положение о выборах, а также 
рассказывают о намечепных канд 
дату рах товарищей Егорова и Фи 
липпова.

Мы уверены также и в 
том, что наши избиратели, как 
однн. отдадут свои голоса за 
верных сынов партии Ленина 
—-Сталина, за товарищей Егорова 
Сшлншюва н Мутину. Мы твердо 
уверены в том. что товарищ Фи
липпов, Егоров и Мутина с честыо 
оправдают доверие избирателей.

Мы уверены также и в том. что 
наш участок в подготовке п про
ведении дпя выборов! будет луч
шим участком нашего пзоиратель- 
ного округа. За что мы и боремся.

Председатель избирательного 
участка № 37, поверенный 
представитель окружного 
избирательного совещания 
Мановецкий Виктор Никола 
евич.

Доверенное лицо избирательного 
участка Хг 1 товарищ Юрченко хо 
(юню поставил агитационно - про
пагандистскую работу среди изби
рателей на * своем избирательном 
участке. После совещания предсе
дателей я секретарей участковых 
избирательных комиссий, состояв
шегося 12 нояоря при иябщитель 
ной комиссии Абаканского избира
тельного округа по выборам в Со
вет Национальностей товарищ Юр 
ченко, получив соответствующий 
инструктаж, на второй же доньно 
ело совещания развернул работу.

Товарищ Юрченко, как доверен
ное лицо, всю работу' начал с то
го, что он собрал совещание ком
мунистов и комсомольцев станции 
Абакан. 1Га этом совещании 13 но 
нор я были выделены и проинст
руктированы 18 агитато|ЮВ, кото
рые сейчас ведут хорошую агита
ционно - пропагандистскую рабо
ту на избирательных участках. 18 
ноября товарищ Юрченко, щюв-*- 
рив работу своих агитаторов, 
опять созвал совещание с пн ми и, 
учитывая, что эти 18 агитаторов

цг> охватывают подлостью всех пз 
пирате лей, он выделил дополни
тельно еше G агитаторов. Таки я 
образом, на этом избирательном 
участке (сейчас работает ‘24 агита
тора.

Вся работа агитаторов на этом 
избирательном участке пренмущест 
венно развертывается по кварти
рам избирателей, среди домохозя 
ок. Избиратели, работающие в том 
иди ином предприятии или учреж
дении, охвачепы изучением Ста-! 
лнпской Конституции н «Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет С-ССР». По этому и центр тя
жести всей работы агитаторов до
веренное лицо товарищ Юрченко 
перепое, именно па квартиры изби 
цителей и индивидуальним обуче
нием избирателей.

?  Сталинская забота о 
детях и матерях

Пет нигде в миро такой заботы
0 дотях и матерях, как в нашей 
стране, нет такого чуткого и за
ботливого отца и учителя, как наш 
великий Сталин.

В 1936 г. в пашей области по 
многосемейности, согласно нового 
закона, было выдано дспежных ио 
собий 92 многодетным матерям па 
сумму 184.000 руб., а за 10 меся

1 цев 1937 г. по многосемейности 
было выдано пособий 421 матерям

I на сумму 883.000 рублей.

В этом избирательном участке 
кроме индивидуального обучения, 
организованного среди избирателей 
но изучению избирательного зако
на, организовано 7 кружков, в ко
торых обучаются домохозяйки-из
биратели. Доверенное лицо това
рищ Юрченко вместе с агитатора
ми проводит большую работу но 
агитации за выдвинутых кандида
тов в депутаты Совета Союза и Со 
вета Нацнональпостей.

Здесь, например, п кружках и 
но квартирам избирателей изуча
ются автобиографии зарегистриро
ванных кандидатов в депутаты Со 
вета Союза и Совета Национально 
стегг товарищей Егорова, Филиппо 
ва и Мутиной. Агитаторы разго
няют избирателям своего участка 
пройденный жизненный путь това 
рищамп Егоровым и Филипповым 
за период пх политической жизни.

Доверенное лицо избирательного 
участка Лс 1 товарищ Юрченко ча 
сто проводит совещания со своими 
агитаторами, дает им практиче
ские указания в рамоте и вместе 
с ними развертывает пропаганду н 
агитацию за выдвинутых !кандида
тов ii Верховный Совет ОС/СР.

В избирательном участке това
рищ Юрченко выпускает пчшнут 
газету «Голос избирателя», в ко
торой отражаются положительные 
результаты работы и недостатке 
агитационна - пропагандистской ра 
боты в кружках по всему иаблра- 
толыюму участку.

Хорошие образцы работы но 
раз яснеюпо избирательного зако
на и развертывания агитации за 
выдвинутых кандидатов в депута
ты БорхоВпо1У> Совета СССР пока
зывают отдельные агитаторы это
го участка.

Агитатор товарищ Зимнпа в сво 
ем кружке по изучению нового из 
биратсльного закона обучает 26 чо 
ловок домохозяек. Занятия этого 
кружка проходят оживленно и но 
было случаев срыва занятия. Так 
же хорошо поставила эту работу 
агитатор товарищ Мухаметпшна.

Доверенный товарищ Юрченко 
в своей работе показал замечатель 
ные образцы. Па 1-м избиратель
ном участке есть с чего взять при 
мер другим доверенным лицам из 
оирательных участков, как надо 
организовать агитацию и пропа
ганду на избирательных участках.

Н. Макеев.

А .
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КАНДИДАТ В  ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СЕРГЕИ ЕФИМОВИЧ ИНКИЖЕКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Общего собрания колхозников колхоза „Обединенный 
труд“ Б.-Озсрского сельсовета, Саралинского района

Обсудив вопрос о выдвижении 
кандидата в депутаты Совета Наци 
овальностей Верховного Совета СССР 
общее собрание постановляет:

Выдвинуть кандидатом в дон у та I в гор. Абакане, 
ты Совета Национальностей но Сара Президиум собрания: 
липскому избирательному округу от Ю рочкин Н. П.,

ivnoiinI*mi i<nni vi\iai>Tniii llfi'im c '

Сергея Кфимовича, 11)08 года рок 
дения, члена НК 11(6), работающего 
председателем областного исполни: 
тельного комитета, проживающего

колхозников 
непный труд»

сельхозартели сОбЧ'ди I 
товарища Нпкижекова I

Коргин Н. И., 
Бож енов И. А.

ГОЛОСУЕМ ЗА ТОВАРИЩ А 
ИНКИЖ ЕКОВА СЕРГЕЯ 

ЕФИМОВИЧА
ПНКНЖККОНА Сергея Кфимовича, I Нступает в комсомол, ликвидирует 

выдвинутого сейчас кандидатом в I неграмотность и активно проявляет 
депутаты Совета Ийциональностей себя на общественной работе. Ведет 
по Саралипекому избирательному!борьбу с кулачеством, принимает

Присоединяюсь к 
предложениям товарищей
из речи товарища Юрочнина 
М. И. на собрании колхоза 

906‘единенный тр уд “

свое

Товарищ И11КИЖКК0В вырос в 
руководителя областью из батраков.
В начало он работал председателем 
колхоза «Ударник». Под его руко
водством колхоз вышел в передо
вые, а колхозники стали зажиточ
ными.

Затем тов. Иикижекова выдвину
ли инструктором Усть- Абакане кого 
райкома НКИ(б). Потом тов.Ннкижеков 
работал в облземотделе, где вел 
беспощадную борьбу с врагами на 
рода—Торосовым, Куликовым, Ни- 
тутовым и Четвериковым.

Я целиком присоединяюсь к пред
ложениям товарищей выдвинуть кан
дидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей товарища ПШШЖККОВА 
Сергея Кфимовича.

Мы сами выбираем 
правительство

из речи товарища Ну денно 
на собрании нолхоза Щ061 
единенный труди Б-Озерного 

сельсовета, Саралинсного 
района

Долгое время я был батраком. Ра 
ботал в разных деревнях и селах 
и везде меня зкеилоатировали 
кулаки. Только при советской 
власти я смог разогнуть свою спи 
ну. Сейчас я свободный гражданин, 
работаю в колхозе животноводом. 
Живу хорошо и зажиточно.

Почему наша жизнь стала счаст 
ливоЙ? Потому, что наше правитель 
ство состоит из рабочих и крестьян.

Я предлагаю выдвинуть капднда 
том и депутаты Совета Нациопаль 
ностеП преданного борца за дело 
партии Ленина—Сталина, председа 
теля областного исполнительного 
комитета, товарища ПНКНЖККОНА 
Сергея Кфимовича.

округу мы знаем с детства. Отец 
его жил бедно в улусе Гансами. 
После смерти отца Сереже было 12 
лет. Был он неграмотный и пошел 
батрачить. Долгое время он батра
чил у бая Маркова Ивана, в улусе 
Марков, Униатского сельсовета. Л 
Трошкин Иосиф Федорович в то 
время в атом же улусе батрачил у 
бая Игозмипа.

Часто мы с Сережей разделяли 
нашу тяжелую жизнь. Он хотя был 
молод, но вникал в государственные 
вопросы.

С детства Сережа называл баев 
сосунами бедняцко-батрацкой крови 
и сока Он молодым своим умом 
искал выхода из кулацкой кабалы. 
Еще задолго до коллективизации 
Сережа заинтересовался коллектив
ной жизнью. I! вот только начали 
организовывать товарищество по 
совместной обработке земли Сережа 
вступает в члены товарищества.

участие в налаживании работы в 
кооперации.

Мы Сережу полюбили. Дельный 
парень. Затем послали на курсы 
кооперативных работников. После 
курсов Сергей Ефимович ужо рабо
тает на ответ, работах, а Теперь он 
председатель Хакоблрснилкома.

Не ошиблись избиратели, выдвв 
нуи кандидатом в депутаты от Са
ралинского избирательного округа в 
Совет Национальностей Сергея Кфн
мовича ИИКИЖЕКОВА, кандидату
ра достойна быть выбранной.

Просим всех избирателей Сара
линского избирательного округа го
лосовать за товарища ИНКИЖЕКОВА.

Колхозники колхоза имени „Ко
минтерна", Униатского сельсовета 
Усть-Абаканского района ‘.Трошкин 
Иосиф Федорович, Чаркой 
Гавриил Григорьевич.

Путанники из горсовета
Гражданка Зуева Евгения 

Васильевна подала в горсовет 
жалобу о том, что ее не внес 
ли в избирательные списки.

20 ноября горсовет, рас I 
смотрев эту жалобу, вынес 
следующее „мудрое* постанов 
ление —  удовлетворить прось 
б у гражданки Зуевой Евгении

Васильевны, внести в избира 
тельный список участка Л»9 
гражданина... Зуева Евгения 
Васи льеви ча .

Когда же, наконец, город: 
ской совет кончит издевать; 
ся над достоинством совет| 
ского гражданина? \

А. Ростовцев,

ИНКИЖЕКОВ 
Сергей Ефимович

(БИ О ГРАФИ ЧЕСКАЯ СПРАВКА)
>®етом в 1908 году в улусе Оай 

гачи, Усть - Абаканского района, 
яоена неграмотного бедняка Кфима 
Иикижекова родила сына и дала 
ему русское имя — Сергей. Вско
ре после этого она умерла н малю 
сонbKiiijt (мргой остался круглой си 
ротой, так как у него не было «за 
конного» отца. Дело в том, что бу 
дутая мать Сергея, сильно нолю- 
шив одного марин, ушла за него за 
муж бш спроса своих родителей и 
забеременела, до многочисленные 
сородичи воспротивились такому 
самоуправству и силой нарушив 
этот союз любви, отдали ее в лее 
асы оа нелюбимого человека. Вот 
почему шлйпшШ Сережа со омор 
тью матери стал считаться круг
лой сиротой...

Шло время. Сереже исполнп- 
лось 5 лет. Рос он в одиночестве, 
беспризорником:, faope, Ефим йн- 
ниясеков привел в свою избу по- 
вую жепу, которая стала рожать 
ему детей. С тех пор да Оарежу 
стали больше обращать ннн.мапня: 
его наставляли водиться с детьми, 
а когда они полуголодные подними

лн опаянный крик, новая Сережи 
на «мать брала полено, откалыва- 

о1 I. то толстую лучину и на
чинала ею больно его бить за то. 
что он «плохо» нянчит детей, за 
то. что детинпсп просят есть. Эта 
темная женщина намучившаяся в 
беспросветной бедного и в непо
сильном труде, была по существу 
добрым человеком, но нужда часто 
делала ее злой и она сносила по- 
рмвы своего бессильного гнева на 
Сереже. А оп поело каждой поркл 
старался как можно лучше водить 
ся, но полуголодные и грязные ре 
бятншки продолжали попреяспему 
сил!,но кричать п Сереж», глядя 
на них, начинал безудержно пла
кат!.. чувствуя, что он тожо хо
чет есть, что ему трудно водить
ся. что его, маленького, обижают.

Так было до 1918 года...
I; HU9 году Сережа пытается 

учиться, показав большие способ
ности, но в! 1920 году умер его 
сплоченный» отец Ефим Ипкиже 
ков н ему пришлось наняться па
стухом к бопрадским кулакам, а 
затем к усть-ербинским кулакам

Брагину и Васильеву. Работал 
только за так называемые «хар
чи». Жизнь была кашмарно тяже 
лой. 1> особенности плохо приходи
лось зимой. Маленький Сережа в 
плохой одежонке, с раннего утра 
п до позднего вечера пас в степи 
овец, а чтобы не замерзнуть до 
смерти, оп бегал и прыгал так, 
что со стороны могло показаться, 
что' мальчик «резвится» в свое 
удовольствие.

Весной в 19*22 году Сережа Пп- 
кижеков решил найти себе «доб
рого» хозяина. (3 этой нелыо оп 
ушел в деревшо Беллык, Новосе
ленского района, и здесь напялен 
за «харчи» работать батраком к 
кулаку «Покину. У этого кулака он 
ездил зимой на 12 лошадях но се 
зк) н да каждую - провинность» 
был бит нещадно. Taft, например,

его Фокин /избил за то, что оп од
нажды не сумел сдержать под го
ру 12 разгоряченных лошадей и 
одна из них опрокинула воз. Зачо 
ловека Сережу не считали, звали 
его татарчонком, а кулацкие робя 
типгкн везде его преследовали, кп 
дали в него камнями, смеялись над 
ним и при первом удобном случае 
избивали.

И 1924 году Сережа Ипкиже- 
ков переехал в улус Саркуль и но 
нгел батрачить к кулаку Чаркову. 
> этого жадпого и злого бая он 
проработал 3 года, получив за свой 
батрацкий труд одну худенькую, 
забитую лошаденку на его многочи 
слепных Табунов. II с этого дня 
Сергей Ншшжекон впервые вжпз 
ни почувствовал, что его жестоко 
обмпнулн, что нужно искать ка
кие-то новые, пути, которые могли

С радостью поддерживаю 
предложение

из} речи товарища 
Пушеначева В. на собрании 

нолхоза „ Объединенный труд “
Отец мой бил скотоводом, рыболо 

пом и охотпиком. Почти иг К) жизнь 
работал он на кулаков. Л же, его сии, 
работаю на себя. Выдвинули мепя 
бригадиром рыбацкой артели. Задос 
рочпое пиполпепие производственно 
го ллаЯа премировали меня 300 
рублями.
* С радостью поддерживаю предло 

жение тов. Куденько, который вид 
винул кандидатом в депутаты Сове 
та Национальностей бывшего батра 
ка, ныне работающего иредседате 
лом облисполкома Сергея Кфимови 
ча ИНКИЖККОПА

Постановление
Общего собрания колхозников 
сельхозартели „ Красная сог 
ра“  и рабочих паромной пе 

реправы реки Абакан 
Обсудив вопрос о выдвнже 

нии кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР, об 
щее собрание единогласно 
постановляет:

Приветствовать товарищей 
Егорова Василия Александро 
внча, Филип нова Аркадия Алек 
сандровича и Мутнной Оль 
гн Яковлевны, давших свое сог 
ласие баллотироваться в на 
тих  избирательных округах.

Мы единодушно заявляем, 
что, в исторический день 12 де 
кабря все, как один, будем го 
лосовать за наших лучших 
сынов нашей родины, выдай 
нутых кандидатами в депута 
ты Верховного Совета СССР 
за товарищей ЕГО РО ВА  В . А., 
Ф И ЛИ П П О ВА  А. А. и М УТИ  
НУ О. я.

Председатель собрания 
С П Л И ТС КИ Й . 

Секретарь ГО Л ЬЦ ЕВ .

бы облегчить его жизнь. И Сергей 
пошел искать правду в улусный 
совет. Здесь его приветливо ветре 
тили, разговаривали с ним, как с 
человеком и помогли ему. Здесь 
он узнал, что в его родном улусе 
оргашьклиыось из бедноты’ товари 
щество но совместной обработке 
земли «Ах-.хай-чаэы» и ему мож
но в него вступить членом. Здесь 
он узнал, что через это товарище
ство можно сделать свою жизнь 
человеческой, интересной и куль
турной. Из совета Сережа вышел 
обновленным человеком п через 
несколько дней вступил членом паз 
ванного товарищества.

Жизнь стала содержательной. 
Сергей Пншюеков почувствовал се 
бя человеком и, но щадя своих 
сил, взялся налаживать работу то 
варищества. Вскоре оп стал всооб 
щим любимцем бедноты. В 1928 го 
ду Сергея избрали членом сельсо
вета. й 1929 году направили на 

I 7 месячные курсы кооперативных 
: работников. Здесь оп вступил в 
I комсомол. Учиться было трудно. 
Просиживал над книгой напролет 

, целые ночи, но добился своего и 
: .курсы закончил успешно. Приехал 
в Абакан. Получил назначение на 

I кооперативную работу. Первоиа- 
j чал иге работал председателем Усть 
I Кен некого сельпо, затем инструк
тором Усть - Абаканского райпот
ребсоюза, затем инструктором Ха-
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Отдадим голоса за лучших кандидатов
И красном уголке 12 дистапции лия Александровича, Филиппова

пути станции Абакан 20 ноября Аркадия Александровича и Путину
проходил митинг. Ольгу Яковлевну.

На митинге рабочие, служащие Коллектив 12 дистанции пути
инженерно- технические работники и прививает всех избирателей Абакан
домохозяйки в количестве 70 человек ского избирательного округа отдать 

е д и н о д у ш н о  заявили! отдадим свои г» свои голоса за этих кандидатов до
лоса за лучших кандидатов, выдвину стойных быть депутатами Верховно
тых в деиутаты Нерховиого Совета го Совета СССР.
СССР за това рищей Егорова Ласи Катаев Н.

Плохо поставлена работа на нефтебазе
Абаканская нефтебаза педоста-1 нов, была процептов на Г)0, доно- 

точно хорошо готовится к выбо- хозяйки же вообще изученной не
плм в Верховный Совет СССР. Изу охвачены.

“ "  " ----—  - Партийным и комсомольским ру
ководителям нельзя забывать, что 
( талунскую Конституцию и наш 
новый избирательный закон дол
жен знать каждый избиратель.

, ,Верните нам  Тельмана“
По сведениям <в Чехословацкий 

печати, в городе Ю.тих (Оеверо-ла 
падная Германия) на бумажной 
фабрике был вывешен большой 
плакат с надписью «Нершгге нам 
Тельмана».

Агенты гестапо, установившие, 
что бумага, па которой был напи- 
сан плакат, п я го т ш рш  на этой 
фабрюае, арестовали 20 |*абочих 
но подозрению В антифашист ;ой 
деятельности. (ТАМ,).

я он ив Сталинской Конституции и 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР» проходит слабо. 
Посещаемость кружка, которым ру 
поводил директор нефтебазы Руза-

АГИТАЦИЯ В П О ЕЗД АХ
ХАРЬКОВ, 10 ноябри (ТАСС). 

150 передовых железнодорожников 
Харьковского железнодорожного узла 
избраны в поездные избирательные 
комиссии. Они будут работать низби 
рательннх комиссиях посадов дальне
го следования (Севастополь—‘Москва, 
Шепетовка—Баку, Харьков—Горь
кий и другие). li этих поездах бу
дут работать также до 200 пропа
гандистов—агитаторов.

2 поезда Харьковского формиро
вании (Харьков— Караганда и Xapi 
ков—Горький) снабжаются нагляд
ными пособиями, библиотечками 
плакатами. В этих поездах выборы 
будут проводиться в специальио-обо- 
рудованных вагонах. Обслуживают 
поезда специальные бригады про
водников.

Сталинская декада стахановских 
рекордов

Социалистическое обязательство стахановцев Сталинского 
района Москвы к выборам в Верховный Совет СССР.

Вечером 19 ноября около одной 
тысячи сто стахановцев — рабо
чих. (работниц, инженеров и технп 
ков предприятий Сталинского рай
она столицы пришли на районное 
собранно стахановцев.

Взволнованные .речи иоех высту 
павших были наполнены чувством 
гордости за то счастье, которое 
выпало на их долю: отдать свои 
голоса любимому вождю народов, 
отцу, учителю и другу трудящих
ся товарищу Сталину. Стахановцы 
давали крепкое слово выполнить 
досрочно годовую производствен
ную программу к 12 декабря 1937 
года.

О Всесою зной переписи скота 
по состоянию  на 1 января 

1 9 3 8  года
Постановлен и с ( о ве та  Народных Комиссаров 

Союза С С Р
СоСовет Народных Комиссаров 

юза сер щи-ыновляет:
1. Поручить Центральному >*и*

раилиию народно - хозяйственно 
Го учета (11MFXV) Госплана СССР 
ятровестн в сельсин* и го
родских местностях Союза СОР. 
за исключением отдельных рай 
опон крайней» Севера, пере
пись крупного рогатого скота 
(включай Ьуйво.т и Яков), ояец, 
коз. свиней, лошадей, периодов, 
а также ослов и мулов в ментах 
их наибольшего распространения 

на 1 яннаря

Возгласами одобрения встречал 
зал каждое предложение ответить 
новыми производствепньшн рокор- 
дамн товарищу Сталину за оказан 
иую ни честь трудящимся Сталии 
ского избирательного округа. Иод 
бурные рувоплеаганпя собрание 
приняло иостаиовленне провести 
на всех предприятиях района с 
первого по десятое декабри Сталин 
скую декаду стахановских рекор
дов.

Под гром овации собрание ста
хановцев единогласно приняло при 
ветствие товарищу Сталину.

(ТАСС).

касского облпотребсоюза, а потом 
инструктором нацменотдела Запсиб 
крайлогребсоюза. В 1930 году в 
Ворхпе-Тейском сельсовете тов. 
Инкнжеков организовал колхоз «Хо 
ных-Чубе», что означает но рус
ски «Друяшая жизнь». Иод руко
водством той. Иикижекова Верхне-
Тейскан беднота встала твердо на
путь колхозной жизни.

В 1931 году тов. И пк иже ков 
вступил в партию большевиков. В 
этом же году он был 
инструктором Усть - 
райкома М П(б) и проработал нм 
до 1933 года. В этот же период 
парторганизация его временно на
правила па укрепление колхоза 
«Чахсы-Хоных», который был на
кануне развала, так как пробрав
шиеся в него кулаки Райковы ве
ли подрывную, вредительскую ра- 
боту и причинили хозяйству бол!.- 
шой ущерб. Тов. Инкиясеков разоб 
лачнл кулаков и изгнал их из кол 
хоза. Колхоз окреп и за ударную 
работу получил переходящее *вра 
спое знамя».

1934 году тов. Иикижекова 
партия послала на укрепление кол 
хоза «Ударник», Усть - Абакан
ского района. Трудностей было мно 
го. Были ошибки. Но все было пре 
одолено ц колхоз «Ударник» из от 
стающего стал передовым. После 
этого, то-есть осенью 1934 года 
топ. Инкнжеков был выдвинут на

рашту заместителем заведынаюше 
го областным земельным отделом.
На этом посту оп проработал до 
октября 1937 года. Н данное щю- 
мя тон. инкнжеков работает пред 
седатслем Хакасуого облисполко
ма, члопом которого он зпияется 
с 1933 года.

На протяжении псей своей ра
боты Сергей Ефимович Иикиже- 
ков показал себя стойким больше 
пиком, до конца преданным вели 

утвержден j кому делу Ленина —  Сталина, Се 
Абаканского гей Ефимович беспощаден к вра 

гам. Товарищ Инкнжеков активно 
разоблачал троцкистско - бухарип 
скнх и буржуазно - иационалнети 
ческих мерзавцев, окопавшихся в 
системе земоргапов. При его помо 
щи рааоблачепа и разгромлена баи 
да буржуазных националистов, 
орудовавших в Шщнтском районе.

Сейчас, трудящимися Cajta.irai- 
ского округа тов. Инкнжеков выд- 
нпнут кандидатом в депутаты Со
вета Национальностей. Это боль
шое доверив, которое ему оказали 
трудящиеся, Сергей Ефимович Ии 
кижеков оп|>авдает с. честью. Вся 
его прошлая и настоящая жизнь, 
вся его прошлая и настоящая ра 
бота говорят о том. что он будет 
достойным представителем парода 
,в Верховном органе власти наше
го великого Советского Союза.

П. Кириллов.

—  И<| состоянию 
1938 года.

Поручни. ЦУНХУ Госплана 
ССОР прелести данную нереишч», 
охватов ею не менее 10 in w n  
тов дворов колхосшшшв и едино
личии кон.

2. Установить, что пергппгь 
скота проводится ЦУНХУ Госпла
на CUT с 1* января по 8 января 
1938 года.

Разрешить ЦУНХУ Госплана 
СССР в исключительных случаях 
устанавливать для отдельных труд 
недоступных районов в сельсове
тов особые сроки и порядок прове 
деиия пе|)сниси ciwira.

3. Обязан» Иаркокш СО'P. 
Па<ркомсовхозов СС< Р. Иарьомии 
moeipoM < ССР и другие ведомства 
и организации, имеющие животно 
В0ДЧСШ1С хозяйства, директоров 
госуда^твеинш и кооперативных 
хозяйств, а также щк'дседатслой 
колхозов провести и к началу не 
нишей аакопчнтт» пипеита|Н!зацию 
•кота на 1 января 1938 года.

1. Обивать дн рек то] юн государ
ственных и 1«юпе.рат1шпых хо
зяйств н председателей колхозов 
предсташт, регистраторам, проио 
дяшим перепись, точные н лично 
ими проверенные сведения о чи
сленности скота на 1 января 
1938 года, но формам, утвержден
ным ЦУНХУ Госплана СССР.

5. Обязать Сившцжомы союзных 
и автономвых чкмягублвк, краевые, 
областные н районные ц«| ивн- 
те,1ЫП4е комитеты, Городские И 
се.1ыкн,. советы, а таюке советы 
нооелков городской) типа:

а) Раа’ямать населешт значе 
ние и задачи щ^дстояшей иереии 
си скота. { П

б) Обеспечить органы ЦУНХУ 
Госплана (О 'Р  пйибходячым коли
чеством njxyiejicHHJJx и подготов
ленны! работников для проведе
ния iiejMMimii.

it) (. й^чечип. |Пи'ютши;ов и ре- 
писи с̂ юлствами ие|юдвншвпя 
внутри районов.

г) Заслушать доклад ннчальнп 
кон |к*пуолнкалс«|1\, краевых и 
областных уирав.в’ний на̂ юдио - 
хозяйственного учета, а в райо
нах —  районных инспекторов на 
родно - хозяйственного учет:» о 
но|1ч>тов1;е к nrtjiemrrn и по окоп 
чаяшв переписи заглушать доклад 
об итогах*

(>. Установить, что по ноодпее 
70 докаб!»я 1937 года счегшкн. 
проводи in н,, перешfci, скота, утвер j 
ждаютси не}коиальВо райи»лолко-; 
ча ми или го|мч«ггами но 1цк‘дстав 
лению местных органов ЦУНХУ.

7. Лица, В1ШОВИЫО в пеиравнль- 
ном проведении пюреашеи скота, а 
raiUKe в протнвояей<твии п»^ш1- 
сн и утайки скота, привлекаются 
к уголовной откртетвениости.

8. Обшать ЦУНХУ Госплана 
СССР щк'дставить в ( овпарком 
Союза f< P к \ февраля 1938

Дела завхоза 
Романове,

U колхозе имени Сталина, у^  
Нниского сельсовета. Усп-дг  ̂
ского райгша завхоз Роааод 
чувствует себя савгх̂ мггелвщ 
ия <гг кого яевависимыч хозн1ш<»

Он без всякого учета отлтл*̂  
вольнонаемному шьп.щику 1 1  
ву продукты. М)ти Hyaii'f* %  
дат. 240 килограмм Шу-тг
300, мяса 45 килограмм, дал 70.

На днях Романов ездил и 
кан для получения Томрю. ш  
него не хватило 20 ветров еггцу.!; 
платков и [шныд д|»уп;х тои>ц

Кром« того. Романов натт - 
Т|>удод1П1 коптилка* Н..  ̂
я»*' проязводЯТ неправ и.: ы».

Лравлшве колмма 
должно в #мах Романова не
порядок. 3.

П'фе
года

года прадваритвл!»пые irrorn 
писп спота, а к 1 мая 1938 
окончательные итоги переписи. 

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. МСЛОТОВ. 
Управляющий делами СНК Сою 
за ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москва, Кремль,
19 ноября 1937 года.

Возобновить работу 
военного кружка

При Абаканском Дом*» култу; 
организован из школьииь *i 
ших ipynB военязврованшй ц 
SOB.

Ежедневно крушжовщд в в пе
ченное время приходят а Ы  
культуры, чаги» их нрихонгг с 
Хакасевн, по почти всегда пар
тия срывакггся, то руковош^ 
нет, то нат1к»нов н-т. Ь .Г!~- 
те неск<и1ЛМ1 ппмкльииков 
ли а  приходить в Дом культу.

Руководителям кружка н • 
мо виаобжчмггь занятия 
ся е тем, чтобы они могли си* 
зачеты на «Во|юншловское» 
ка*. __________  #

Закрытый
распределитель
И рабкоопе при Аскпзгпо! ы  

мяс<»совх<»зе до сих пор 
ет накрытый распредели тел 
лучин новую партию прочтип,"! 
прецседатель рабкоопа )]'*'№ 
закрывает дня на 3-4 л я ь -  
бы, для расценки товаров i 
местпо с продавцом Аничннн» 
бухгалтером Воломгпппнлм р*,( 
рагот лучший товар для с 
оставляют они без вннм.гнп 
их* друзей и родственник

: Н.

п о д г о т о в к я  К ВСЕСОЮ ЗНОМ У
с м о т ру  ж и в о т н о в о д с т в а

Предстоящая 1 января 1938 
года Всесоюзная перепись ско 
та должна подвести итоги 
выполнения второго пятнлет- 
него плана по животноводст
ву и дать исходный материал 
для составления плана разви
тия животноводства на третью 
пятилетку. Она явится всесо 
юзным смотром животновод 
ства. Будет точно учтено 

| имеющееся в стране количе- 
‘ ство лошадей, крупного рога 
того скота, свиней, овен, коз 
и верблюдов

В  районах отвечают за про
ведение переписки скота рай
онные и участковые ннспек 
тора иародпо-хозяйст венного 
учета.

Непосредственные участни
ки перенеси скота составят

огромную армию—около ста 
тысяч человек. Кроме того, в 
каждом колхозе, совхозе бу 
дут созданы специальные бри 
гады помощи и содействия 
переписи, также бригады для 
проверки правильности рабо 
ты счетчиков, составленные 
из представителей сельсове 
тов, общественных органнза 
инй, колхозов.

В ряде областей началось 
соревнование за лучшее про 
ведение этого важнейшего 
мероприятия. Так работники 
народно-хозяйственного уче
та Алтайского края вызвали 
на соревнование Новосибир
скую область, Ленинградская 
область— Свердловскую.

(ТАСС).

Организовать торговлю и 
рынке

№■
Ел

Дирекция рынка доллам 
ся, чтобы на рывке бы/! 
в ары первой необходимо* ги 
ко, привоз продуктов питал 
рынок колх<«ами н  к о л \о  пр
идет самотоков. До сего в;* ̂  
аз заключено ни одного дорл*1 j 
пи о колховаю!. mi г парохода 
торгующими организациями hi 
вседневное обеспечение рынка ’ 
дуктами. Она спокойно в я ф ^т5 ‘ 
т1», чт* на рынке иногда но 
•ет овощей и друшх щн*дукт̂ Р 
таняя.

Необходимо дщ»евции Ры; Ы. ^  
казаться от такого стиля 
а но опыту друшх горо»»в ^ | 
чип» договора с колюэняьм™ 
городскшси торлтощимп 
цпямп на wfflceom*BHoe 
пне рынка продуктами.

Оборудовать на рынке ча!шу  ̂
красный уголов, где бы
щно кол ХШ НИК И МОГЛИ OTl»1®) " 

Казармко*.

ё
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В Народном Комиссариате тяж влой  промышленности 
и в Центральных комитетах профсоюзов различных 

отраслей тяжелой промышленности
/.

Организация нового под'ема,
( оциалистическсго (оревнования

Хроника
ЦИК* Сошла назначил топ. Луган 

ца - Орелского И. Т. полномочным 
представителем СССР в Китае.

(ТАСС).

Народный Комиссариат тяжелой
ЩК»МШНЛСПИОС-ТИ и д К  ЩЮфсОЮ-
эоп: рабочих каменноугольной про
мышленности Донбасса, рабочих 
черной металлургии юга, рабочих 
чсрпой металлу 1>пш центральных 
районов, рабочих черной металлур 
гпи восточных районов, рабочих 
строительства тяжелой нромьгшлеи 
пости центра и юга, рабочих азот 
noit промышленности и специаль
ной химии, рабочих электростан
ции. рабочих нефтопе^гоппой; тгро 
ммшлениости, подорживаи продлю 
жешш стахановцев и ударников 
предприятий тяжелой промышлоп- 
пости для чюощрения развертыва- 
ютегося сейчас- с. новой силой оо 
ипалисттюсколо соревнования орю- 
дп рабочих тяжелой промышленно 
сти и придапии соревнованию бо- 
лоо организованного характера, ре 
шили с одобрения ЦК БКП(б):

1. Учредит!, переходящие красные 
знамена Наркимтижа и ЦК проф- 
союзов для вручения передовым 
заводам, шахтам, цехам, агрега
там, добившимся в соревновании 
лучших показателей работы и обо 
с почившим подом стахановского 
движения.

Переходящие красные анамепа 
устанавливаются для предприятий 
[следующих отраслей*.

1) но черной металлургии три 
Ш 1они;
2) по камеппоугольнюй промыта 

ленности пять зпамоп, из них для 
[Донбасса —  три;

3) по нефтяной промыпшпно- 
сти три знамепи (для промыслов и 
для заводов);

4) для электростанций 2 впамо 
пи;

5) для азотной 1Г1>омышлешшстп 
— одпо знамя;

6) для промышленности глав 
химпрома одно знамя;

7) для медной промышленности 
одно знамя;

8) для оловяппо-ппкилевой про 
мышлепностп одно зпамя;

промышленно

Военные действия 
Китае9) для золотой иромышдеппостп 

одно знамя;
И)) для железо-рудной промыш- 

лонностн одно знамя;
11) для огнеупорной промышлеп 

поста одно знамя;
12) для коксовой 

ста —, одно знамя;
1Л) для предприятии главтрубо 

ст&ш одно зпамя;
14) для строительства тяжелой 

промышленности одно зиаЧи 
(цента, Юг, Урал, Сибирь и Даль
ний Поток).

В  дальнейшем количество зна
мен по отраслям будет увеличено 
по море развертывания в них со
ревнования.

Кроме того, для поощрения соц
соревнования внутри предприятий 
между цехами, учреждениями зна
мена заводоуправлений и заводских 
комитетов профсоюзов.

Для оценки результатов сорев
нования и обмена опытом, обр.ало- 
•вана Центральная Комиссия (а л о - Ними дождями, 
ри) соревнования п тяжелой про
мышленности в следующем соста 
во:

1. Целищев М. И. —  председа
тель жюри.

2. Николенко А. М. —  пред седа 
тель ЦК профсоюза -рабочих камен
ноугольной промышленности Дон 
басса.

3. Бережной П. С. — председа
тель ЦК профсоюза рабочих чер
ной металлургии Юга.

4. Косилов Г. Ф. —  председа
тель ЦК профсоюза рабочих чер
ной металлургии центральных рай 
опов

5. Кухарин А. Ф. —  председа
тель ЦК профсоюза рабочих стро
ителей тяжелой промышленности 
центра и Юга.

6. Стаханов А. Г.
7. Дюканов М. Д.
8. Смолянский Я. Б.
9. Представитель редакции «Ира 

вда* и редакции «Индустрия».

в

КОМИССИЯ Б Е З  ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ
Избирательный участок Тапгсба,|по, плакатов пет, а пред*дотоль 

Татсбниокого сельсовета, до сего сельсовета тов. Самксв иа это 
времени не работают и там нет внимания но ооращает. 
председателя избирательной коми с | ДежуфсТва при сельсовете пе 
сии. Тов. Путнннева и Шниимов | установлено. С]>одстна перодзпже- 
забыли, что они избраны в комис П1Ш тЛК;1й по налажены. А когда 
сию и не заботятся о работе на обратишься к председателю колхо
нл/лппптл TI ,1Л1> <1Ш/>1№П ЯП ИСКЛТО- -- « **...  HiinnllК ) 141 (lit ОТ

тов.

Главные силы китайских войск 
шанхайского фронта на участке 
Фушань-Сучжоу (севере- западнее 
Шанхая) отходят к городу Уси. 1) 
результате длительной бомбарди- 
|и)вки о японских кораблей, города 
Фушань и Чжану (на берегу Хань 
чжоуского залива) превращены в 
развалины и заняты 20 ноября 
японцами. Севернее Шанхая боль
шие бои идут вокруг го|юда Чан
шу.

Китайские войска минируют ре
ку Янцзы, принимая особые меры 
для предупреждении прорыва япоп 
ского флота вверх но реке, по нал 
равленшо к Панкину.

Китайское командованно сооредо 
тачпвает главные силы на подго
товленных позициях от Ханчжоу 
до Уси вдоль шоссейной дорога 
Ханчжоу —  Нанкин и у северо-за 
падиого берега озера Тайху.

Воопиьвв операции на шанхай
ском фронте задерживаются енль-

(ТАСС).

изоирате.тыюм участке, за 
чением секретаря сельсовета 
Скопина В. и зав. школой взрос
лых тов. Ключниковой }\., как буд 
то только этим двум данам надо 
работать в комиссии, а остальных 
это не касается.

До сих нор там еще пе оборудо 
ваио помещение под избиратель
ный участок, в нем холодно, гряз

за «1-е Маи» за лошадью то он от 
нечаст, «у нас ездит за плату, 
кто бы то ни был. но три рубля 
хот!, по личным пли обществен
ным делам, вое равно».

Такая постановка работы в 
столь ответственный период време 
ни должна быть немедленно устра 
поив.

У С Л О В И Я  Д Л Я  Р А Б О Ч И Х  Н Е  С О З Д А Т Ы
Сотрудники бухгалтерии облает- конторы секции мелиорации и тор 

пого сектора мелиорации и торфа фа настолько тесно, что в пего с 
(по Стопной, 61) занимаются на трудом втиснуты всего два стола, 
кухпе, где в часы занятий варит- ‘ Администрация же областного 
ся пища, греется вода для мытья сектора мелиорации и торфа ffep 
полов и стирается бе.тье, в резуль к этому никаких до сих нор не 
тато чего в комнате нар и чад. | принимает.

Кроме всего этого помещение Саватеев, Сартасов.

Беззаботные руководители

Заявление 
Чан Кай-Ши

Глава китайского правительст
ва Чаи-Ка/й-Ши сделал заявление 
нанкинскому корреспонденту круп
нейшей английской г а з е т ы  
«Таймс». м

Чап-Кай-Ши сообщил, что китай 
екав армия будет оказывать сонро 
тпвление японским войскам и в 
Панкине, если японцы пойдут ту 
да, и будут продолжать войну да
же в провинции! Сычуань, если ки 
тайские войска будут вынуждены 
отойти так глубоко внутрь Китая. 
Китай будет сопротивляться до 
тех нор, пока японцы будут про- 
должат!» свое вторжение в Китай.

__________  (ТАСС).

Провокационное 
выступление генерала 

Араки

Хакасская область не выполни
ла государственных обязательств 
но молокопоставкам.

Основная причина невыполнения 
налоговых обязательств но молоко 
поставкам заключается в том. что

трубки, но конкретных дел от не
го не было видно. Эти кабинетные 
руководители в силу оторванности 
от производства, бесконтрольности 
в подборе кадров, насаждали в ни
зовой аппарат жуликов и прохо-

ч .

П охвальный лист и значок 
от личившимся в  соревновании

С одобрит* правительства в,.и б о р ь б а  яошшештс щ м щ *  
азом Народного Кошюсара тяже- „похвальный лист» Народа-

в самый сезон заготовок (май-ав- димцев, которые расхищали деелт 
густ) на этом участке процветал ки тысяч госуда/рственных средств, 
полнейший самотек. 11 первое по- Только по одному Аскизскому мае 
лугодно отдельные сельсоветы со- ло заводу раехпщепо до 10 тысяч 
воригенно безответственно относи- рублей, но Иушгаскому— 12 тысяч 
лись к заготовке молока, как-то: рублей; не лучше обстоит дело и 
Усть - Камьпнтнискнй. Кизласон- по другам маслозаводам, 
ский, В-Аскнзский it др. Сейчас задача каждого работпп

Не безиитересва работа и основ _ ка аппарата уполкомзаг СНК, мае
‘ лопрома и сельсоветов, на основе 
соцсоревнования, ликвидпроватт, до 
пущепный прорыв. Дать в кратчай 
птпй срок 100 процентов выполне
ния обязательств по молоку.

ного заготовителя, управляющего 
маслопрома Овчтппшова. В сезон 
молокопоставок —  вместо живого 
руководства, Овчинников строчил 
приказы, ругался с. директорами 
маслозаводов через телефонные Мрачный.

Товары не продаются, а распределяются по спискам
Па руднике «Знаменитом», Ши- j и Титову. Первый является иа- 

ринского района в магазине золо- чалышком эолотонродснаба, второй
—  председателем рудкома.

Этим безобразиям надо положить
тоиродснаба товары продаются толь 
ко тем, кто тшесен в список.

А кто внесен в этот список? (
Только те, кто поближе к Раскатову конец. Н.

лой Промышленности учреждаются:
1. Значок «Отличник социзли  ̂

стического соревнования тяжелой 
промышленности», которым награ
ждаются лучшие стахановцы пхо 
знйстнснпнкл, отличившиеся в

го Комиссариата тяжелой иромыш 
лен пости длл выдачи в виде пагра 
ды лучшим ударникам и Стаханов 
цам, отличившимся в
ИНН. . ^

Москва, 20 ноября.

„реглам ентация питания- в  германии
Берлин, 22 ноября, (Гасс). Про

водя в области питания политику 
спнжлпш и ограничения норм ш>

но важные продукты включаются 
в списки «не подлежащих» шп рео 
леплю. Как и в предыдущих меся-

Нзвостиый своими провокацион
ными антисоветскими выступлени
ями генерал Араки, одно время сов 
сем сошедший со сцены, как ноли 
тическнй банкрот, полностью се 
бя дискредитировав пт й даже игла 
зах связанных с ним на более 
авантюрисппеских кругов япон
ской воеиншпы. вновь появился 
па политической арене в качество 
советника' правительства Коное. 
Вскоре поело своего назначения на 
тот пост Араки решил, видимо, па 
помнить о себе, дав интервью токнй 
скому корреспонденту «Ассошиэй— 
Тед Пресс*, полное грубых аптнео 
летбкпх" выпадов и содержащее 
прямой призыв к войне с СССР. В 
связи о этим, по полученным здесь 
из Токио сведениям, полпред СССР 
в Японии т. Славуцкий заявил 
нИопскому 'министру иностранных 

письменный протест 
го ап

Отв. редактор П. Сапрыкин.

ц>чи шп.шня». ....  бекон свинина,
вамого «Имперского о м Л гаяш - , p„,.Tirr(..n.i,b,o маола и даже Mai ! дол X  и рота письменный npt
Шип» ежемесячно и у о . • ,Шамой этого населению в подобного недопустимо!
СПИСКИ продуктов «не поддел** I ----
Щпх> потреблению, а также сипе- _
ки рекбмвидусяшх- наевлигаю Щ»- капустой, vm m  лаиимаипцого̂  отвотг
ivKTon. Само ссЛоИ разуневтся, что подобным. щщмшА пост,
все впдь! аиров и другие жгопсп- «ей н тому

тисовстского выступления лица

Мебельная ф аб р и ка  Х а к о б л м е с тп р о м а

производит набор курсантов мужчин и женщ ин на 2 х ме
сячные курсы столяров, с отрывом от производства.

Курсанты обеспечиваются степендией. Возраст не ниже 
18 лет. Образование не ниже 3 классов.

* Д и р екц и я

Всем колхозникам Дскизского, Таштыпского и Б?П- 
ского района, работающим на ле

с о с т а в е  при базе хвоста моля и неполучнвшим зарплату, 
получить таковую лично, по доверенности или путем п ер е 
числения на»-колуоз, в Сплавной конторе гор. Абакан— гавань  
до 15 декабря 1937 года.

Сплаоконторг.

К сведению всех колхозов.госучреждений, хозорганизпций

продается круглый лес S ° „ pZ ^ fl„ - ro HP.  и>ыл*ротяже'
Обращ аться— село Яскиз, сплавбаза или ю род Л 'акан , 

сплавконтора до 15 декабря 1937 года.
С п лави онтор а .

•тленный офн- Упол. обллит 272 Т. 5430 3.2202 Типография из-ва обкома ВКП(б) 
(ТАСС). ‘ «Хызыл Хаиассия», город Абакан.

/

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№ 272 (1281)

26 ноября 1937 г/
Пятница

Optan Хамассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 нопеек

По-стахановски, ознаменовать день 
выборов Верховного Совета СССР 
новыми, неслыханными еще рекор
дами производительности труда.

(И з  открытого письма стахановцев Ирасноярсного ПВРЗ,)

с т а л и н с к а я  д е к я д я
стахановских рекордов

Стахановцы — рабочие, ра 
ботницы, инженеры и техни 
ки предприятий Сталинского 
района города Москвы реши 
ли провести с 1 по 10 дек aft 
ря на всех предприятиях райi 
она сталинскую декаду ста ‘ 
хановских рекордов.

С молниеносной быстро /ой 
по всему Советскому Соючу 
разнеслось сообщение о заме 
нательном начинании рабочих, 
инженеров и, техников Ста 
линского района.

21 ноября состоялся мно 
голюдный митинг рабочих, 
инженерно-технических работ 
ников Красноярского парово 
зо-вагоно ромонтного завода. 
Участники митинга единодуш 
но пплдержали инициативу ра 
бочих Сталинского района и 
решили провести на своем 
заводе с 1 по 10 декабря 
сталинскую декаду Стаханов 
ских рекордов. По поручению 
участников митинга 50 луч 
ших Стаханов 1ев завода под 
писали обращение с призы 
вом ко всем рабочим, работ 
ни цам, инженерам, техникам, 
колхозникам, колхозницам и 
ко всем трудящимся Крас 
ноярскога края, поддержать 
инициативу стахановцев Ста 
линского района и провести 
по всем предприятиям и кол 
хозам края сталинскую дека 
ду стахановских рекордов.

Нет никакого сомнения в 
том, что рабочие золотой 
промышленности, черногор 
ские шахтеры,- рабочие совхо 
зов. колхозники и колхозни 
цы Хакассни горячо отклик
нутся на призыв стахановцев 
н включатся в сталинскую

декаду стахановских рекор 
до в.

Партийные организации дол 
жны хорошо рач'ясннть рабо 
чим и колхозникам величай 
шее значение проводимого 
декадника. Нужно добиться 
того, чтобы все предприятия 
и колхозы нашей области хо 
рошо подготовились и с 1 ле 
кабря включились и сталии 
скую декаду стахановских ре 
кордов.

Надо поставить перед каж 
дым предприятием и кодчп 
зом конкретные задачи на пе 
риод сталинской декады. Ну ж 
но добиться того, чтобы все 
предприятия области ликвн 
дировали прорыв в выполне 
нпи производственных планов 
и к 10 декабря выполнили 
бы и перевыполнили годовые 
планы своих предприятий.

Нужно добиться того, что 
бы все колхозы и совхозы 
области к 10 декабря закончи 
ли молотьбу хлеба, обеспе 
чнли скоту теплую и сытую 
зимовку, вывезли хлеб на эле 
ватор, проданный колхозами 
в порядке хлебозакупа и на 
туроплаты МТС и приступили 
к распределению колхозных 
доходов.

Хорошо подготовиться 11 ус 
пешно провести сталинскую 
дека IV с-ахановских рекор 
до в— юл . чести каждой пар 
тийнон, профсоюзной, обще 
ственной и хозяйственной ор 
ганичации.

Полным окончанием всех 
сельскохозяйственных работ 
и новым производственным 
под'емом встретить великий 
всенародный праздник — 12 
декабря!

Ко  всем рабочим, работницам, инженерам, 
техникам, колхозникам, колхозница-, 

ко всем трудящимся Красноярского края
I О Т К Р Ы Т О Е  ПИСЬМ О С ТА ХА Н О ВЦ ЕВ  КРАСНОЯРСКОГО П В РЗ

Дорогие товарищи!
Мы прочитали в «Красноярском 

рабочем> о .замечательном почине 
передовиков рабочего класса —  
стахановцев-рабочих, работниц, ин
женеров и техников предприятий 
Сталинского района Москвы, реши 
И1НИХ провести с 1 по 10 декабри 
УН1 го тп1,а на всех предприятиях 
свосгп ait па талттскую декаду 
стахановских рекордов.

Работа членов комиссии участка № 1
Члены участковой избира

тельной комиссии №  1 ОЧИ- 
СОВА, КУЛ А КО В и ХОДУ- 
ЛИН, до сих пор не хотят 
понять того, что на них воз
ложена ответственная и по
четная* задача-работы с из
бирателями.

Этим членам комиссии по
ка что нечем похвалиться в 
своей работе. Если говорить 
о тов. Очисовой, так она ни 
разу даже пе была на участ
ке, работы никакой не ведет.

Не видно работы и от то
варищей Кулакова п Ходули- 
на. Если н бывают они кое- 
когда на участке, так это 
только лишь для того, чтобы 
их видели, что они были, но 
работы они абсолютно ника
кой не проводят.

Член горсовета СУРИ Н , ко
торый прикреплен к этому 
участку для помощи комис
сии пока,что так же не начал 
работать.

Долгое время он обещал 
сделать рамку для вывески 
, Центр избирательного уча
стка", но так его обещания 
и остались обещаниями.

Много лучше работают на 
этом участке т.т. ЗАРУБИ Н , 
М О ЛЯРО ВА и член горсове
та АБДИНА, которая орга
низовала 2 кружка среди до
мохозяек и проводит занятия 
по изучению нового Избира
тельного закона. К.

Мы горячо приветствуем и еди
нодушно поддерживаем эту прек
расную инициативу наших м̂осков 
ских товарищей. Рабочие Красной 
столицы пашей родины зпамен̂ - 
игг великое событпо — согласие 
вожди пародов Великого Сталина 
баллотироваться в Совет Союза 
Верховного Совета СС€Р по Ста
линскому избирательному округу 
новыми рекордами иа фронте со
циалистического труда. Нашего 
вождя и друга, отца и учителя, 
наше солнце, жизнь и счастье, 
светлый маяк надежды угнетенных 
всего чц*ра —  Пел иного и мудро
го Сталина благодарят московские 
рабочие замечательными стаханов
скими делами за почет, оказанный 
им согласием голосоваться по их 
избирательному округу.

Нлтчайший in людей, закалеп- 
ный. как сталь, в многолетних бо 
лх с врагами революции, крп- 
стал.тьный лешгпец, свито храня
щий нерушимое единство больше
вистской партии, человек, всю 
свою жпзпь отдающий за благо на 
рода, за подлинный расцвет сча
стья и культуры—Великий Сталин 
был. есть п всегда будет всопарод 
ным избранником. 12 декабря —  
в день выборов Верховного Совета 
нашей родины, за него —  за Ве
ликого Сталина —  будут голосо
вать не только трудящиеся Сталин 

ского избирательного округа Моск
вы, за него будет го/юсовать вся 
страна.

Мы, стахановцы и значкисты 
«Почетного железнодорожника» и 
«Удартшку Сталинского призыва» 
lOpanioirpcKoro Ш ГЗ, горячо под
держивая почин москвичей, вклю
чаемся в сталинскую декаду ста
хановских рекордов, проведем ее 
тоже с 1 по 10 декабря этого го
да и призываем всех рабочих, ра
ботниц. стахановцев и ударников 
всех предприятий, совхозов. МТС и 
колхозов края включиться в эту 
декаду.

Исторический-день — 12 декаб 
ря —  день выборов Верховного Со 
вета CGC11 мы можем и должны оз 
иамеповать новыми щюнзводствен- 
иыми победааш, —  победами, до
стойными этого первого в истории 
событии — выборов по Сталин
ской Конституции.

ВПЕРВЫ Е В ЖИЗНИ
Нам по 18 лет. Впервые в 

жизни мы будем голосовать 
за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета. Это пели 
кое счастье отдать свои го 
лоса за того, кто дал нам ве 
селую и счастливую жизнь, 
кто’дал нам право на труд, на 
отдых и на образование—за 
отца и учителя любимого 
Иосифа В и с с а р и о н о в и ч а  
СТАЛИНА.

Готовясь к выборам в Вер 
ховный Совет СССР, мы не 
только изучаем Ст а л и н -  
скую Конституцию, „Положе 
ние о выборах*4 но и расска
зываем домашним хозяйкам о 
выдвинутых кандидатах. Мы 
с радостью отдадим свои го 
лоса за товарищей Василия

Александровича ЕГО РО ВА , 
А р к а дн я Александровича 
ФИ ЛИ П П О В^ и Ольгу Яковле 
виу М УТИ Н У. Мы призываем 
всех молодых избирателей 
отдать своп голоса за этих 
дос т о й и ы х ка иди да т о в.

Радости нашей нет преде 
ла. Вместе со всем народом 
мы говорим:

„Хочется всей необ'ятной 
страной. j

Сталину крикнуть- Спасибо 
родной!  ̂ |

Долгие годы живи, не болеД. 
Ж ить стало лучше, жить 

стало веселей!“
Ученики, Черногорской 

средней школы: 
М АЛКОЗ Л., СКУЯ Я. 
Пионер-вожатый НСШ 

ЯКОВЛЕВА С.

Для этого у пас, есть все телм*1- 
жиости. П ирежо всего у нас есть 
сотни замечательных людей—ста- 
хаповцев, ударников, значкистов 
«Ударшрсу Сталипского призыва> 
и «Почетяого желеаиодорожиика». 
которые и сейчас показывают об
разцы высокой производительно
сти труда, перекрывают техниче
ские нормы. Такие люди, как бес 
партийпый рабочий - стахановец 
котельного пеха почетный желез
нодорожник и ударник сталинско
го призыва Иван Васильевич Шлы 
нсв; как старый рабочий-стахано
вец механического цеха Иван Пав 
лович Шарыгин, выдвинутый на 
должность инструктора токарного 
дела; как молодой рабочий-стаха
новец Петр Ястребов, выдвинутый 
на должность начальника цеха, а 
затем избраиный коогсоргом завода 
и еще десятки других, —  такие 
люди способны повести и поведут 
за собой к высотам стахановской 
производительности труда всех ра
бочих нашего завода.

С сегодняшнего яге дня мы раз 
вернем широкую подготовку к ста
линской декаде стахановских ре
кордов. Огодпя же мы проведем 
производственные совещания по це 
хам, где подробно обсудим каждую 
деталь, какал только может ре
шать успех проведеппя сталин
ской декады. Имеете с начальни
ком завода, инженерно - техниче
ским персопалом, партийной н 
профсоюзной организациями пере
строим всю свою работу, оргакпзу 
ем конкретную помощь и руковод
ство каждым стахановцем, четко 
наладим Лакированно заданий и 
снабжение материалами, доведение 
планов до рабочего места и конт
роль исполнения. В этом у пасса 
мое слабое сейчас место. С сегод- 
няпшого-же дня мы развернем соц 
соревнование друг с другом, внут 
ри бригад и цехов па лучшую под 
готовку к сталинскому декаднику.

Нот сомнений, что сталинская 
декада стахановских рекордов с 1 
декабри начнется не только на 
предприятиях Сталинского района 
города Москвы. ]> этот день она 
начнется на всех заводах и фаб
риках, железнодорожных депо и 
станциях, во всех шахтах и руд
никах, во всех колхозах, совхозах 
и МТС нашей необ’ятной страны. 
1̂ы не сомневаемся также п в 

том, что этот замечательный по
чин дружно поддержат все, как 
один, рабочие нашего завода, еди
нодушно включатся в сталинскую 
декаду стахановских рекордов, и 
завод наш займет почетное место 
среди лучших предприятий края. 
Порукой тому —  мы сами, люди 
Сталипской эпохи, рабочие - стая а- 
повцы советского завода, где пет 
экенлоатащпт, где есть радостный, 
свободный и творческий труд, став 
шнй для пас. делом чести, целом 
славы, делом доблести и геройст
ва.

Так, давайте, товарищи рабо
чие, работницы, инженеры, техни 
ки, колхозники и колхозницы на
шего края, покажем, как славим 
мы этой доблестью п геройством 
®бя и свою родину и того, кто от 
крыл нам широкую дорогу к свет
лой жизни —  Белиного Сталина! 
Мы призываем вао включиться в 
сталинскую декаду стахановских 
рекордов, чтобы достойно, по-ста
хановски, ознаменовать день вы
боров Верховного Совета СССР но 
выми, неслыханными еще рекорда 
ми производительности труда.

Да здравствует коммунистиче
ская партой!

Да здравствует вождь п друг 
народов всего мира —  Великий 
Сталин!

Стахановцы - зпапкисты «Удар 
нику Сгалтского призыва» Паро
возе - вагоно . ремонтного завода: 
Н. А. Потылицын, Д. П. Шеста
ков, К. П. ЛЪщенко, Д. П. Петров, 
М. С. Шумное, С. В. Кульш, А. М. 
Паршиков.

Значкист с Почетному же.тезподо 
рожнпку» И. П. Шарыгин.

Стахановцы: Ф. С. Перевалова, 
К. Д. Багаев, В. Д. Гордеев, И. 0. 
Степанов, Н. М. Федчсшо, А. В. 
Елизаров, Е. А. Калинникова, 
F. А. Шатов, В. И. Морозов, Б. Ф. 
Мкшухин, М. И. Лалетин, Е. С. 
Бсродавкин, С. В. Чупров, И. А. 
Шитик, В. П. Шедько, А. И. Ков- 
Гигин, В. А. Шевченко, Б. А.* Фло 
рейсов, А. С. Григорьев, Р. П. Дуб 
ков, П, А. Лалетин, В. И. Данилов, 
А. М. Тюменцев, М. Т. Смерчин- 
ский. А. С. Толомеев, Д. В. Панчен 
ко, А. П. Шевяков, И. Д. Карпу- 
шев, П. П. Пантюшев, М. М. За
мятин, И. Л. Королев, А. А. При
ходько, М. Ф. Ладыгин, И. В. Шлы 
ков, А. Н. Петров, А. К. Шахма
тов, П. А. Шедько, И. Ф. Чупров. 
А. В. ШЖоданов, В. В. Коновалов, 
С. И. Рутновский, И. В. Гордеев.

! («Красноярский рабочий» за 22 
ноября).



Товарищи Егоров и Филиппов у своих избирателей В Бейском районе срывают подготовку к выборам 
в Верховный Совет СССР

Около ‘Л)00 избирателей города 
Чори</горска. 2-1 ноября и Дом*1, 
культуры встретились со своими 
кандидатам и депутаты товарища 
мн Егоровым и Филипповым.

До начала собрания еще полча
са, а уже зал полон и всо новые 
п новые лица прибывают с разных 
концов города, с равных избира
тельных участков. Места давно 
узко все заняты, люди стоят в про 
ходах, в две»рях. и фойе. Чувствует 
ся какл-то особая напряженность. 
Почти беспрерывно играет ор
кестр. Но вот в задних рядах за-

нмюгаг краевого комитета партия 
передать трудящимся города Чер
ногорка пламенный, болыпевист- 
ский привет. (Продолжительные 
аплодисменть»).

Но всей стране идет усиленная 
подготовка к выбором Верховного 
Совета СССР.

20 лет назад рабочий класс под 
руководством коммунистической нар 
тип сверг помещиков и капитали
стов и установил власть рабочих 
и крестьян. ‘20 лет прошлЬ с тех 
нор, когда рабочие и крестьяне 
под рисоводством Ленина и (’талина

т}шнли наших луч-

метнос оживление. Трудящиеся уз свергли эксплуататорский строй,
пали вошедших в зад товарищей За эти 20 лет мы построили
Егорова и «Вилиииова. Аллодисмен бесклассовое социалистическое об 
тами избиратели прнветстнуют сно

Чер- 
1 aft-

их кандидатов.
Митинг открыл секретарь 

ногормюго ГК НК 11(6) тон.
CTOJ).

—  Но пашему Абаканскому из
бирательному округу, —  говорит 
тов. Гайстер. —  мы выдвинули 
кандидатами в депутаты Совета 
С.оюза —  председателя крайиспол
кома. тов. Егорова, в Совет Нацио 
иальпостей —  сек!»етаря крайко
ма ВКП(б) тов. Филиппова и кан
дидатом от PC<IvCP выдвинута 
знатная трактористка Ольга Яков 
левпа Мутила.

Мы рады, что товарищи Егоров 
и Филиппов приехали в наш го- 
]oi. они приехали посмотреть, как 
живут рабочие, какие у пих нуж
ды и запросы.

игестно. ll.t страны нищей, убогой 
наша родила превратилась в могу 
чую и неприступную для врагов 
индустриальную державу. Народы 
нашей страны построили себе но
вую. культурную и счастливую 
жизнь.

1 Всеми этими успехами мы обяза 
иы нашей коммунистической пар
тии и ее гениальному вождю В'*ли 
кому Сталину. (Бурные аплоди
сменты).

Далее товарищ Филиппов рас
сказывает о той гнуспой работе 
банды оголтелых врагов парода, 
троцкистов, бухарпицев и буржуаз 
пых дацпопадистов, долгое время 
орудовавших в нашем крае.

1 Эти презренные мерзавцы ста- 
I вили своей целью —  верп у и»
, пл.гсть капитал истов, помещиков и 
кулацкой кабалы. В Xaiiaocim ору

иИ уверен, что избирателя города довала4 вместе с троцкистами 
Черногорска 12 декабря все, как бухарпнцами кучка контрреВолюци 
один, отдадут свои голоса за вер-! оипых буржуазных националистов, 
лых людей пантей родины, за то-, Это отребье пыталось отдать Ха- 
варнщей Егорова, Филиппова иЭДу кассию в кровавые лапы японско- 
тину, I го империализма.

Последствия вредительской ра
боты врагов парода в нашем крае 
дали о себе чувствовать. Только од 
в ого хлеба в 1931> году погибло 
иод снегом 30 нроц. от всего уро
жаи. Погублено 300 тысяч голов

Первое слово взял оек]>ета!рь 
краевого комитета ВКП(б), канди
дат в депутаты Совета Нациопаль 

тов. Филиппов.
—  «Разрешите. —- начал свою 

речь товарищ Филиппов. —  от

скота. Враги 
ших людей.

К Ермаковском районе враги на 
|юда издевались над детьми. Они 
присудили 13 летнюю девочку к 5 
годам лишения свободы. 11 я ду-. 
маю иролетаркий суд правильно 
сделает, если за издевательство 
над нашими счастливыми детьми, j 
даст негодяям по заслугам. (Апло 
дисмснты).

Далее товарищ Филиппов иоде- 1 
лился своими впечатлениями о го
роде Чериогорске.

—  Мало в Черногорскс проявля , 
ют заботы о людях, —  говорит 
он, —  мы сегодня с товарищем 
Егоровым были в домах пекото-1 
рых рабочих. Квартиры совершен
но к зиме не подготовлены, в иных 
домах не застеклены окна, в об
щежитиях грязно, неуютно.

Почему все это происходит? По
тому, что нет Сталинской заботы 
о людях. А ведь помещения рабо
чих у вас можно сделать чистыми*, 
культурными и уютными.

7 дней тому (назад мы были в 
одном рабочем общежитии, Что мы 
там встретили? Грязь, холод, ника 
кой культурной работы не велось. 
А сейчас это помещение выглядит 
иначе. —  Общежитие приведено в 
порядок, кругом чистота, тецло, 
есть красный уголок, библиотека 
и т. д. Такой же порядок надо па 
вести и в других общежитиях. А 
что для этого надо? Нужно разви
вать критику и самокритику, бес
пощадно разоблачат!» врагов наро
да, всегда помнить —  там. где 
нет заботы о людях, орудуют вра 
гл.

Что требуется от вас? Вы зна
ете, что Черногорск снабжает уг
лем весь 1»рай. Ладо сделать все 
для того, чтобы в самое ближай
шее время повысить угледобычу в 
нолтора-два раза.

В заключение товарищ Филип
пов сказал:

— Лапы с вами задача состоит 
в том. чтобы превратить наш бо-

__ у советского парода, —  на-1 Недалек тот день, когда всо тру 1 соте. В этом ск
чал тов. Ткаченко, —  т<фли*ство.| длщиеси Совмчзкого Союза придут 
Мы наметили кандидатами в дену ; к избирательным урнам и будут 
даты Верховного Совета тех, кото голосовать за верных сынов боль- 
рыо беспощадно громят гнусных | шевистской партии, 
гадов, мешающих нам строить цне 
тмцую жизнь. Рабочий класс зиа-

I Влизится исто|тческий день вы j Секретарь Утинского сельгошт;. 
I Сюров в JiepxoBHul Совет СХХ/Р—  Щукин квота избирателей по за

капалась работа pa-1 j *2 дсу̂ шря 1У37 и па. Вгого толь писал в списки иАнрателео, ,,
lfllV.ll 11ПШ.1Я I ____ ( ~ .—.„..Я _____.... А- I «... ............... .......

В а с и л и й  Я п р кс а н д р о ви ч  Егор о в .

гателший край в цветущий и пе
редовой край Советского Союза.

Залогом этому служит то, что 
нами руководит гениальный вождь 
народов, наш мудрый товарищ

Сталин»! (Бурные аплодисменты).
После товарища Филиппова ело вам 

во взял старейший рабочий стан
ции Черногорка товарищ Ткачси-
КО.

ст своих кандидатов я верит им.
Товарищи Филиппов и Егоров

__стойкие больигеники.Оин были у
нас в Черногорисе, помогли 
нам практическими указаниями и 
сейчас мы работаем мной» лучше, 
Нто рабочие учли и как достойных 
людей, беспощадно борющихся с 
врагами, выдвинули своими кандн 
датами в депутаты Верховного, Со 
нота СССР.

Я лично. 12 декабря буду голо- 
совать за преданных людей на
шей родине, за товарищей Филип
пова, Erojwaa и Мутину.

(ледующнм выступила домаш«
I паи хозяйка товарищ Голошенииа.
1 Она зашшла: —  Я выступаю от 
домашних хозяек станции Че̂ шо- 
горка. Нтот день для меня—вели
кая радость, ибо мы. женщины, 
laiibiuo нигде не бывали, никуда 
нас не приглашали. Сейчас же мы 
вместе с мужчинами будем голого 
вать аа наших лучших кандида
тов. Я жду счастливый день 12 
декабри. Вместе с о  всеми я отдам 
свой голос- за лучших сынов на
шей партии, которые стараются 
сделать нашу жизнь еще более во 
селой и счастливой. Я отдаю свой 
голос за Василии Алеклчнцоинча 

горова. за Аркадия А л ексаи .цктп 
ча Фп.тинова ii за яврнпишу-кан
дидата Ольгу Яковлевну Мутину.

После товарища Голошеииной 
слово ваял нрдседатель крайне* 
полкома, кандидат в депутаты Со
вета (<>юза товарищ Егоров.

—Позвольте мне, — начал свою 
речь товарищ Его|юв, —  передать 

от Красноярского краевого ис

.Мы обязаны товарищу Ошппу 
тем, что он воспитал из нас стой
ких большевиков. Я обязан своим 
воспитанием оартпи. II там. где 
партия давала мне поручения, я 
всегда эти поручения выполты.

20 лет я состою в najjirnn, ни
когда не подводил ее и никогда не 
подведу. (Аплодисменты).

Нам пришлось сегодня быть на 
открытии детских яслей. Как радо 
сто  смотреть на красивое здание, 
на чистоту и уют в нем. Это яр
кий пример Огалипской заботы о 
людях, о детях.

I* Хакассни имеются огром- 
ные богатш*ап есть руда, у т.н., 
вольфрам, лес. Па нас лежит боль 
шая задача освоить эти богатст
ва и особенно поднять угледобычу.

Перед памп стонт еще однавая: 
нейшая задача —  это решитель
ней улучшил, жилищное ноложе 
ни.* рабочих.

Ведь у нас в Черногорке жи 
липпюе положение не у всех хоро 
игее, культура тожо не на вы

зоблачмшых врагов народа. j j;i) ] 7 д|/<%Ц отделяют нас от аг
Много нам надо поработать над | величественного праздника на| 

развитием вхгргоили. Мы убеди-1 Д0в Отетского Союза. Все г 
лнсь, что дело*по только в том, не нашей страны, достипшь* 1 э 

летнего возраста, пойдут и этот 
дкиь к избирательным урнам.

Оставшиеся дни до 12 декабри
должны быть сейчас использованы гнои тсмл-шми дилжш. »х т - и « .|  (  т  И,г2 3  Н0ЯЙ)(Я

Наша «д н а  состоят п в то» -т. .............-------------------------- — ~  в - ...
' I Однако, в ВеЙском районе этого н

что товары не завозят, а дело в 
том, что нет еще гибкости у ра
ботников торговли. Секция ГОрСОВе 
та в налаживании хорошей сгнет

кой торговли должна им помочь.

также не записал всю пюю 
и всех своих однофамильцев.

Полный провал в pafi<ft<» с 
готовкой номенцяшй и кабяя 
будет Проходнп. голосоваии* 
районе, нм^тся 33 юбн|тте, 
участка, на этих участках д< 
быть не меньше, как 250 i

бы до конца вык*>рчоват.
па]юда. Надо поугтатт развпвап. 1|(( 1|(,ЗГ(1Тхтк, 
Kpii.iш.у „ 3 ......... ,

Под руководством коммунистечо I j^ j,  с 'цана 1
ской партин и I** гениатыюго нож 
дя товарища «’талина, мы эти за
дачи выполним. (Аплодисменты).

Да здравствует Сталинская Кон
ституция!

Да здравствует партия Ленина 
талина!

Да здравствует наш друг И УЧИ

Списки нзби;»ател̂ й в большин
стве сельсоветов И НЗбИ|К»ТМЫ1Ы\ 
участках выношены с большим 
опозданием, а в Ново - Михайлов
ском сельсоШ‘Те До гого В{»*МенИ 
ВИСЯТ черновики, все измазанные, 
с разными поправками, избиратель 
н этих списках ничего не моа т̂ 
прочитать.

голь, вождь трудящихся пелиютЛ.
Сталии! (Бурнь.е гфояо/.житель-! Помогал этону ceftfwrrv-в по*-
ные аплойтгенты, в честь «м ри  '• п * * * '  r,IJ” " ,nl
ща Сталина устраивастгя овация, i !,М1: I и'П'ити (г<*йча« цгкло
все встают, ориестр играет «Ин-1 ,,Я1,Т1Ш " nrtr <• ра.ктО-

^>п»т Тимошин —  ставленник праирнационал»),

О РАБОТЕ ВОСЬМОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На N-M н.юнрателыюм участке, I те 8 избираголыюго участка <о- 
(цетр Дом культуры), имеются | вершен но участия не щшнимаети 
всо возможности для культурного! абсолктю ничего не делает. 
<м'ю]»удовання помещения, но как П.юхю длю и с и|н»ведеиием 
вшмядит этот 8-й избирательный м.агсоВ'» - агитационной работы, 
участок? Нет илшгатов, нет лозуп Ирнкреиленные для этой ра*'юты 
гов и вообще нет никакого yiq>a- т. т. Труфанов, Кокова, Штилин- 
шения и не чувствуется нодготон j ШШОВ. Во ГЛЛ1М
КВ
ПС

выборам в Верховный Совет

Директор Дома культуры тов. 
Товстолес, будучи сам членом ко-

И0ШИТОЛ1Л10ГО комитета советов | япм|,п 8-го мб^акллого учавт 
болын ‘вис.тский пру нет (аплодис- ка, вопросу крашения помещения 
м:нты) но уделил внимания и сам в рабо

парторгом гов. 
Мерц и друпл», совершенно ника
кой работы не Н|юводили и не про 
1и»дят. onxniapiroawi.. что вм «не
когда». Даже многие из них не 
знают своего участка.

Председатель 8 участка — 
Толмачг.о.

Доверенный — Лыснеяич.

гов народа Киригина и Воюца. про 
вел подлую вражескую работ> в 
Ново - Михайловском (>■ л совете.
Он заб;.,1л чисты- списки и-м’шра- 
голей, которые были подготовлены 
г!Я вывешивания на избират»*ль- 
ных участах и увез в райзо для 
нере1Ь‘чап1»  их на мапптке и до 
24 ноября эти списки не вернул 
</>ратно в сеЛ1̂ов<*Т.

В ГИуртком, О.шачепгком, Утип 
CJWM, Ново - Т]ЮИЦК0М И Г*ейСЬ'ОМ 
сельсоветах списки избирателей вы 
весили с большим он«мданиом. emi

ii I ц|'‘ски i-рязныо и питанные. Многих1 
избирателей в списки не включи
ли, и много перепутали «фамилий, 
имен и отчеств избирателей.

готовлено только Л ка 
лов. стульев, ручек, чернил, л 
сургуча ни на «дном из?‘>иц;п> п 
ном учаспи* не приготовлено.

ТаКой 1Пюнал с нод1хт»?т. 
выборам в 1и‘рхо:шь’е оргаиы 
сти в Г*ейском рай ш  н<* глуча* 
вый потому, чго райком и;|;тзп 
самоустранился от этой 
Второй секретарь |>аЙкома Кул»» 
не гово{м| уа&‘ о т»»м. 410 оя 
номог;м*т в раГ*ш  ̂ ЯОВбршвыч л 
цам, гпювапшднетам и апггат 
рам, но он. как представитель н 
бнратель#>й комигсин ос«<м̂ :ц> 
от основной работы ничего н • а* 
л ал па св<гм участке. Помещент 
для п»л**сования до сего в;*- «*ч1 
не под1>»тов.тгшо. а та!;и *̂ не i 
готовил ручек, чернил, детени-1 i 
ли и т. д.

В Бейском д»айопе ташке 
«гтупио плохо обстоит с ра 
ве;тывани«*м массово . ра^ягн 
Т'лыюй работы среди ил'»ир.п 
лей. Много избираголей ни^т.» 
зиан'Т о выдвинутых кандидата! 
депутаты.

Партийная организация Ьей- 
го jwUlona должша 1елв‘Длепно i 
правнп, допущенные ошибки и 
рошо П0Д1Ч»Т0В1ГПИ*Я к дню выбо;
в Верховный Совет СССР.

А. Петров

А  Я  В Ы Ш И Н С К И Й

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
( ]родолшение. Начало см. в

270,
W  ВОПГОС. В чем выражается 

равенство избирательного права 
при выборах I» Совет Националь
ностей?

ОТВЕТ. Равенство избиратель 
ного права при выборах в Совет 
Национальностей находит свое вы 
ражеиио в том, что в Совет Наци 
оналыгостей на равных основани
ях граждане выбирают но *25 де 
нутатов от каждой союзной рес
публики. но 11 депутатов —  от 
ь’аяедой автономной чюспублнки, по 
5 депутатов —  от каждой авто
номной области в по 1 депутату— 
от каждого национального округа

И соответствии с, этим каждая 
союзная республика независимо от 
своей величины и количества на
селения разбивается на 25 окру
гов, каждая автономная республи
ка —  яа 11 округов, каждая ав
тономная область — на 5 окру
гов, каждый национальный округ 
составляет одшг избирательный ок 
РУГ.

Система выборов в Совет Пацио 
на.тьностей. принятая вашим «По 
ложонном о выборах в Верхов
ный Совет СССР», полностью отве 
чаем великим принципам летпшеко- 
сталипской национальной полити
ки. обеспечивающей могучий эко
номический. политический и куль

265, 266, 267. 268.№- №- 
271).
турный рост всех многочисленных 
национальностей ( ССР. объединен
ных в «дииое бфатское, мпогойаци 
опальное соцналистнческо,, государ 
ство ]»абочнх и крестьян.

ВОПРОС. Что означает тай
ное голосование?

ОТВЕТ. Тайное голосование — 
это такой порядок или способ го
лосовании, при котором голосова
ние производится не путем подня
тия рук на глазах у других избнра 
телей, как это бывает при откры
тых выборах, а путем заполнения 
избирательных бюллетеней в от
сутствие других избирателей и во 
обще посто]юнних людей.

Такой порядок голосования боль 
гое всего обеспечивает свободу и 
независимость волеиз’яв.дения изби 
рателл. В отсутствие посторонних 
избиратель будет чувствовать себя 
более свободным в выражевии сво 
ей волн. Он будет меньше стеснен 
н меньше связан в св«х действи
ях. При таком порядке голосова
ния ему по может угрожать ника 
кая неприятность со стороны за
баллотированных" и обижепных 
этим бюрократов. •

С Другой стороны, закрытые вы 
боры, будучи одним печень серь- 
езпьтх средств критики и самокрп 
тики, будучи серьезным сродст
вом контроля еппзу, заставляют

каждого избранного народом 
тата би)лыне считаться с оощест 
венным мнент-м, лучше работать 
и добросовестнее относиться к сво 
ему делу, к своим государствен
ным обязаипостам.

Подход у нас от открытых вы 
боров к закрытым, т. е. к тайно
му голосованию, означает рост про 
летарекого социалистического демо 
кратнзма в Советском Союзе н, 
как сказал товарищ Молотов, стрем

дену- ■ леине советской 
т - 1 h.'iCmitv г 1I41Hy органов

власти поставит!» 
работу своих органов под усилен
ный контроль рабочих и крестьян.

Тайное голосование — это вели 
чаи шее завоевание советского де
мократизма. Поэтому «Полоисеиие 
о выборах» специально останавли
вается на этом вопросе, указывая 
в главе VII правила, соблюдение 
которых обеспечивает и гарантиру 
ет осуществление тайного голосо
вания.

Г л а в п  I I .

Списки избирателей
31 ВОПРОС. Как составляются 

избирательные списки?
ОТВЕТ. Составление избиратель 

ных списков, т. е. списков, в кото 
рые заносятся все граждане, име
ющие право участвовать в выбо
рах (выбирать и быть избранны
ми), —  чрезвычайно нажпая и от 
ветствениан работа.

Никто не сможет принял, уча
стие в голосовании, если не полу
чит избирательных бюллетеней и 
конверта установленной формы. А 
получип. избирательные бюллете
ни сможет только тот. кто будет 
предварительно внесен в список из

ски избирателей составляются в 
городах городским советом депута
тов трудящихся; в городах с рай
онным делением — районным со
ветом; в сельских местностях — 
сельским (станицы, деревин, хуто
ра. кишлака, аула) советом дену 
тагов трудящихся (статья 7).

Так как выборы в Верховный 
Совет, как и во все советы трудя
щихся, вообще будут происходить 
на основе всеобщего избиратель
ного права, то в списки избирате
лей должны быть включены все 
граждане, достигшие ко дню вы
боров 18 .тот, имеющие избира-

оключаться < онетами в списки из 
бнрателей?

01ККТ. Никаких документов для 
включения в списки избирателей 
советы требовать от граждан не 
могут. Советы обязаны сами соста 
вить эти списки на основании до
мовых книг, списков членов колхо 
зов ц подворных сельских книг 
или путем обхода населения соот
ветствующего избирательного уча
стка.

Х\ ВОПРОС. Кто не может быть 
внесен в списки избирателей?

ОТВЕТ. В списки избирателей 
не вносятся лица, лишенные избя 
рательных прав по судебным при
говорам и признанные в установ
ленном законом порядке умалишен 
ними.

34 ВОПРОС-. Чем должны руко
водствоваться советы депутатов 
трудящихся, отказываясь вносить 
в cHjDcitii избирателей тех или дру

щими медицинскими учреждения
ми (психиатрические лечебницы, 
особые медицинские комиссии и 
т. п.). действующими на основа
нии специальных полномочий, про,онрательных списков? 
доставленных им законом.

30 ВОПРОС. Следует ли вклю
чать в список избирателей граж
дан, присужденных судом к како
му-либо наказанию, не связанному 
с лишением свободы, и без лише
нии избирательного нрава?

ОТВЕТ. Согласно статьям 8 и 9 
«Положении», такие граждане дол 
жны быть включены в избиратель 
ные списки. Не следует включат, 
в списки избирателей граждан, 
осуяцениых судом без лишения из 
бнрательного права, лишь в том 
случае, если они находятся под 
стражей, так как, находись иод 
стражей, они по„смогут фактиче
ски участвовать в выборах.

дуг находиться в момент составле 
иня этих списков.

39 ВОПРОС. Может ли избира
тель быть внесен в несколько из-

ОТВЕТ. Нет, но ноават. Статьи 
11 «Положения» устанавливает, 
что никто из избирателей не мо
жет быть внесен более, чем в один 
избирательный список.

40 ВОПРОС. Как составляются

37 ВОПРОС-. Должны ли вклю*
гнх граждан, как лишепных пзби- чаться в списки избирателей лица,
рательных прав? 1 Г ' подвергшиеся какой-либо репрес-

ОТВЕТ. Они должны руководст- спи в административном порядке?
воваться вно.тпе̂  достоверными и ОТВЕТ. Такие лица но Констп-
абсолютно проверенными данными: туции избирательных прав пе лп-
коииой судебного щшговора, офици шены. Поскольку это так и по-
а.тьным сообщением того или иного скольку они будут находиться на
учреждения, органов прокуратуры свободе, они должны быть вклточе-

бнрателей по своему избирательно* тельное право и проживающие (но
му участку.

Одно это обстоятельство уже до
статочно убедительно говорит о 
том. какое значение имеет правил, 
пое составление списков избпрате 
лей и как. следовательно, тщатель 
но и добросовестно' нужно выпол
нять эту работу.

По «Положению о выборах» спи

стояпно и.ти временно) к моменту 
составления списков па террито
рии данного совета, кроме лиц, 
указанных в статье 9 «Положе
ния», т. е. кроме осужденных су
дом с лишением избирательных 
нрав и piaлишенных.

32 ВОПРОС. На основании ка

или суда. Одних только голослов-, 
ных заявлений по этому' поводу 
частных лиц недостаточно.

35 ВОПРОС. Чем должны руко
водствоваться советы, отказываясь 
вносить в списки избирателей тех 
или других граждан, как умали
шенных?

ОТВЕТ. Они долиты руководст
воваться медицинскими удостовере

кнх документов граждане будут пнями, выданными соответствую-

ны в списки избирателей . па об
щих основаниях.

38 ВОПРОС. Как п где будут 
включаться в списки избирателей 
кочующие народности (например, 
цыгане)?

ОТВЕТ. Оии будут включены в 
списки избирателей па общих ос
нованиях со всеми гражданами 
тем советом депутатов трудящих
ся. па территория которого они бу

списки избирателей, состоящих в 
воинских частях и войсковых со- 
едннепнях?

ОТВЕТ. Списки избирателей, со- 
стоищнх в воинских частях и вой 
сконых соединениях, составляются 
командованием за подписями ко
мандира и военного комиссара.

41 BOHI’OC. В какие списки бу 
дут включены все другое военно
служащие, т. е. служащие в раз
личных военных учреждениях, па 
пример, в Наркомате обороны?

ОТВЕТ. Согласно статье 12 «По 
ложепия», работники Наркомата 
обороны и вообще служащие в раз 
личных воепных учреждениях бу
дут включены в общие списки из
бирателей, составляемые советами 
по месту жительства избирателей, 
н будут голосовать также по ме
сту своего жительства.

42 ВОПРОС. Будут ли списки из 
бнрателей предоставлены для все
общего обозреппя? Если будут, то 
в каком порядке?

ОТВЕТ. «Положите о выборах» 
обязывает советы за 30 дней до

выборов вывесить списки изоира- 
телей для вс«|бщего обозрении или 
обеспечить избирателям возмож
ность ознакомиться с этими спис
ками в помещении совета.

43 ВОПРОС, Какое значение 
имеет предоставление гражданам 
возможности заблаговременно озна 
комитьсн со списками избирате
лей?

ОТВЕТ. Нто имеет значение рань 
ше всего с точки з|»енни возможно 
сти своевременно вскрыть допу
щенные в списках ошибки. Такое 
ознакомление со списками избира
телей позволит устрапип» ошибоч- 
поо исключение из списка избира
телей тех граждан, которые име
ют избирательное право, или ис
правит!. какие-либо иные непра
вильности в списке (искажения фа 
милип. имени, отчества и т. д.). а 
также выявить тех. кто цопал в 
списки по ошибке или в силу пря 
мого злоупотребления.

44 ВОПРОС. Какой установлен 
порядок исправления списков изби 
рателей?

ОТВЕТ. Порядок очень простой. 
Чтобы исправить замеченные г. 
списке избирателей неправильно
сти: невключение в список, исклю 
чение из списка, искажение фами
лии. имени, отчества, неправиль
ное включение в список лиц. не 
имеющих избирательного права, 
нужно об этом подать заяв.дешр в 
совет депутатов трудящихся, опуб 
ликовавший списки.

ОТВЕТ. Каждый гражданин.
Совет обязан рассмотреть такое 

заявление в трехдиевный срок и j 
либо вн»*стн в список необходимые | 
исправления, либо мотивированно 
отклонить заявление (статья 18).

4(> ВОПРОС. Можно ли обжало
ван. решение Совета но воиросу 
о внесении в избирательные сиис

V

45 ВОПРОС. Кто имеет право по 
дать заявление о неправильности 
в списке избирателей?

к и;
ОТВЕТ. Можно. Для этого нуж

но подать жалобу в народный суд. 
Народный суд должен рассмотреп» 
эту жалобу в течение трех дней в 
открытом судебном заседании с вы 
зовом сторон, т. о. представителя 
совета и жалобщика. Свое реше- 
иио народный суд обязан немед
ленно сообщит!, совету и жалобши 
ку.

Решение народного суда оконча 
тельно и дальнейшему обжалова
нию не подлежит (статья 19 «По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР»).

Изложенное пыше свидетел!.ст- 
вует о том, чд» принятая пашей 
Копстптуцпей система сос.тамс®ил 
н.зоирател1»ных списков отличается 
чрезвычайной простотой и двмокра 
гичностмо и полностью гарантиру
ет от псяких ошибок и извраще
ний.

4/ ВОПРОС. Как будет обсто
ят!. дело с избирателями, пе}>ем. 
пившими свое местожительство по 
»ле ои\оликовании списков избир 
телей?

ОТВЕТ. Избиратель, №‘;*емени!1- 
ший место своего жительства 
период времени между опубликова
нием списка ивбщкггелеи и днем 
выбо^юв, будет внесен в список ил 
бнрателей по месту св^го новогч 
жительства.

этого такой избиратель дол 
жен получит!, в совете депутат* н 
трудящихся прежнего м*«тожитеЛ1. 
ггва особое удостове]»ен№* 
стове}к».ние на право голосования» 
И это удостове^шие вместе с уд< - 
стоверсадием личности пред яват'- 
совету но новому месту жительст
ва.

Выполнив эти требования, изби
ратель, переменивший месте свое
го пребывания, заносится в спи
сок избирателей, голосующих по 

удостоверениям па право голосо
вания», и участвует в выборах из 
общем основания.

48 ВОП1НН.. Кчзк будут голосо
вать избиратели. Приехавшие в тю 
во̂  место в день выборов?

ОТВЕТ. Избиратель, приехавший 
в ново0. место в деш. выборов, мо
жет явиться прямо в избиратель
ный участок го своим «удостовере 
нием па право голосования». Здесь 
оп будет занесен в особый список 
избирателей, голосующих по та
ким «удостоверениям», и будет го
лосовать наравне с другими изоит».: 
телямп.

(Продолжение в еле*, номере).

\
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Военные действия в Китае
Китайским войскам Шанхай 

ского фронта ценою тяжелых 
потерь удалось задержать 
продвижение японцев вдоль 
ШэнхаЛ-Нанкннской железной 
дороги в районе станции Уси. 
Восточнее, а такж е юго-вос 
точнее Уси идут ожесточен 
ные бои.

Под прикрытием тяжелы х 
орудий с военных кораблей, 
расположенных на реке Янцзы 
и при содействии авиации 
японские войска развернули 
наступление на город Цзянинь. 
В районе Цзяниня находится 
самый крупный из китайских 
фронтов на реке Янцзы, за 
держивающий продвижение 
японского флота вверх по те 
чению реки, от Ш анхая к Нан 
кину.

На южном участке шанха* 
ского фронта японцы насту 
пают тремя колоннами. Одна

из колонн, идущая в обход 
китайских частей, защищаю 
щих Нанкин с запада, в рай 
оне Ш анхай-Нанкинской же 
лезной дороги, продвигается 
вдоль южного берега озера 
Тайху. 23 ноября эта колон 
на находилась в 25 километ 
рах от города Х учж о у.

Японцы усиленно готовятся 
к вторжению в южно-кнтай 
ские провинции Суандун и 
Гуансн. В  южно-китайские 
воды продолжают прибывать 
японские корабли.

24 ноября японские самоле 
ты  дважды бомбардировали 
Кантон, а также небольшой 
остров Хэнань (под Кантоном). 
Сбрасывались тяжелые бом 
бы, причинившие большие 
разрушения. В  городе насчи 
тывается свыше ста убитых.

(ТАС С ).

Т Е А Т Р

„Очная ставка44
Ид постановок, показанных ап 

зюследШ Время в гор. Абакане, 
наибольшим успехом пользовалась 
hi,оса ‘Очная ставка», поставлен
ная первым краевым колхозно - 
совхозным театром.

Псе присутствовавшие на этом 
спектакле дали о нем самые бло-j 
стлшие отзывы и самую сочувст
венную оценку.

Сюжет этой ньосы показывает 
зрителю факты пшионско - дивер
сионной деятельности фашистских 

1 стран. Н пьесе показано, как спе
циальные школы но заданиям 1 ес. 
та по подготовляют кадры для шли 
онско - диверсионной цели в Со
ветском Союзе.

lice присутствовавшие на спек 
такле восхищались замечательной 
игрой: артиста т. Соколова А. П.. 
in полнившего роль следователя 
Ларпева.

В нем чувствовалась исключи* 
тельная преданность нашей ixun- 
]i,, чуткость и уиеюго цасирытъ 
t Л "ТЫ простудных деВствий №  
оназка, дрНстновавпшх по заданию 
Г тано в| Советском Союзе. 

Безграничная любовь и предан- 
- ть нашей родине, исключите.™ 

пая бдительность и беспримерное 
геройство показало в роли ар ти
пов Григорьева Д. А., исполняв
шего роль колхозника Толстых, по 
г; аннчного района, артиста Ьрод- 
,-.;ого А. в., исполнявшего роль 
портного Гуревича, артистки (>омс
: , 1М[ н. И., исполнявшей роль до
чш  врача Боры, артиста Маен- 
ского Б. И., исполнявшего роль по 

мшинная Приходько, бригадира 
шил пода Кашпри» (Коропдаи- 
1. прача Г'учьева (Григорьева 

X \.). которым не страшны 
кие темные ночи. День и

они зорко и бдительно смотрят за 
малейшим движением па границе.

В  роли колхозника Толстых по
казал исключительно геройский 
поступок, когда он, рискуя жизнью, 
задерживает нарушителя граннц.н 
но поддаваясь на его подкуп, до
ставляет его в погранохрану и за 
держанный оказывается шпионом.

Или вот роль портного Гуреви
ча, он показывает зрителю исклю 
чительиую преданность нашей ро
дине. Имея подозрение к своему за 
казчику, он сам идет к следовате
лю, чтобы рассказать о нем. Ь 
его словах звучит ненависть к 
прошлому, любовь н преданность 
к советской власти.

Крач Ручьев и его дочь Вера но 
называют себя подлинными натри 
отами своей родины, они, оказы
вая медицинскую помощь приое- 
жавшему ночью в пх квартиру ве 
.швестному лицу, уличают его в 
шпионаже и выдают погранични
кам. н 

Мужество, доолесть и ге]х>П( т- 
во бойцов - пограничников нашей 
славной Красной А р м и и , «оказано 
в роли пограничника Приходько 
(артист Мвенский), который

Устранить безобразия 
в Балыксинской школе
В  Балы кепи с.кой неполной сред

ней школе занятия проводят в 
три смеиы. Причиной этому таи
лось отсутствие точного учета уча 
Щ1г\ся подлежащих охвату в 1937 
— 38 учебном году. Заведующий 
культоетью Парамонов и управля 
ющнй рудником Нлыппок прекрас 
но знали о массовом приливе уча 
щихся, однако они нисколько пе 
заботились о расишрезпт школь
ного помещения. Далее имевшееся 
школьное здание совершенно плохо 
подготовили к началу учебпого го
Да- С ' **

Только случайно ликвидирован
ный пожар, заставил создать ко
миссию для осмотра печей в шко
ле. После осмотра был составлен 
акт на негодность в экенлоатацию 
нескольких печей и о необходимо 
стн немедленного их ремонта. Од 
нако, ничего подобного не было 
сделано.

I Сейчас в школе холодно, по - на 
стоящему здание не отапливается 
так как печи как следует не от 
ремонтированы и угрожают она с 
иостыо. 1Год школу приспособили 
один из бараков, классы сделали 
тс с ные, попер ыв ребята наводят 
в классах, мастерскую нриешкоои- 
лп Tovive иод класс, во воех клас
сах тепловых рам нет, стоит по
терпим ый холод.

Беспечность директора Бараш
кова привела не только к срыву 
расширения школьного здания, но 
даже к срыву заготовки нужного 
количества топлива.

Дирекция саботирует сдачу 
хлеба государству

Полевод Копьевского мясосовхо
за .Vs 24'2 (ферма Устиикнно), Лукь 
лпов систематически списывает 
заработки рабочих. В сентябре 
гражданке Денисовой оп созна
тельно пе записал 8 рабочих дпей. 
Целый ряд рабочих стахановцев, 
заработавших по 200 — 300 цуо 
лей в месяц, получили только поло
вииу.

Лукьянов творит еще и другие 
преступите дела, он, например, 
заразил 300 тонн пшеницы кле
щей, 25 топи сгноил, около о 
тонн зерна растеряло и много не 
убранной ншепнцы запахали.

Дирекции совхоза об этом тфя 
мом вредительстве Лукьянова бы
ло сиппализпровано, по безрезуль 
татно. Лукьянов продолжает без
наказанно творить свои дела.

Следует отметил, что дирекция 
совхоза явным образом способст- 
вует подобным проделкам. Она зиа 
ет и о том, что на- зимовке horae 
во чья - то вражеская рука сож
гла l'OO тонн ячменя. На ферме 
«Старая дума» испорчено 60 тонн 
зерна, его вывезли на полосу и за 
пахали.

В совхозе пет заботы и о ско 
те, дворы не отремонтированы и 
скот зимует иод открытым не
бом.

Рабочим но понятно, почему ди 
рекцня саботирует сдачу хлеба го 
сударютву. lien, вое возможности 
давно досчитаться с государством» 
однако из 900 тонн, сдано на 19 
ноября to.ti.ko 400.

Рабочие.

Отв. редактор П. Сапрынин.

кика
ночь

по

Около 100 учащихся из других 
рудников директор парников рас 
порядился распределить по част
ным квартирам. Они жиьут в от
вратительных условиях.

Такое положение л Балыксин- 
ской школе гопернгопно не терпи 
мо, об этих фактах хорошо знают 
руководители рудк.ша но ннкчкпх 
мер не принимают. Совершенно 

I бездействует в этом егнчч чти но 
|сел?;овый совет, а водь к нему 
за помощью неоднократно обр.пиа 

I лпсь.
• ттНадо с корнем вырвать создав
шуюся беспечность, со стороны 
руководителей рудкома Балыксм 
но отношению к школе, ибо это 
сейчас уже привело к понижению 
успеваемости, к невыполнению

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

27 
НОЯБРЯ

28 
НОЯБРЯ

Спектакли первого краевого колхозно сов
хозного драматического театра

М . Шейнин и бр. Тур

0 ЧНЛЯ СТАВКА
(Тема: шпионаж и диверсия агентов Гестапо в СССР)

Горьковский спектакль

29.
НОЯБРЯ

30
НОЯБРЯ

im iiiivi -- "  „  ■
следам преступника оон ару жива* г программы отдельных предметов, 
ого в квартире врача и задержи- Необходимо ликвидировать трех
внот его.

Во всех эпизодах этой пьесы зри 
тель видит оеснримерпое геройст
во нашего парода, нашей молоде
жи, борющихся за нерушимость со
невских границ. Y«nnnnn«Очная ставка» —  хорошая,
нужная пьеса.

27 п 30 числа- снова будет 
НО'2  спектакля. Жители 
с. удовольствием просмотрят эт\
« и ч я г а т №стак

да-
Абакапа

Б е з д е я т е л ь н о е  ^ е д « д а т о «  к о л х о з а

IГорный если

сменное занятие, для чего немед
ленно закончить начатое строитель 
ство двух домов для школы. Не 
срывать уроки из - за отсутствия 
света, немедленно провести пря
мую линию в школу и в общожи 
тле учителей, ликвидировать пере 
бон в спафкении тетрадями, обес 
иечпть аккуратную выплату зар
платы.

Больше уделяп. внимания и за 
боты по улучшению материально- 
бытовых условий школных работ
ников и учащихся.

Иван Нагорный.

м. Го рьки й

П О С Л Е Д Н И Е
Комедйя Карло Гольдони

СЛУГА ДВУХ ГОСПОД
М. Шейнин и бр. Тур

ОЧНАЯ СТАВКА
(Тема: шпионаж и диверсия агентов Гестапо в СССР)

Все спектакли в постановке главного режиссера Александра 
Бродецкого. Завкомы и м р с т к о м ь . 1  П риобретите заблаговременно би 
леты для ваших коллективов на просмотр спектаклей  театра.

Касса открыта с 4-х часов дн». Д И Р Е К Ц И Я .

Е ЛОЧ НЫЕ  У К Р А ШЕ Н И Я
п о л н ы м и  наборами  и з  б л естящ и х , с те к л ян н ы х , в а т 
ны х, к ар тэн аж н ы х  и гр уш е к , з эл о ти сты х  и сер еб р и 
сты х  м и ш ур н ы х  ги р лянд , п о д св е ч н и к о в  и е л о чн ы х  

свечей  по иен ам :

40 рублей за ппбор из 30-40 игрушек, 10 подсвечников 15 свечей
70

110
160
ЗНО

55-65
80-90

115-125
225-240

15
20
25
50

25

40
100

■ АШИ Ml ои.и его колхозники 0 чем - лиоо 
Председатель колхоза т ю с ж . он не «наст что им

АОакаи» совершенно н е  руководи ; Если кто - либо дает
*«л\<оом. Ои не дает никаких ука 
*аш1Й в работе, в результате 
VaiViTa идет самотеком.

Следствии его бездеятельн 
спх пор пе произведен  ̂ ра 

1 ко.тхогаппсами ля 1936 год.
11" примеру председателя риоо яг 

п . 1 (  ■- —

тпшложвпи© ои отвечает: «Зпасм 
К  что делать». Мешу TW ш  
«дни двор ДЛЯ м;ота " е оиоруД°
” % а  такой руководстве 
л гойюрип» w  успехах в

нечего
работе

типографии
и з д а т е л ь с т в а  
Х ы зы л  Хакассия

Т Р Е Б У Е Т С Я
О П Ы Т Н Ы Й
КОРРЕКТОР
О плата  по соглаш ению

Д ирекции .
о. . ______________  s = = -

в конторе ничего не делает, «* —  ̂ — ZTnTi Т 5430 3.2215 Типография из-ва обкома ВНЩО)у пол обллит

Отправляет почтовыми посылками по требованию школ, общественных: 
организаций и отдельных граждан.

ПОСЫЛТОРГ
г. Иркутск, улица Желябова, 3-6, телефон 16-39 (телеграфный адрес

Иркутск, Посылторг).
Заказы высылаются но получения их полной стоимости. Свои адрес 

пишите разборчиво и полностью, указав имя, отчество, фамилию и 
наименование учреждения, название почтового отделения, района, об 
ласти, населенного пункта, улица и помер дома. И указанные цены 
включены стоимости набора, тары, расходы по пересылке и страхование. 

Но желанию заказчика высылаются дополнительно.
а) елочные свечи но цене 1(1 р. 40 кои. за кило (в кило 100 све

чей), высылается пе менее одного кило;
б) кондитерские изделия (в рассыпном видо  ̂не меиее 5 килограмм) 

следующего ассортимента (ориентировочно).
1. КоНфект мягких н эапертке по цене от 7 р. 50 к. до 19 р. 50 к. кгр.
2. Карамель в завертке по цене „ .7 р. И) к. и 14 р. SU к. „
3. М о н п » п с ь о „  4 р. 90 к. . 7 Р 80 к. .
4 А п  П ж  о .  4 р. 80 к. „  9 Р  00
5 П р я н и к о I. » 3 р 90 к. . 8 р. 40 к. п 
6. П е ч е н ь е  „ 5 р. 80 к. . 10 р. 20 к. .
К ценам на дополнительные елочные свечи и кондитерские изделия

прибавляются расходы но упаковке и пересылке.
Кондитерские изделия высылаются по мерс наличия на складе. При 

желании получить более полные комплекты елочных украшений, мож 
по выписывать по 2,3 , 4 и больше наборов.

При отсутствии специального предупреждения заказчика, Посылторг 
оставляет за собой право заменять заказ однородным заказам с колеба 
пнем в цене 10-20 процентов.

Хызыл Хакассия», город Абанан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!СОВЕТСКЯЯ
ХАКАССИЯ

По страницам центральных газет

№ 2/3 (1282)
27 ноября 1933 Г.

Суббота
Ореая Хакасского обколю 

ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

Шире размах организационной 
работы, выше идейно-политиче
ский уровень агитации и пропа
ганды на избирательных участ
ках.

Г» передовой „На страже прав 
советского избирателя* „Правда"
25 ноября указывает, что основ
ной гарантией использования свое
го права каждым избирателем яв
ляется точное и неуклонное выпол
нение вгех статей Избирательного 
закона. Там. где районные органи
зации отмахиваются от организации 
подготовки выборов или передове
ряют ес малопригодным для втого 
людям— имени» в этих районах на 
лицо уйма недопустимых промахов, 
по сути дела ущемляющих нрава 
советского избирателя.

Констатируя, что случаи невие- 
сспия советских гряждан в списки 
избирателей, искажении^ фамилий, 
имей и отчеств, возраста, случаи 
незаконного исключения из списков 
инвалидов, стариков, единолични
ков не единичны. „Правда" далее 
пишет: „Ксть серьезные сигналы и 
о том, что многие советы не торо
пятся исправить свои ошибки, хотя 
в законе точно оговорено: Совет 
должен внести исправление не позд
нее чем в 3-х диевный срок после 
подачи избирателем заявления или 
выдать ему письменную справку о 
мотивах отказа".

Далее .Правда44 указывает, что в 
день выборов— 12 декабря 1937 г. 
каждый гражданин должен подойти к 
избирательному ящику, точно зная 
избирательный закон, имена кан
дидатов. которые баллотируются по 
данному избирательному округу, 
зная, как заполнять избиратель
ный бюллетень и так далее. Это 
значит, что сейчас нужна повсед
невная, кропотливая агитаииопно- 
нронагандистская работа.

Помещения для выборов должны 
быть подготовлены во время, с соб
людением всех требований, пред‘яв- 
ляемых законом и оборудованы та
ким образом, чтобы обеспечить из
бирателю все удобства. I? сельских 
местностях уже сегодня нужно по
заботиться о подготовке транспорта 
там, где избиратели— крестьяне да
леко живут от помещения избира
тельного участка.

Святая обязанность каждой пар
тийной организации и каждого сове

та— быстро и решительно устра
нить все недостатки в избиратель
ной кампании.

А. Лозовский пишет в „Правде*4 
25 ноября о положении рабочего 
класса в странах капитала.

Но официальным данным о за
работках свыше 14 миллионов ра
бочих Германии каждый рабочий 
потерял в 1936 году по сравнению 
с 1929 годом больше 1Н процентов 
заработка.

И действительности.указывает ав
тор. дело обстоит гораздо хуже. П 
фашистской Германии значительно 
возросли косвенные налоги: налог 
иа зарплату, несмотря на ее паде
ние, паднялен почти в четыре ра
за: всякого рода вычеты из зар
платы возросли с 11 до 23 про
центов: цены растут.

И результате заболеваемость  ̂ ра
бочих, согласно статистике боль
ничных касс возросла в 1ермапии 

24 процентов 1932 года, до 41
процента в 19Й6 году. Смертность 
среди застрахованных в иолшичных 
кассах увеличилась на 31.7 про
цента. Почти в двое увеличилось ко
личество несчастных случаев.

статистиче- 
сокращенин

Автор приводит ряд 
ских данных о резком 
потребления рабочими Италии не
доедании. о росте заболеваемости, 
смертности, уменьшении рождаемо
сти в стране.

Зарплата лионского рабочего, ко
торую нельзя даже сравнивать с ни
щенской зарплатой европейского 
рабочего по данным японского бан
ка сократилась в мае текущего го 
да п р о т и в  докризисных лет в сред
нем почти на 1К процентов для ра 
бочих и 23 процента для работниц.

Одновременно происходит непре
рывный рост косвенных налогов, 
которые всей своей тяжестью ло 
житсн на массы трудящихся.

Сообщая о росте прибылей япон
ских, германских капиталистов ав
тор в заключение указывает, что 
фашистские владетели стремятся 
довести условия жизни и положе
ние рабочих своих стран до уров
ня колониальных и полуколониаль
ных рабов.

В Черногорске 
не торопятся

Стахановцы-рабочие, инже
неры, техники Красноярского 
паронозо-вагоно - строительно 
го завода включились в ста
линскую декаду стахг2!!?>в0' 
ских рекордов. Рабочие П ВРэ 
обратились с горячим призы- 
пом к рабочим, инженерно- 
техническим работникам,кол
хозникам и колхозницам края 
поддержать замечательный по 
чин рабочих Сталинского райо
на города Москвы о прове
дении сталинской декады ста
хановских рекордов во всех 
предприятиях и колхозах 
края.

До первого декабря, до 
дня начала сталинского де
кадника, осталось три дня. 
Казалось бы, что Черногор
ский райком партии должен 
был развернуть большую под
готовительную работу к про
ведению декадника ознако
мить всех рабочих города с 
обращением рабочих П ВРЗ, 
совместно с шахтерами-ста- 
хановпами наметить  ̂ планi 
конкретных мероприятий.

По ничего подобного не | 
случилось.

По вине районного комите
та партии рабочие Черногор
ки не знают о предстоящем 
замечательном декаднике.

Странную позицию по э т о 

м у  вопросу занимает Черно
горская газета, в которой 
ничего не говорится о ста
линской декаде стахановских 
рекордов.

Не пора-ли Черногорскому 
райкому ВКП (б ) и редактору 
газеты „Шахтер" тов. Яков
леву отказаться от нейтраль
ной позиции, занимаемой до 
сих пор по столь важному 
вопросу.

Я пойду агитировать за товарищей 
Егорова, Филиппова и Мутину

избирательную —  57 —  ответил ои.

Железнодорожники включаются 
в сталинскую декаду 
стахановских ренордов

На главный почин стахановцев, рсстропть всю свою работу, чт*»бы 
—  рабочих работниц, инженеров вагоны из ремонта выходили свое 
и тетннков предприятий Сталин- I временно без единой недоделки, 
ского избирательного округа горо-1 сокращая До мпшгмума время их 
да Москвы, решивших провести с. осмотра.
1 по 10 декабря сталинскую де
каду стахановских рекордов, горя-

1) участковую iMUHiwi-c.iDnj ш —  ----- .,
комиссию М 1, ‘23 ноября пришел — Ьы изучили
избиратель тов. Меринов Егор <№ статуту» и И ол.шчпи <и ныоо
дороннч. Свнду кажется, что тов.рах в 11Ж к0й
Меринов уже стар, но он еще бодр —  Каждую ‘
н принимает участие в обществен Конституции и Изоирательного з̂п
ной работе. Обращаясь к прсдседа копа изучил, матушка, иа зуооь.

чо "откликнулись трудншпе< я всей 
нашей страны.

На предприятиях, в цехах, кол
хозах. совхозах, на изелезпод<»]юж- 
ном транспорте проходят много
людные собрания. Трудящиеся ели 
подушно поддерживают инициати
ву рабочих Сталинского избира
тельного округа Москвы, знамену
ющих согласие великого Сталина 
баллотироваться по их избиратель 
ному округу, новыми, небывалыми 
производственными рекордами.

21' и 22 ноября во всех паро
возных бригадах, все рабочие и ко. 
мапдиры вагонного хозяйства стан

Сейчас идет широчайшая подго
товка к историческому дню выбо
ров в Верховный Совет Союза 
СЧЧР. Добьемся, чтобы каждый ра 
бочий и работанца Абаканского же 
лезнодороаюого узла, каждая до
мохозяйка и совершенстве знали 
наш избирательный закон п, прий 
дя 12 декабря на выборы, отдали 
свои голоса за лучших людей, вер 
пых сынов партии Ленина —  
Сталина.

Рабочий Машарснко и своем вы 
. стунленнп заявил:

—  Для стахановской работы мы 
имеем все условии и возможности 
и,.т - сталинскую декаду

]>екордов. образцово
включаясь в 
стахановских

«VII ~-Г------ - .

телю участковой избирательной ко 
миссии ои говорит:

—  Мне надо бы получить _ 
здесь биографию товарищей Егоро 
до, Филиппова и Мутпнон, чтобы 
рассказать их биографии окружа-1 
юншм меня с-оседям.

Председатель участковой ивбира 
тельной комиссии т. Макеева сиро 
сила у Егора Федоровича:

И не только изучил с т .  но и 
помог изучить эти важнейшие до
кументы своим соседям.»
‘ —  За кого Вы будете голосо

вать в день выборов. 12 декаоря. 
—  спросила в заключение нредсе
даггель.

Я буду голосовать 
пых и преданных людей

за вер
на рта н

Мо Г ™  1  СТал,ша за 
шов? | Егорова, Филиппова и Мутину. л

прочат пх биографии и заключил. 

Мупгаа W
тами в Вцрховиый орюн ваши
власти».

Несмотря на то. что тов. Мери 
лову 57 лет. ш» он является акти 
вистом на споем квартале и с ра 
достью читает в газетах каждый 
успех нашей великой родины и
S m r  его. « •  ™
шаг к построению коммунизма.

Особенно активную заботу  ̂Егор 
Федорович нрояаыяет сейчас и 
раи’яснешш) - Положения о выбо
рах в Верхлшый Совет Ш 1» и 
развертыванию агитацшг.

I н. Макеев.

МанДТ^.в:,” гХ: 2 ™ м с  *  н й  ПОМ^ВИ^Я и*озшнющшции Лоаьаи, ыьны | |» » «■ . ео повьпп1 ощо невиданными про
жбы, движения, ногрузбю]ю, . _ изводстаенными рекордами,
рафа и вокзала на митингах и соб I
ранних обсудили вопрос о проведе В принятых сам^юбязательст-
нии с 1 по’ 10 декабря сталинской вах рабочие вагонного хозяйства 
декады стахановских рекордов и станции Абакан пишут:
вызов на социалистическое сорон- 
иоваине восточио * сибирских же- 
лезнодороаашков.

Лыстунавише на собрании рабо 
чих вагонного хозяйства перед - 
вые нроизводствепникн горячо при 
встствова.тн инициатив  ̂ москов
ских рабочих. Рабочий товарищ 
Бельченко сказал:

— Готовясь к Сталинской дека

К 12 декабря —  дню выборов в 
Верховный < овет ССС-Р-— выполним 
декабрьский план ремонта вагонов 
на 75 процентов; Сократим пх про 
стоп под промывкой на 15 проц. 
Отправлять все поезда строго по 
графику.

Рабочие паровозных бригад депо 
Абакан, обязались водить поезда 
без аварий и крушений, продви
гая порожняковые составы со ско—  1 UlVMWltn IV V1U.HI»*>-— - “  — Г

де стахановских рекордов, мы дол ростью до 900 километров в оут- 
жпы сейчас коренным образом не- ки. Рвхяов.

рилов?
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Ольга Яковлевна М УТИ Н А

И

Коллектив Уйбатекого .'{ПС сов*' 
местно с [«ботаиклмн Чарковской i 
больницы каждую тсгодненку про 1 
водят занятая по изучению Ога* 
литкой Коиститушт и «Иоложе- 
1шя о выборах в Верховный Совет
ссср». ,

А нот на согешей Балыкспнской 
базе 31U изучение Конституции п

Изучаю т Сталинскую Конституцию  
,Положение о выборах'

«Положения о выборах» поставле
но плохо, хотя рабочие базы прояв 
ляют огромный Интеле к вопро
сах выборов в Верховный Совет 
CU’P. Щюфоргашшция и админи
страция •решительно ничего не де
лают для того, чтобы их коллек
тив изучил эти исторические доку 
менты. У.

Призываем всех женщин 
нашего избирательного 

округа голосовать 
за товарищей Егорова, 
Филиппова и Мутину

Мы домохозяйки города 
изучаем п круж

ке Сталинскую Конституцию, 
.Положение о выборах в 
Верховный Совет** и с боль
шим интересом знакомимся со 
своими кандидатами в депу
таты Верховного Совета.

Мы знаем, что недавно еше 
враги народа у нас в Черно* 
горске срывали снабжение, 
часто не было хорошего хле
ба, общежития рабочих были 
не оборудованы. Это все де
лалось сознательно врагами на 
рода Савиным и Гусевым. 
Когда приехали первый раз 

наш город, товарищи ЕГО 
РО В и Ф И Л И П П О В, они 
помогли трудящимся Черно i 
горска разоблачить враже-. 
ские дела этих бандитов.

Сейчас уже общежитие ра-; 
бочих выглядит много луч
ше, есть и красный уголок, 
библиотека, у рабочих есть 
постельные принадлежности 
и т. д.

Товарищи Егоров и Филип
пов заботятся о нуждах 
трудящихся. Это преданные 
люди партии Ленина—Сталина

Мы все, как одна, будем 
участвовать на выборэх и 
призываем всех избирателей 
активно включиться в предвы 
борную кампанию.

Мы призываем всех жен
щин придти 12 декабря на 
выборы, отдав свои голоса 
за наших лучших сынов ро
дины—товарищей Е г о р о в а ,  
Филиппова и женщину—кан
дидата М УТИ Н У.

Женщины-избиратели участ 
ка .Vs 23 города Черногор- 
ска— Докашина М Г., Боро- 
денко А. И., Глобина Н. Я., 
Князькина А. М., Озерова, 
Е. С., Паутова , Дураш кина, 
О зерова У. Н., Третьякова 
А. А гВо лкова  Е . Федоро
ва М. В ., Яковлев? Ф . Л., 
Чернова !Л Ф., Кацина А. Е., 
Соломонова А. А.

ПОЧЕТНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА
На нал, агитаторов, возложена 

почетная и вместе с тем ответст- 
ионная работа.

Мы должны рассказать каждому 
избирателю о выставленных кан
дидатах в депутаты Верховного 
Совета СОСТ. Рассказать им. кто 
такие наши кандидаты, где они 
работают, как работают и кем ра 
бога ют. о том. как мы работаем, 
нам хочетгя поделиться о други
ми агитатор мн.

В наш избирательный участок 
.\*£ 7, находящийся в 
Черногорка, входят 
улиц: (.о^тгкая улица. Хакасская. 
Боградский переулок. Технический 
переулок и Саманный городок. Нее 
го избирателей в нашем участке 
900 человек. Свой участок мы раз 
били на подучаг-пи! — 
чает нашу работу, мы 
ем. в каких домах и квартирах на 
до проводить беседы.

Кружков у нас организовано 
19. Каждый День после работы, 
когда во* избиратели находятся 

I дома, мы идем к ним на квартиры. 
Там, пригласив еще домох<»зяе« 
выясняем правильно ли записали 
их в избирательный список, нет 
ли искажений в фамилиях, именах 
годах 1*»ждения и т. д.

Дальше подробно рассказываем 
! им. копа будет проходить голоси 
ванне, где будем голосовать за 
выетав.юшшх кандидатов и каким 
образом будет щюходпть голосова
ние. Раз'яеияем избирателям сколь

Домашние хозяйки встречают 
нас. приветлив-* Внимательно слу 
тают, тут-же спрашивают о всех 
шюнятных и интерегующих их 
вон|»осах. Сами рассказывают ч 
той беспросветной жизни, кото
рую им приходилось влачить при 
царе и как они сейчас живут, сч» 
СТЛ1Ш» и хорошо. С огромной ЛЮ 
бовмо они говорят о нашем вояце 
и учителе товарник Сталине.

Только у нас в стрази» жен ЩИ 
ira имеет одинаковые права с муж 

НСШ города' чгаой, —  рассказывает домашняя 
несколько 1 хозяйка Ь>лкова. Это все вам да 

.га партия и ее вождь любимый 
Сталин. Мы сами выбираем свою 
власть. )1 с радостью отдам свой 
голос за нашего кандидата—ж«нщи 
ну товарища Мутину Ольгу Яков

это облег ■ левну и тева|*ншей Егорова и Фи 
твердо зна лпппова*

С большой радостью домохозяйка 
вст]н*ти.ти соишкние о том. что 
товарищ ('тгитии и его верны** со
ратники дали саое согласие бал/о 
ти;юваться в различных избира
тельных округах. Они заявляют— 
товарищ Сталин будет ттюцаяии- 
ком всего народа.

Домаппгие хозяйки прив**тству- 
ют тов,г;»пщей Егорова. «1ылиппо- 
ва и Мутину, давпптх ••в<*е согласил 
баллотировать в депутаты Вер
ховного Совета СССР по нашим 
избирательны* округам.

Они еитодушно заявляют. чте 
В день выборов В 1Ц>ХОВНЫЙ СО-

ко будет у них избирательных бюл , 1*т СССР IV декабря они отладит 
летеней и какого цвета каждый своп голоса за этих каадщатев. 
из них.

Ооеоенно подробпо мтл рассказы 
вэем избирателям о наших канди
датах о товарище Егорове Ь. А..
‘1\иЛ1ппн»во д. А. и Мутиной О. И.

Агитаторы участка St 7 горо- 
да Че̂ шого|к,ка — Председатель
участковой комиссии— Струиаев. 

предстателя
Знакомим домохоояок с биогра

фиями кандидатов, гд» сии сейча* 
работают и живут, как опп зас 
тятся о трудящихся и как помо
гают трудншим-’я страт, новую 
счастливую жизнь.

Зам

Члены комиссии

кочжссии — 
Нехэеико. 

. Стрельцов, 
Чичулин. 

Семеркова. 
Баранов. 

Агитатор Игнатов.

ПУТАНИК
П^дседатель Усть - Уйбатско- 

го сельсовета Райков вместо орга 
низации успешной ikui>»tobkh к 
выборам в Н*рховный Совет СССР 
занялся пьянкой, списки нзбирате 
лей вывесить нужно IV ноября, он 
вывесил 15 ноября.

Кроме того. в этих списках вне 
еены <> челонок. ]южденин 1921 го 
да. нм'.ч»т\я мниго щюпущенных из 
бирател-1П. искажены фамилии, на 
пример, вместо того. чтобы наш» 
сап» Первухин Федор, записана 
Первухина <lv\i«*pa.

Кузоватова.

А . Я . В Ы Ш И Н С К И Й
Глава I I I

Избирательные округа по выбором в Совет 
Союза и Совет Национальностей

(Продолжение. Нач. см. в К» Л*
49 ВОПРОС. Как у нас пост|*>е- 

ны избирательные округа ни выОи 
рам в Совет Союза?

0Ш .Т. Наши избирательные ок 
руга но выборам в ( овет Союза по 
с.т|юепы по территориальному ирин 
щгау. Вся территория СССР разби
вается на округа по принципу МО 
тыс. населения на округ.

Следовательно, в (ЧЧ’Р будет 
столько избирательных округов, 
сколько получится от деления нее 
го количества жителей СССР на 
300 тыс. F-c.nr исходить из нынеш 
ней численности населения СССР, 
таких округов должно быть Г>70.

Окончательное количество окру
гов будет определено одновремен
но с назначением дня выборов.

50 ВОПРОС. Как у нас будут по 
строены избирательные округа но 
выборам в Совет Национально
стей? <■'

265, 256, 267. 268 , 270, 271, 212),
I ОТВЕТ. Но каждой союзной рес
публике, независимо от чпеленно- 

I сти ее населения, ее эконом ичес ко 
го и культурного развития, будет 
образовано по 25 округов. Так как 
у нас имеется 11 союзных респуб 
лик, то таких округов будет 275.

По каждой автономной республи 
j ке будет 11 округов, а всего по 

22 автономным республикам будет 
242 округа.

По каждой автономной области 
будет 5 округов, а всего по 9 ав
тономным областям 45 округов. В 
каждом национальном округе —  1 
избирательный округ, а всего в 12 J 
национальных округах 12 избира
тельных округов.

Следовательно, всего но выбо
рам в Совет Национальностей бу
дет образовано 275 плюс 242 плюс 
45 плюс 12 —  574 избиратель
ных округа.

51 ВОПРОС. Сколько всего бу
дет депутатов Верховного Совета?

ОТВЕТ. Так как каждый пзбпра 
тельный округ пошлет в Совет Со 
юза и в Совет Национальностей 
по одному депутату и так как из
бирательных округов будет всего 
примерно 1 144. то общее число 
депутатов Верховного Совета со
ставит примерно 1 144 <по Совету 
Союза и Совету Национальностей 
вместе).

52 ВОПРОС. Будут ли совпадать 
границы избирательных округов по 
выборам в Совет Союза и в Совет 
Национальностей?

ОТВЕТ. Уже. из сказанного вы
ше об избирательных округах яс
но. что. как правило, эти границы 
совпадать не могут и не будут.

Каждый избирательный округ по 
выборам в С<»вет Союза будет ох
ватывать 300 тыс.. населения.

Избирательные же округа новы 
борам в Совет Национальностей 
будут охватывать различное коли
чество жителей.

Например, в POW Р по выборам 
в Совет Национальностей от РСФСР 
один избирательный округ будет ох 
ватывать примерно 4 200 тыс. че 
ловек.

В УССР по выборам в Совет На
циональностей от УССР один изби 

I рателышй округ охватит пример- 
но 1 300 тыс. жителей.

Избирательные округа по выбо- 
! рам в Совет Национальностей от 
автономных республик будут охва
тывать также различное количест- 

. во жителей.
| Ясно, что границы избиратель
ных округов по выборам в Совет 
Союза и Совет Национальностей 

1 совпадать не будут.

Главп 1 \ Г

Избирательные участки
53 ВОПРОС. Что такое пзбпра- ема избирательных бюллетеней и 

тельный участок и для чего оп ну подсчета голосов каждый избира
л и ?  ’ | тельный округ будет разделен на 

ОТВЕТ. Для более удобного при-! так называемые избирательные

участки, т. е. на небольшие части 
округа.

Разбивая округ на избиратель
ные участки с небольшим количе
ством жителе# (1 500—2 500 че
ловек). можно значительно облег
чит!. поведение выборов по окру
гу.

Совершенно очевидно, что горал 
до удобнее и рациональнее произ
водить прием бюллетеней и под
счет голосов по нескольким иеболъ 
шпм участкам, чем по одному боль 
шому округу.

Если бы избиратели со всего ок 
руга были обязаны подать свои 
бюллетени в одном месте, то и при 
ем бюллетеней и подсчет бюллете
ней был бы крайне затруднителен 
и потребовал бы больше времени.

Между тем. согласно статьям 
71 и 74 * Положения о выборах», 
выборы в Верховный Совет СССР 
производятся в течение одного дня 
— общего для всего СССР, с 6 ча 
сов утра до 12 часов ночи.

Ясно, что без разделения изби
рательного округа па избиратель
ные участки не обойтись. ,

(Продолжение следует).
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Встреча избирателей Ленинграда с кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей 

тов. М . И. Калининым
H R  М И Т И Н ГЕ  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Л Е Н И Н ГР А Д А  П РИ С У Т С Т ВО ВА Л О  

С В Ы Ш Е  200 ТЫ С ЯЧ  Ч Е Л О В Е К

ЛЕНИНГРАД, 24 ноября. (ТАСС), j ^ ^
На грандиозном общегородском ми 
тннге трудящиеся горда Ленина,! 
встретились 24 ноября со своим 1 
кандидатом в депутаты Совета Напио 
пальностей тов. ii. II. КАЛИНИНЫМ. ’

Величественную площадь Урицко 
го и прилегающие улицы заполни 
ли колонны рабочих, работниц, ни 
«еиеров, служащих, красноармейцев, 
краснофлотцев, домохозяек, учащих 
ся— в количестве свыше 200 тысяч 
человек.

Могучее .ура* прокатилось над j 
площадью, когда па трибуне плявил , 
ся тов. М. И. КАЛИНИН.’ Участия 
ки митинга устраивают горячую ветре | 
чу старому питерскому рабочему,1 
председателю ВЦП К и ЦИК СССР! j 

Митинг «̂ ткривает рабочвЙ-стаха j 
иовец Кировского завода тов. КАР 
TAUI0B. I

Первым выступает представитель 
рабочих завода .Электросила- имеви 
С. М. КИРОВА, тов Ю. К. СКОРО 
БОГАТЬКО.

— В дни Октября 1917 года, гово 
рнт тев. Ск«робогатько, на этой 
площади вооруженный пролетариат 
под руководством коммунистический 
партии, во главе с Лениным и 
Сталиным, нанес сме|гтельпий удар 
капитализму.

И.» пищепской, убогой Руси наша 
страна за эти годи превратилась 
в могучую страну социализма. Над 
пашей родиной сияет яркое голние 
Сталинской Конституции. II за все,
— да радость, за счастье, за право 
ва отдых, труд, образование, за все 
чего мы добились,—ваше спасибо 
великому, родному Сталину.(Б)рван 
овация).

Близится день, когда мы будем 
голосовать за преданных сынов нашей 
родины, за верных соратников Ленина 
—Сталина нашего рабоче-крестьян

М. И. Калинин,

сомневаюсь., что и на предстоящих 
выборах город Ленинград пока 
жет свою преданность, любовь к Все 
союзной Коммунистической партии 
большевиков и ее вождю товарищу 
Сталину.

Да здравствуют ленинградские 
рабочие!

Да здравствует коммунистическая 
партия!

Да здравствует ее вождь товарищ 
Сталин! (бурная авацвя в честь 
товарища Сталина и товарища 
Калинина, в честь руководителя 
ленинградских большевиков това 
риша Жданова, в честь партии 
и правительства, в честь кав

НЕ ЗН АЮ Т 
О ДНЕ 

В Ы БО РО В
Большинство избирателе! а-го, 

избирательного участка горояз Аоз i 
кана не знают гд** находится поме 
тешь- пх участка. Плохо о*>гашию 
вала массово - политическая раоо 
та. Нет лозунгов, плакатов и 
гих наглядных пособий.

20 ноября на участке всходи
ло заняли кр}жка по деучению 
Сталинской Еоагпггуцм и ‘ Поло 
жения о выборах в Верховный Со 
вег и  * Р*. На занято* пришло 20 
дом< \*пни;. Агитатор Катков из**! 
рателям «ооягти», что при голо 
совании в бюллетене зачрркивать 
всех за кого н* хочгт голосовать 
избиратель, а ^а того, за кого он 
голосу>ет, фимиляю кандидата обя
зательно «отчеркивать *.

В  тч» ч^мя 1лк иэбп;*ателю в
«тшетене mneoj писать не надо. 
Ему нужно только оставить в бюл 
Атене фамилию того кандидата, 
за кого он пода<т свой голос, ос
тальные фамилии, (<ули кандида- 
тев 2— 3 и билше) зачв^ишуть.

Член учагпуной ибщ ятельвв! 
комиссии ттш^впц Свневво, •указал 
Каткову на н*мп,авил».пост!» об*яс 
ж явя, Катю» начал !кв1»ажать 
об'ясяяя, что им «агитатерам) так 
раа'ясняли на сешнаре.

Синлнко обратился к председа
телю участковой 1гУмп*ательноЙ ко 
М1В СШ! товарищу Ульяжжу и шк»т
оргу Корочаёву с т»л. что по вин** 
агитатора Каткова ‘20 нитрате-

Будем голосовать за достойных, до конце 
преданных портив кандидатов

Мы wrtoiw*. г- 
и^гтпнги.

дидатов в депутаты Верховного лрц до ж  неправильно понп 
Совета СССР от Ленинграда. П|»о макгт ,UIK обрашатъгя с бюллете
до лжи тельное «ура», приветствен 
ные возгласы: «Да здравствует 
великий вождь народов товарищ 
Сталин!», «да здравствует верный 
соратник Ленина—Сталина Михаил 
Иванович КАЛИНИН!, «Да здравст-v iatiпи» пиши v i'mvv iv т

ского президента Михаила Ивановича • Жданов.») 
КАЛИНИНА (крика .ура-, бурные С °ПЮМНЫМ под емом м
аплодисменты) и боевого руководи 
теля ленинградских большевиков то 
варнща .ЖДАНОВА (бурные аплодис 
менты), за товарищей Литвинова, 
Пет|ювского, Дыбепко.

Несколько десятков лет назад 
Маркс и Энгельс писали, что но 
Европе бродит призрак коммунизма. 
Против этого призрака об‘единились 
в.’е реакционные силы Кв]юны. Од 
нако. ныне коммунизм уже не приз 
рак. Это настоящая действитель 
пость. Мы можем с уверенностью ска 
зать, что нет такой силы, какая 
могла бы остановить наше движе 
ние к коммунизму ПОД руководством 
товарища Сталина!(Бурная авацвя.. 
крики .ура*).

Слово предоставляется тов. М. И.

митинг при 
послать при

нами в momwt голооовашя. яг» и 
они эго» дело умолчали.

На участке взученша нового ид
бирателывяо закова многие изб!’ 
рателн не охвачевы. Сторожиха 
К^пт^га. молодая женщина. Гал 
кина Клавдия, когда ее спросили, 
что она знает о втаготовке к вы 
борам в T>epx<'RH!jfi Сч»*т. она от 
ветпла. что !?ичт» не зва^т. и* 
знает в о выдвинутых ьаядип-

нимает п[кдл"жение 
I ветствие любимому Сталину. Сетяя 
мн тысяч рук, единодушно подня 
ты\ вверх, демонстрируют трудя
щвеся Ленинграда св<*ю беспредель I тах по нашему измипательномт 
н)ю преданность кпммунистической < ругт. а 1S • летний Мордвшнп- 
партяи к гениальному вождю трудя ков ВЬколаЛ (рабочий ммеовйм5и 
щяхея товарищу Сталину . * ката  ̂ в»» звалт зажв дня выбщш

Митинг окончен. Долго не расхо в в круяках нвгдл не занимзет- 
дятся его участники. Бесперестанно с̂ .
слышны приветственные возгласы- p^w a fn v jn  контра
в честь товарища Сталина и товара • комигслш овганш^т ва 
ща Калинина.
Тов Калинин с букетом цветов в ру
ках сняв шапку, приветствует трудя 
щихся Ленинграда. В ответ подними 
ются тысячи рук. сияют улыбка 
ми лица, гремит <ура>, раздаются 
возгласы «ура Калинину!», «ура 
Питерскому пролетарию, преаиденКАЛИНИНУ. Гремит мощное „ура 

раздаются возгласы: .Да «рквет V  «раны соц.ы.,-»!., 
в^ет верный соратник товарища •
Сталина, наш президент, старый 
питерский рабочий товарищ 
КАЛИНИН!", ,Да здравствует Михаил 
Иванович!," «товарищу Калинину 
ура»!

Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ А  М . И .
К А Л И Н И Н А .

(ТАСС).

Лоту членов комиссия h w * 
но як*,» я еше дп̂ м. в»*рм членам к  ̂
миссии было извещено, чт>» в 6 
часов вечера будет ввгтруктаж, 
все члены были в сборе, но... про 
сид"в около часу беспельно. шлх 
чнлн но!л>е ралюряхе^пе идти к 
избирателях.

Г. Бугаев. 
-------------■ в--------------

г»- ii
Иmj&rv ;ата

округа в Сшет Ооюа гшщт 
hrof̂ Mta Василия в
в Совет НдцошммгтН! ток. 
лшшова Аркадия Алексягдрлхча 
Няше репишне ошерхаля w  
т|*удящи с̂ я Абаканского 
т^мого оц*уга.

Еще н#* щ »аш  
собрания гк. округу. тларш-
Ш1! Егоров И ЧЧЛШПЮВ nj'BCiaall г 
нам в 4̂ «*>ro;*t4L. Мы не ожида
ли. что ‘« я  так загр'пкевкы*' ра 
бг/гоА, вовдут но </«ш*»житияи ра 

Но больп^'вигтекал ста
линская saw n не могла п̂тгг«аг. 
их (гг забгггы о наг.

Кроме ееееегямя шахты Ж
где они интересовались 
работы, "ни беговввая 
мн рабочими

на 1Н*) п;*ф*ит»‘Ь 
Вг-е мы сейчас тл̂ - 

ня^м во̂ пгы вирабти 
В иа/-? >япи* ц*+я * 

Сталшгсую &»з/*ткт цу 
вый пжш |«<ГГОЛ1.НЫП лЛ 
риг'ии» m uum w  я с язв 
датами в д*сттаты 
1»-та СССР. Товарина 
Егоров к Мутива ioax*i 
латы и мы с ралогтью 
них пш га. О пашни к

3,
условиями 
лг» «вот- 

Чувгпия ('юльшееи- 
стскую заботу. ч** Ч ^ ^ п д ж я  1 ыгоя не р ^ п л ^  . чаг 
раавернули боры&у за п(»выпу*ине ютея. •^анимгигя с кап

• Ш а  |
ФЙШЙ;
?ы* и т
яхаш»

дукт задать, тте заиртшу.

щ-*нзводятел1Л^гтн труда 23 но- 
Я'Ч̂ я шахта *Vt 3 суточное захзвме 
вшмлххла на 105 проц. До птвез* 
да товарище* Филишшиа и 
в* оотелаггие шахтереж *'»ыао ж  
оворудокамо, имели ха
же п^гтел!̂ »Й п̂ чгаа 1>‘ак-.гти.

A iw fb  иы тат*ч 
у г,.гж>*г'» рвбочепо е т .  тгте-»- 
ная принадлежность, стулья, грс*- 
лики. оборудован крзгвыИ угг.л».к 
на полах !>*»тлдны дороааа. в к<>* 
р и лоре х в  умывзльно! есть вес»* 
кала. 1н*«вемо разно я т. I  Ста
линскую заботу о людях чи  те- 
нерк ощущаем '•me <'*m.me, блап>- 
кари тоааомще# Егорова и 4»илип- 
оова. Еше больше хочитга выпол 
п т ,  во;(мы вьп*а»*«оп;яГ Же дню вы 
6ирг« мы. рамочдо шахты .V 3. 
Xt 8. St 7, бечни на сеи  'бзза- 
тельгп*г> ириггн со следующими 
показателями: аапальтаик шахты

Г.-1

Щ*2BBL
Г0ЦМ

’• ’ОС

npoti-

Кгаф
; Ное

мал

пнов вя&л ва слоя с*'*язз
выполнить плав на 200 
•хелов —  мапптвит гм**
1Ш?ы шахты Vt S —  ва 

Галвкоа|юва —  чаш- 
vw'fi игз шивы шахты

лрл Дудар«. но он 
17 ноября на завятм- а- 
продал. 19 шовуя т <кг 
заигпге. хотя и бш г\
Нам всей m  хоч^4 / 
изумить избзд*ател1лгы̂  шщ. п  
более, ю ш иряв осталап
ЕЬН* ХЯЛ

Н̂ -т выш^ тггтш anrrt, f 
тать в Сплмжтую sdoit i 9».
Дат». ПЮЛ ПЖИЛ ЗА ЛуЧШЙ
вашей соцмалвгпг^г. Л гж *  
Ч я  м>*м ^»л* *ТГ :л 3*»-» 
ных 9о конца предаЕ?у 
кав платов я дештаты 
го ( -мита: аа тшарежз
—  шиадордателя КраАи 
махи дата в угптзгы ««. 
за. за теиЕириша ♦алиитг 
Ег-*га; я К:аЯк^«а BSTIi' 
дата в депутаты Совет; 
иалыугте*. ла тмва|»ш^
—  «атную тчакторвп^:' 
свой оГоастк. кандидата 
ты Совета Ващивалг*» € 
М О » .

Агафсмоя Г аяякбярвва Н w a
rn . Руби** И сын* 
Югупвв. Лаи»**коаа Саимтуя^

Ijpnr

■ЪМ 
1 • <fl

1Ш

ч

тп

я г и т я т о р ы  з я  р а б о т о й
1 «ti_ дицватвв  ̂ о гш гтм  

тета комсомола 2! во#"*.я 
мом ВЯЫ М  и '̂сеиггаым ковпттг * 
том по делам ф1ккул1*ту|*ы в im** 
мощь ое^оав гча*-тк/»шм швйгяя 
тельным комол г ям ш  лтчиИ[ 
.•■илнгшшш щчпагавды вавеги 
взондкательвого аакг»на я Стала?.- 
ской Бовстпуции й -j® налдо.л'- 
ны 5 ко» ■ *м«л.пет-фияку тууяп? - 
ков. масвдк'Ф уме^ы :ieiy4 
Но'*>ни райкч>мом r<*v viw.ja 
ироинструк щ чтм яи т. т ж г т т

к(*ж?утвые =ад 
ay iitcvBBo ansr 
ш- (а :,
I bu.TXi*sax ><rv

»ивГя»£ 14
и.* .

дбаык

К  подготовке к  выбором горсовет откосится бвэатветственяо
Абаканский горсовет до спх пор но Жаков, а Ушакова Надежда Ц.нт^ цл1*фатез»лк»го умасурка

оозотчкугственно относптся к под- ^доровна в тем :к*' списке ветре* у, 9 нах^аитея в стшмвоК ал»м«а-
готовке к выбором в Верховвый Со чается два раза. Зате в списки из то-,\а, полкчпегакг vv
вет СССР. Разбивка города на уча оирателей «'«или внесены лица, не 031Ш зад ^  ..гя гипонж. пс o/V
стки проходила по плану 1933 го имеющие щчша голоса, т. е. нахо гпечлвает m^ioeirti.no вы»¥»тум« Tiv

Товарищи! Приветствую Ленинград да. в результате оказалось не вне дящнеся в заклюадии. ! u  5̂  на гтем-зке х*̂ а*'тве !гм»»мтг
ских рабочих, интеллигенцию и всех седо ряд ооектов._ постр«нных
граждан города Ленинграда. (Апло между 1933 и 1937 годами и по
дисменты). этому сотни людей не попали в

Моя речь будет короткой. Через списки избирателей.
1S дней нам предстоит выбирать в На участке .Vs 12 (пшалореа-
Верховный Совет СССР. Я думаю, ный завод) в избирательные спн-
что ленинградские рабочие, трудо екп не внесено 215 чел. Нскаже-
вая интеллигенция, все граждане ны фамилия и имена у 100 чело-
города Ленина покажут всему ми век. Но 4-му участку (железнодо-
ру, что трудящиеся Ленинграда явля рожный клуб) в списки не внеое- ла) не попала в описки изопрат?-
ются верной опорой советской власти, но 90 чел. н у 73 искажены фа- лей школа шоферов. Кро»» того,
Ленинград всегда был оплотом, опорой ми лип. Например, вместо Южако- искажено фамилий и имев больше

коммунистической партии. Я не ва Евстафия Несторовича, нашгса чем у 100 человек.

На участке \s 7 (Дом обороны) »Фопше пождаяхя: * т т я *  
пскажпны до неузнаваемости фа- влеватхткг и крхтчич. Br orv»m>k. 
ми.шн более, чем у 200 человек. u нл учзгт- ы» иввтшщяявн; 
Нужно, хапрпмер. наткать Бага-1 ир с̂тущеьы 
ев А., было написано Точаев А., а ) торга, союзглатл ц т
llm viW m RV* (I»:UfHY ПАПелМ№0ВЗЛИ ^  п утан н ы х  фл V HJO t.Ипполитову Фаину переименовали 
в Ншюлитова 4ииимона.

\Ъ участке .Yt 11 ((овпарпшю-

ряолпшкФ тноац 
а Иного 

тгоон гона 
рождения х Тч п.

Городской »\мвот плоте помогает 
в работх* н.>мтолтлльь sj> voviuvx- 
лх. nofHiH 5. ^  ^ v iu io  гуоыкдзш. 
подашпхх за̂ ялетгяе о 
Умилим —  там а\ пере
путывают. Кузлвитоаа

: а^п>лалт льдяЗкЫЕ 
—  Чд?»в«*госкк Ь хчаихе Ч-рЁ-П* 

х з п » * » » а т с  |и ммгнар' 
«ыЛВШТЕЯ — ■!!■■№ раиочи С 
йекотошхх вявпт лих 1
K t.X iikb^  k w : OCi*. Пр»чяО 
явгтйво1ч*афж вадол ьаадиато! 
X аеиг т̂аты в \ т п  Союза ib  Oi 
вет Яаивоньльяоггр!

Не пут* с ятЫ5 же целью ча 
явехалп я * ь д л ; ая Калянвм
к В  Д«ь Тл)ЛИг 0 ^
тиля 4 япггдтмра фхаультуря!* 
кь л»лл'ттехнмкуха.

Ro¥vV«tuv-'KEMTr оргая̂ т:ап«яЛ
з^шсттеххисуха я педте\аяку*а; 
iw . VЛакана выделено 102 ча**у 
нкКл ..итатхоов. которые хо̂ я 
ло своих нэбяратрЛк-
ных учапхвов м раз’жжяяя 
х, ш*жах. гга* икам. инвалпдаи 
техвхке я напих какой
m  в Верховный Совет С<ХР.



С О В ЕТ С К А Я  Х А К Я С С И Я

НА М ЕЖДУНАРОДНЫ Е ТЕМ Ы

ФАШ ИСТСКИЙ З Я ГО В О Р  
ВО  ФРАН Ц И И

28 ноября 1937 г. №  274 (1283)

р: минский и итальянский 4 1 1Ш0 сродства. Финансово - нромы- 
и,1И. проводя политику апросонп' тленные воротилы Франции были

kjH. развернул огромную 
ювокациозпзузо подрывную рабо- 
л странах Ез*ропы и Америки.

Англии. Франции. Чехословакии,
(’■трин, на Балзсанах, в прибалта > стеками державами. Об 

к американскихн американских странах, —  
юзу агенты германской и италь 
;ой охранки в союзе с «оточе
нными» фашистами подготов

ит почву для "новых фашист
ах авантюр.
Г> крупнейшей демократической 

buHicitott стране —  фраицпи не 
кии .раскрыт широкий фанптст- 
Епн заговор, паправлензтй к свер 
tiiию республиканского ст|юя и 
гаиовлегопо режима фашистской \ 
ктатуры, непосредственный опта 
ратср этого заговора фашист-1 
ш  террористическая оргаиипа- 
L  «.hiга тайной обороны», обла 
Ьощая ноенизироваипычш кадра- 
Б и насчитывающая до 50 ты- 
bi членов. Установлена связь 
Ьжту заговорщиками и ренегатом 
ШППСТОМ Дорпо.
I <1*разщузская полиции произвела 

всей стране обыски и аресты, 
лн'янлось, что «лига тайной обо 
ни» подготовляла во Франции 
длинную гражданскую войну. В 
вине и в других городах стра- 
обнаружепа фашистская сеть 

рошо замаскированных скла- 
; оружия германского и нталь- 
ского ирОИВВО|КЛШ.
Широкий .размах заговора ясно 
[идетельствует, что на органи

гашосредствевно связаны с органи 
заторами заговора.

Заговорщики поддерживали тес
ную связь с зпгоеггрлнттычп фаши-

этом не 
двусмысленно свидетельству про 
исхождение найденного оружия. ОГ» 
этом открыто пишет большинство 
Французских газет. Так, напри
мер, газета социалистической пар 
тип,Франции «Пополе> отмечает 
характер и количество вооружений 
и военных пршх)товлений раскры
той органнзапции доказывает, что 
последняя располагает колоссаль
ными финансовыми средствами. 
Вывод напрашивается сам собой: 
как бы не были богаты и сильны 
те, кто вдохновлял заговор, их ка 
ниталов было бы совершенно иедо 
статочно дли топ», чтобы питать 
такую организацию.

Заграничная держава, или .ско- • 
рее заграничные державы, долж
ны были принимать участие в <1 и 
наиоироваинн этого предприятия».

Печать народного фронта, разоб 
дачам фашистских заговорщиков со 
всей настойчивостью требует дей- 
ствнтелъного (разоружения и рос
пуска фашистских Организаций. 
'Коммунистическая партия Фран
ции, выражающая подлинные ин
тересы французского рабочего клас 
«са и широких народных масс при 
дожить все усилия к тому, чтоИл 
в непримиримой борьбе против фа 
нгазма защитит!, независимость и

Возмутительная расхлябанность 
и вредительские дела 

в радиокомитете

я mo-
бура» у- 

эоргоиков, бу 
радиокоапгга

Щцию его были затрачены огром- свободу французского народа

Закрытие Брюссельской конференции'
24 ноября в Брюсселе (столица 
льгпи) состоялось последнее за- 
анис международной коифороп- 
п, созванной в связи с новой 
опекой агрессией в Китае.
Как известно, конференция по 
елложепию делегации Англин, 
Б А и Франция, против . голоса 
дставителя италии, ос-удн.та ат 

юезгвныо действия Японии в JUi- 
Конференцня не достигла од-

руюзцпй территориальную непрн- 
косповеззность Китая), продолжает 
свою разбойничью войну нропш 
китайского народа. .

Конференция постановила вре- 
I менно прервать свою работу для 
того, чтобы представить участвую 
1ЦПМ в конференции правительст- 

| вам время для обмева мнениями 
1 для дальнейшего изучения мирных 
! методов урегулирования китайско-

МО, -----  ---- ~ г~  ..
лътатов. Империалистическая нпо 
вя. решительно отказавшаяся 
ринлть участие в конференции 
;отя она] подписала в 1922 году 

ш уз 1лродиый договор, гаранти-

будет стона (созвала, когда ею пред 
седатель нли любые два государ- 
ства1, участвузозцие в конференции, 
признают это целесообразным.

(ТАОС).

Вредительские действия в обла
стном раднокочштеге со всей оче
видностью становятся яснее 
го: заклятый враг народа, 
ааный националист, 
дучи председателем 
та. успел немало напакостить в 
радиофикации нашей Хакасски. Он ' 
в районных радиоузлах попаса 
жал враждебных к советской вла 
сти людей, которые помогали ему 
разрушать радзюхозяйстно обла
сти.

В Черногорском радиокомнтеГг 
долгое время работали его став
ленники, згьше загнанный о рабо
ты враг, бывший уполномоченный 
радпокомитета Фролов, растрат
чик, ньяница и проходимец Петру 
левич, а в Саралииском радиоузле, 
который был приведен в негод
ность, работала, ничего 31 осмыслив 
зная в радио, некто Рогова.

Некчему перечне ляп, ([акты вра 
жеской деятельно (ЯП национали
ста Боргоякова, который разобла
чен 31 уже нзгпаи из партии, но 
следит сказать, что борьбы с нос 
ледствиями вредительства в облко 
ми тете до сих пор никакой не ве
дется.

Несмотря на обилие спгаалов, 
поступающих в партийную органа 
за цн к» «КОГИЗа» на парторга Бол 
газпна, как покровителя и едино
мышленника в делах Боргоякова, 
вместе с которым Болгазии творили 
безобразия в угроблении жалоб и 
рациопализаторекзгх предложений. 
поступающих от трудящихся и 
сотрудников радпокомитета, но 
парторганизация об этом умалчи
вает и Болгарии остается партор
гом.

1> период, когда но всей. стране 
развернулась подготовка к выбо
рам в Верхошшй Совет СССР, ког( 
да каждая колхозная радиоуста
новка, районный радиоузел долж
ны работать как никогда четко, 
бесперебойно, в этот ответствен
ный момент, з: большому сожале
нию, звз 400 колхозных радиоуста 
новок работают, bi то с перебоями, 
только 200, а остальные бевдейст 
вуют из-за отсутствия питании 
или неисправности ирнемизиса*.

В радпозеоаштет и радиоузел по
ступают десятки заявлений, в ко
торых говорится, что радиоустаиов 
ки но работают из-за отсутствия 
питания, провода и других необхо
димых радиоматериалив. Нет репро 
дукторов и наушников.

Как зав. отделом радиофикации 
Дудицкий, так зи зав. сектором уз
ловой» вещания Тизнков своей бос 
помощностыо и бездеятельностью 
разваливают работу радиоузлов и 
колхозных радиоустановок.

Заявки трудящихся на провод
ку и установку репродукторов Ду
дицкий маринует по 2—3 месяца, 
ai осп» случаи, когда совершенно 
но удовлетворяет, об’ясияя. что 
нет провода или репродуктора. Так 
он поступил с заявкой граждани
на Хабарова и других.

Плохо ДуднцкиЙ организует про 
верку и исправление радиосети, 
хотя каждодневно к нему поступа
ют жалобы о плохой слышимости 
радиопередач или о совершенно 
не действующих репродукторах.

Не случайно 31 то, что К ноября 
.была сорвана радиопередача лит
монтажа «право па труд, право па 
отдых», а недавно сорван 
доклад секретаря крайкома Ш№(б) 
товарища Соболева, слышимость 
передачи которого была безобразно 
нетерпимой. *

Бывший председатель облрадио- 
комитета Слободская, заизгмавшая- 
ся терроризированием и массовыми 
увольнениями из аппарата комите 
та честных людей, в руководстве 
которой 1гроцветал наглый велико
русский шовинизм, сейчас изгна
на с работы и заключена ив пар
тии, как пособник врагов на,рода, 
не прерывавшая связь с мужем 
Майбродскпм, ныне разоблачен
ным, гнусным троцкистом.

ЪЬшод может быть только одни
__ пора в областном радиокомите
те навести большевистский поря
док, ликвидировать последствия 
вредительства, до ко#ца выкорче
вать врагов народа, чтобы радио
фикация была четкой, бесперебой- 
ной, удовлетворяющей запросы тру 
дяишда пашней области.

Г. Бугаев.

До конца выкорчевать врагов
It Шиттжжом зо л о то нродснабе I ясность начальника кадров

вр аз! Ц 4  занимает с ы н  расстрелянного офи-
за Не так давно разоблачены цера Иопомаров ь.
*адяюишй ;да1отоп]К)дсиабл, под И, наконец, четвертая сволочь 

Г Г с ш  кулака Пожида акпгаиый коляановоц -  Жабин, 
. шровый буржуазный нацно- работают калькулятором.
Чист, бьшшзей районный проку-1 несколько фактов, характе-

Магаззшы Шира месяцами не 
снабжаются. А ведь на складах 
всяшх товаров 'много. Соонатель- 
но но делая своевременно калькулн 
цию, враг Жабин срывал этим
снабжение рабочих.

Ими у'строеиа на работу Дочь

вскрывал их вражескую работу1, 
Буторин задержал выплату зара
ботной платы па 2 месяца.

Относятся к рабочим по-хамски, 
всячески ругают и обзывают их. 
Буторин дошел до такой наглости, 
что предназначенную кровать для 
премирования стахановца, прпсво-

Но не все еще враги вызеорче- 
’ы. Друзья и собутыльники Но- 
Лаева и по оей день творят 

йи гнусные дела. Они ira 1грзшс- 
'* «фва.ти стахановское двияю- 

задержнвают своевременную 
. Щ  продуктов, обсчитывают 
"'чих. занимаются самоснабяоепл 
Устраивают попойки.

. n- _____. ИЛ111 ) v . r v.--  -- I _ * ‘ГТЧ) г.—
цист, бывший районный проку- ( ^  несколько фактов, характе- крупного кулака Голубова, к̂ то- промЩ)0ва!1ШЯ стахановца, присво-
зр Чустеев, ттюпдезгет - вредителз» р1Кующз1Х их враясескую работу. Б столовой за 3 дня присвой- u J я  даЖо нс уплатил ее сто
Лггаьший агрономом Балахчин- пам̂ 1цая одно время унравляюще- 59Q рублей, был принят троп,- згмос?гь>
"ж» совхоза Анакин и друппе- ^  Буторгаз сознательно задержи- ккст Ciaiap< которому зюсле разоо пп1лпЖ1ШЧ_т ™ M0UTTDan
Но но пг̂  м.,л ттаги вьисорче- вал товары, направляемые па руд я были даны хороппзе доку “ амнгишотых

ипк «Знаменитый» —  мапуфакту * и 0п скрьзлея. спорта. В тс►время,, <и ^ш ш въ^
па MV3JH зз дрк,№ т°вары н про- n х т  -государства! ими сппса- камер под покрьппкп «
1ш ги первой необходимости, ноЗ ^  одШ1 тысяча рублей. Только было па складе очень много, аопп
дня лежали упакованными в маши з,‘ ангуст 01Ш присвоили бои на говор(ИЛ1П| т  ш  пет.

- ^ г---- - , пах и зге отправлялись для рабо- '4'19 руб. и г̂ ^ ? - енТ0На,У0В ° °  | Перечень вражеских дел па этом
;?аш:У продуктов, обсчитывают д а . склада ojrjnl 3 кровати, де огранлчпваетсл.

етшмосте которых опродвлеиа в рува
^ щ ш и т , ,  на 1>уд1ппси 70 « S O v g *  „ , стоматптсшг №  «„авосудпя, ^шоблат до д а »
о ,солбасы и 120 килдараш мя- пЗ т ™ П а '  'юти (рабочпх, так, всо подлые ж-йетшш врагов, ва всю

рабочею Абакумова об- ш  вражюскую работу —  воздаст
„ 240 рублей-  ̂ но заслугам.
имшот критику р а ^ '^  Давыдов, Максинов, 
плишову аа то, ,,т(| 011_______  н и- _______

Продано 12 племенных 
жеребчиков

В этом году колхоз „Красная 
агрономия” продал группой 12 
племенных жеребчиков на 
сумму 42000 рублей. Все 
они прошли испытания на 
краевом и областном иппод
ромах.

З Я Д Е Р Ж И В Я Ю Т  
В Ы Д А Ч У  В Ы И ГР Ы Ш А
В  1930 году городская Абакан

ская сберегательная касса Л» 1253 
приняла от меня облигации займа 
индустриализации страны и треть 
его решающего года пятилетки, 
для производства экспертизы и вы 
платы мне выигрыша. *

Прошел уже год, но мне неиз
вестно, когда я получу облигации 
и почему сберкасса! так безобраз
но относится к займодержателям.

Саражаков И. Н.

н е доставляют
ГАЗЕТЫ

Ширинское почтовое отделенно 
очень плохо доставляет под
писчикам газеты. Иногда совер
шенно пропадают номера. Так, на 
пример, Аенгннскаи школа до сих 
лор неаккуратно получает вызпз- 
сазшую литературу.

Калиженнов.

№тера по сей день работает -г- одуктьт лежали па сила щ т ь т ы
офицер, сын торговца Буто са. ' пока1 0нн не опгн- например, ра

- Km помощником и сподвнж- ДО До Буторин приказал кол считали наJ
ч  во всех врвдится-екях Дв- -  » в столовую О м м «ш к

« rn m n  'минусинский кулаи. ому nvs(t 1 {Ш — ---------

СЧИ ТАЮ Т Н Е СВО ИМ  
Д ЕЛ О М

В  Абаканском Доме кул ь 
туры часто устраиваются тан 
цы, но ими никто не руково
дит.

Нередко в зал допускают 
ся лица “В нетрезвом виде, 
которые споим хулиганством 
разгоняют танцующих.

Почему дирекция Дома 
культуры считает, что еле 
днть за порядком не их дело?

П.

К О ГД А  БУ Д ЕТ  О ТКРЫ Т  
К Л У Б ?

В Шгжпо-Тейском сельсовете, Ас 
зсизского -[(айопа по отведено поме 
щезгнл для культуртшх занятий. 
Сельский совет об организации 
культурно - массовой работы сре
ди наечнлешгл не заботится.

Непонятно, почему Аскилсашй 
райисполком до настоящего 1фсме 
ип не может сельсовет заста
вить отвести помезцоние для про
ведения кулз»турной работы па се 
ле. Боргояков.

НЕТ КОМНАТЫ ДЛЯ 
ЧТЕНИЯ

При библиотеке рудника 
Балахчин есть читальня, но 
отдохнуть там и спокойно по 
читать газету нли книгу не 
возможно. Досужие клубные 
работники в читальне поста 
вили биллиард и там постоян 
но стоит шум и толкотня.

Группком' рудника никак 
не соберется выделить ком 
нату для читальни, чтобы ра 
бочне могли в спокойной об 
становке читать газеты с ма 
териалами о выборах.

Юрьев.
Отв. редактор П. Сапрыкин.

Абаиансной базе „Главрыба*4

срочно требуется зав. складом.
Оплата по соглашению.

Без трудового списка не прако 
днть.

ДИРЕКЦИЯ.

.ЗА {

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

28 ноября 193/ Г.
Воскресенье

Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Ц ена номера 10 копеек

№  2/4 (1283) Выберем в Верховный 
Совет СССР лучших людей 
преданных до конца 
делу Ленина— Сталина

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ
Сталинский Избирательный закон

На предвыборном окружном совещании Сталинского избирательного округа(М эск 
вы ). Совещание обратилось с письмом к любимому вождю народоз гэзэри д/ Сга л ину.

Советский избирательный закон 
ставит в основу избирательной си 
отемы всеобщие, равные и пря
мые выборы при тайном юлосова-. 
НИИ. Наш избирательнын закон на 
иранлеп к тому, чтобы шинчютпть 
действительное участие всех граж 
дан нашей родины в самых демо
кратических в мире выборах.

Райисполкомы, пцюдскне и сель 
скио сонеты обязаны crjioro соб
людать каждую статью С/гал ин
окой Конституции н «Иолоясезпг.! 
о выборах в Берховный Оя#т 

бес.иошадно наказывать 
всох, кто нарушает Сталинский 
нзбнрателз/пый зак’он, попирая irj»a 
ва граждан. Однако, руководители 
ряда райисполкомов, городских и 
сельских советов пашей области 
нередко сами являются нарушите
лями избирательное закона.

И iraurcft га»*то пеодпократоо 
писалось о том, что президиум Аба 
канского городскую совета грубо 
нарушает избирательный закон и 
попирает права граждан, fonrn 
лиц не внесены в избирательные 
списки, в вывешенных списках пс 
кажезш фа ми лиг имела, отчества 
и место работы избирателей. К аза 
лось бы. что шиле сигналов газе
ты Усть - Абаканский райком пар 
тли и преоиднум городского соне
та примут немедленные м>еры к 
поправлению грубейших ошибок. 
Но ничего подобного но произошло. 
Попрежвему городской совет допу
скает иокажения фамилий в изби
рательных списках, попрожиему по 
несколько дней марпнузотся жало
бы избирателей в стенах го|к»дско- 
го совета, попрежиему райком 
НШ1(б) но пргазимают решител!.- 
ных мер.

Нывшего председателя i»p* 
совета Аргудаова сияли с ра 
боты, как' врага парода, во 
плоды его вражеских проделок 
лают о себе знать и сегодня. Не 
вызывает никакого сомнения тог 
факт, что в аппарат® городского со 
вота и до сих пор еще остались 
вражеские элементы, которые про 
должают пакостить и срывать под 
готовку к выборам в Верховный Со 
вот СССР.

Грубо нарушают избирательный 
закон и попирают права избирате
лей в Бейском районе. Ведь до

сих пор Ново - Михайловский сель 
совет не вывесил списки згзбира- 
телей, а в Очурском, Озиачепском.
У типе ком. Ново - Троицком и Бей 
ском сельсоветах вывесили спис
ки, небрежно написанные, гряз
ные и избиратели не в состоянии 
в них разобраться, ft этом ж<‘ рай 
оно сотни избирателей все *чцс не 
включены в избирательные спис
ки.

Исключительную беспечность пне 
являет в подготовке к выборам Ши 
ринский райком партии на виду у 
которой) грубо нарушается избира1 
тмьный закон. Наша газета в не 

i родовой статье от 21 ноября ииса 
I ла о том, что Ширинский раШсом 
1 партии передоверил руководство 
j выборами разложившемуся элемен 
! ту Селогееву, который не мало на 
j пакостил в этом деле. Секретарь 
райзюма партии тов. Герц не толь 
ко зге принял мер по сигналам, но 
и даже но счел нужным ответить 
редакции, а в районе продолжают 
нарушать советские законы. На 
руднике Балахчтз >шого изб!грате- 
лей но внесены в списки, зато в 
отпеки внесены «мертвые» души 
и лица, но имеющие избиратользю 
1ч» права.

Медленно реагирует на сигналы 
об папршцепии избирательного зако 
на и об.1астной исиолнителышй ко 
мз1тет, который до сих нор не ока 
зал нужной помощи в исправле
нии грубейших ошибок в подготов 
ке к выборам по городу Абакану, 
Шпринскому и Бейскому районам.

Пужио понять, что швразнонпи 
и нарушении Сталштского избира
тельного закона па пользу только 
заклятым вратам народа. За каж
дым случаем извращения иэбира- 
те.тъпого закопа надо искать пре- 
ступиое действие врагов. Необходн 
мо своевременно реагировать даже 
ва самые малейитпе нарунзепия из 
бирате.зз.ного закона, докапывать
ся. как говорится, до корней и 
срывать маску с врагов.

Боевая задача партийных и со
ветских организаций области—неус 
тайно следитт.. повседневно прове
рять. как соблюдается Сталинский 
избирательный закон, как иа деле 
проводится великая Сталинская 
Конституция.

Голосование письма товарищу Сталину.

Встреча избирателей со своими депутатами

Грубейшие извращения
25 поября па совещании членов 

участковой избирательной комис
сии, секретарь областной комис
сии но выборам в Сонет Нацио
нальностей товарищ Трубицип и 
председатель озцуужной комиссии 
Аскпзского избирательного округа 
товарищ Тоторова дали вредную 
установку по вопросам проведения 
выборов. Так, например, по статье 
90 «Положения о выборах» дано 
такоо «разяснетге», что все из
бирательные бюллетени, в кото
рых окажутся зачеркнутыми фамн 
.тип всех кандидатов считать не
действительными.

В раз’яспешш аоо Центральной 
избирательной комиссии яоно ска 
яаио, что «бюллетепи, в которых 
окажутся вычеркнуты фамилии 
всех кандидатов, в расчет прини
маться но должны, как педействн 
тельные».

избирательного закона
Точно также грубо извращена 

89 статья «Положения о выборах». 
Па этот счет аскизские мудрецы 
дали такую «установку*, что ка
ждый счетный лист иа каждого 
кандидата подписывается только 
одним членом избирательной комззе 
сии. 1? то время как «Положение
0 выборах» и соответствующее 
.раз'яснеппо Центральной избира
тельной комиссии определенно ,тре 
буют, чтобы счетный лист на каж 
дого кандидата, велся двумя чле
нами избирательной комиссии, а 
следовательно обоими должен и 
подписываться.

Извращены также и некоторые? 
' другие статьи «Положения о выоо 
рах».

Не ясно - ли. что такие «уста
1 новки* грубо извращают «Ноложе 
вне о выборах».

1 > И. Петров, В. Арсентьев.

(’" факелами, знаменами, портрета 
ми вождей партии и правнтелют- 
ва, красочными транспарантами, 
лозунгами и плакатами Советскую 
площадь заполнили трудящиеся 
Абакана. Спи прзпнли что
бы еще раз продемонстрировать 
свою преданность великой партии 
Лепзта — Сталина.

8 тысяч избирателей на митин
ге встретились со своими канди
датами в депутаты Верховного 1о 
вста СШ» товарищами Егоровым 
и Филипповым.

Митинг открывает секретарь о) 
кома ВКЩб) товарищ Хаймс.

Первое слово предоставляется 
кандидату в депутаты Совета йа 
циональностей, секретарю крайко
ма ВКЛ(б)—•товарищу Филизтову.

— Сейчас веез» наш Советский 
(йш  — говорит товарищ Филип 
по!1 1— проводит огромную работу 
__ готовится к предстоящим выоо 
вам в Верхопвый Совет ШАГ.

20 лет тому назад рабочие 1 
крестьяне под руководством пар 
тип большевиков свергли власть 
помещиков и капитал истов.

За прошедшие годы мы ностро 
или социалистическое общество. 
В несокрушимую крепость социа- 
ипма превращена наша родила. 
Счастливо W  к яс» пароды, 
руководимые великим вождем ми
рового пролетариата товарищем 
Сталиным.

Весь народ пашей страны выд
вигает первым депутатом в Вер
ховный Совет гениального вождя 
великого Сталзталсоторый ведет нас 
от победы к победе. (Бурные алло 
•дисмснты возгласы «ура»).

Выступивший на митинге секре 
тарь комитета ВЛКСМ товарищ 
Ннчугин от имени всех железнодо 
пожинков Абаканского узла зая
вил:— Мы, железнодорожники, гото
вы все, как одни, отдать свои го 
лоса за наших кандидатов товарн 
щей Филиппова и Егорова..

Па митинге выступил продседа 
толь крайисполкома, —  кандидат в

депутаты Совета Союза товарищ 
Егоров.

Он рассказал о тех огромные 
победах, которые одержал совет-1 
скнй народ 1м* главе с комм)тзисти 
ческой партией под руководством, 
мудрого Сталина. Товарищ Егоров 
в своей речи выразил стремление 
всех трудящихся Хакассин —  го 
лосовать за лучших людей —  из 
бранников народа, верных сынов 
партии Дешша —  Сталина. •

—В Верховный Севет СССГ от 
Абаканского избирательнозч» окру
га пошлем лучппзх людей нашего 
Красно^н'кого края, заэшил секре 
тарь обкома ВКН(б) тов. Хаймс.

Да здравствуют наши кавдида 
ты в денутатз»! Верховного Совета 
верные сыны Огалзшской партии 
товарищи Филиппов и Егоров 
(«ура/»). (Площадь вновь нерепол

ияется дружным «ура»).
—  Мы уверены, что товарищи 

Филиппов зз Егоров будут стойко 
бороться за дело пашей коммуни
стической партии, бороться за даль 
нейзпое улучшение материального 
и ку.тзлтрного положезшя рабочих 
и крестьян, за радоспзую и зажи 
точную жизнь всех трудящихся 
нашей родиньь

Посылая товарищей Филишова 
и Егорова мы через них переда
дим нашему любимому Сталину о 
том. что народ Хакассин предан 
делу партии Ленина —  Сталина, 
мы будем неустанно бороться за 

I торжество коммунизма. (Долго не- 
смолкающее «ypav заглушает ]«чь 
оратора. Сквозь бурзр приветствий 
врываются зх>лоса: «Да здраиютву 
чт Сталин», «Да здравствуют па
ши кандидаты.

** . *
Еще накануне веез» поселок обле 

тела весть о том. что вазавтра, 
27 ноября, к избирателям, рабо
чим лесозавода приедут згх канди
даты в депутаты Верховного Сюве- 
та СССР товарищи Егоров и Фи
липпов.

На следующий день с утра.води 
почку и целыми группами, в поме 
теине поссовета приходили рабо
чие узнать, когда1 прибудут товарн 
щи Егоров и Филиппов.

Они заранее передавали пригла
шения своим кандидатам посетить 
больницу, школу, ознакомиться с 
тем. в каких хороших усчтовиях, 
культурно и радостно живут рабо
чие.

Говно в 11 часов 30 минут дня 
27 ноября, по заводскому гудку ра 
бочие организованно, со знамена
ми, иод звуки оркестра пошли па 
митинг.

Клуб не вместил и половины при 
шедших. Переполнен зал. фойе, за 
биты проходы, лестницы.

Митинг открыл секретарь обко- j 
ма В1Ш(б) товарищ Хаймс.

Первое слово взял кандидат в, 
депутаты Совета Национальностей

но Абаканскому избирательному ок 
ругу, секретарь крайкома ЬКП(б), 
товарищ Филиппов.

Затем выступили рабочие лесо
завода —  кузнец товарищ Боров* 
дин С. и рамщик товарищ Маркс
ов Ф.

Товарищ BojKiojum сказал, что у 
них в цехе рабочие вместе со все 
ми избирателями лесозавода едино 
душно приветствуют товарищей 
Егорова, Филиппова и .Путину, (га 
призвал всох избирателей в день 
выборов единодушно отдать за них 
(свои голоса.

В заключение с яркой речью на 
■митинге выступил товарищ Его
ров. Василий’ Александрович —  
кандидат в депутаты Совета Сою
за но Абаканскому избирательному 
округу.

Митинг на лесозаводе щютел с 
огромным нодемом. Энтузиазму ра 
бочнх не было предела. Речи вы
ступающих неоднократно прерыва
лись аплодисментами и возгласами 
«ура» в честь вс.шкого мудрого 
Сталина, в честь кандидатов в 
Верховный Совет т. т. Егорова и 
Филиппова. В. Р.



С О В ЕТ С К А Я  ХН КП С С И Я

Радостно жить 
в Сталинскую эпоху

28 ноября 1937 г. №  274 (1283)

Великая Октябрьская социали
стическая революция дала много
миллионным. многонациональным 
массам трудящихся нашего необ*- 
ятного Советского Союза великое 
право свободно голосовать за пар
тийных и непартийных большеви
ков, до конца щюдаяяых делу 
.lemma —  Сталина.

Мы лишены арония, но живем 
в Советском <\»ь*зр наравне со зря 
чимп, так же радсстно, свободно 
и культурно.

Жутко приходятся вспоминать о 
проклятий царской власти. Н им- 
периалипчрвчжую войну, затеян- 
пую буржуазией для их собствен
ной наживы, погибли и искалече

ны миллионы 
ней.

человеческих жиз-

Нам слепым дана возможность 
учиться и работать. Радост
но жить, радостно вести подлогов 
ну к проведению выборов. Мы при 
нетствуем и желаем товарищу 
Сталину —  вдохновителю ленин
ских идей, давшему нам свободу, 
счастье и радостную жионь,—здо
ровья н долгого нлодотворпого тру 
да. Снастю Иосифу Бпосарионотт 
Сталину за радостную жилнь п 
Гтллипгкую Конституцию.

Областное об'единение слепых 
ДОБРОВ.

Призываем всех домохозяек 
последовать нашему примеру
По улице Артема, в доме 

№ 27, 20 ноября проходило 
собрание избирателей. На соб 
равии присутствовало 19 до 
мохозяек и 5 рабочих наше 
го дома.

В беседе, которую провел 
с нами агитатор нашего участ 
ка, мы ознакомились с мрач 
ными условиями женщины в 
капиталистических странах, 
с ее бесправием, нуждой и 
голодной жизнью.

Наша советская женщина 
счастливая, вместе с мужчи 
ной она строит коммунисти 
ческое общество.

Выдвинутая Иркутско-Чи 
тинским избирательным окру 
гом по выборам в Совет На 
циональностей от РС Ф С Р од 
на из преданных родине жен 
щин, колхозница Иркутской 
области, бригадир тракторной 
бригады Ольга Яковлевна 
Мутина, еше раз ' подтвер 
ждает, что женщины пользу 
ются правом избирать и быть 
избранными на равне с муж 
чиной.

Такое великое право жен 
шина в нашей стране получи 
ла благодаря нашей больше 
вистской партии и любимого 
вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

М ы, домохозяйки и рабо 
чие, заверяем т о п а р и щ а  
Сталина, что будем голосо 
вать только за лучших и пре 
данных советской власти и 
нашей коммунистической пар 
тип, партийных и непартий 
ных большевиков.

Мы, как один, будем голо 
совать за лучших кандидатов, 
за товарища Мутину Ольгу 
Яковлевну, Егорова Василия 
Александровича и Филиппова 
Аркадия Александровича.

Призываем всех женщнн- 
избирателей города Черногор 
ска единодушно голосовать 
за товарищей Мутину, Егора 
ва и Филиппова.

По поручению собрания: 
Ж ураолева, Фадеева, Ш ко  
лин.

Л. Я . В Ы Ш И Н С К И Й

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
(Продолжение. Н ачало  см . в К °  N ° 265 2<>6 

267, 263. 269, 270. 271, 272, 273).

Лыжный пробег
'Низкультуршшн облзхромсоюза 

организовали лыжный пробег пос- 
вященный выборам в Верховный 
Совет-CCCI. Физкультурники про
вели несколько бесед с избирателя 
ми о кандидатах в депутаты това 
ршцах Егорове, Филиппове и Му- 
ТИГОЙ. Иптышев,

Переход в противогазах 
Камышта УйОат

25 ноября 37 г. комсомольца
ми колхоза нм. Тельмана, У - Аба 
канского района, был организовал 
переход в противогазах от Камыш 
ты до Упбата. В переходе у частно 
вало 15 человек и санитарная ко 
миссия в количество 3-х человек. 
Па переход бмЖ> затрачено 3 ча
са 40 мип.

Но прибытии команды на У it- 
бат, было созвано общекустоиос 
комсомольское собрание, на к*»то- 
|к>м присутствовало (И.) человек. 
На собрании обсуждались следую
щие вопросы: подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР, ра- 
бота с несоюзноп молодежью и об 
оборонной работе, где было отм ч̂? 
п«). что облетные и районпые ор
ганизации ООО плохо руководят 
первичными сельскими оргапнзацп 
ям1г Осоавнактга.

Командир перехода Сибиряков.
Начальнин санслужбы Мсжекоз.

Все, как одкн, включимся в сталинскую декаду
ноября состоялся митинг 

рабочих и служащих Абаканского1 
шпалозавода.

Мы рабочие и служащие, пню- * 
рнтс-н в резолюции, горячо привет: 
ствуем инициативу московских то 
на) и щей (/талии г кого избиратель
ного округа о проведении сталин
ской декады с 1-го но ! (1-е дека 
бря.

Приближающийся великий день 
12 декабря должен быть о.шамено 
ван еше большим производствен 
шли модемом. еще большими по
бедами.

Наш панод годовую программу 
выполнил к VO-ii годов 1цнне Октя 
бря. Эта победа завоевана благода 
ря роста стахановцев на заводе.

ТОО году стахановцев было V5 
человек, в настоящее время их на 
считывается ‘200 человек.

Непоколебимая вера в ста.тин 
окне победы дает нам право зая
вить. что включаясь в сталинскую 
Декаду, мы оерем иа <чч1и о» я м- 
ттъство выполнить иллй на 300 
процентов.

Мы. как и московские и .Крас
ноярск Но товарищи, ознаменуем 
сталинскую декаду рекордами \ га 
xairoBcKoj/ раооты.

Каждая победа трудящихся стра 
I иы социализма ость победа над 
I врагами народа.
! Пусп. знают тронкнстско - фа 

iinrcTciaie наймиты, бухаринско - 
рыковетте |п*товраторы, что нико

му и никогда не остановить побе 
доносного пв‘ствня трудящихся к 
коммунизму.

—Я беру на себя обязательство 
вьню.тнять ежедневный план на 
своим стайке не меньше 300 про
центов, —  говорит стахановец 
ПаЙданав.

-• Мы тоже не отстанем, заяви 
.л| раскряжевщики стахановцы 
о; игады Коианчука. мы будем да
вать сырье только высокого качо 
ства и бесперебойно.

— И даю слово стахановца, го 
варит механик Литвинов, что ме* 
ханнческнл цех будет работать 
кик часовой 'механизм.

54 ВОПРОС. Как у нас оргашыу 
ются избирательные участки?

01 НЕТ. Организация у нас из
бирательных участков построена 
так. чгобы обеспечить избирате
лям наиболее удобные условия 
голосования и. следовательно, обе 
спочнть наибольшую явку избира
телей на выборы, чтобы выборы 
были действительно всеобщими.

Выборы должны быть так орга
низованы, чтобы избирателям не 
нужно было для голосования от
правляться за тридевять земель, 
теряя на ото дело целый день, а 
при больших расстояниях —  и 
больше.

II сельских местностях при раз 
бросаниости -маленьких поселений 
ио большей территории крестьяне 
потеряли бы очень много времени 
на нутешествн,. в центр избира
тельного округа.

Чтобы обе» почить избирате ли 
наибольшие удобства и полную воз
МОЖИОСТЬ ВЫ!Н)ЛИИТЬ СВОЙ ГрПЖ- 
дапскип долг, наше Положение» 
не только разбивает округ па уча 
с тки. но организует эти участки

из'расчета небольшого количества 
нашеппя, т. е. наибольшего при
ближения их к избирателям.

Но нашему избирательному за
кону города, промышленные пунк 
ты, села и территория сельсове
та. насчитывающие более 2 тыс. 
жителей, будут разделены на из
бирательные участки из расчета 
одни избирательный участок на 
1500—2500 человек населения.

15 каждой станице, деревпе. ки
шлаке, ауле, насчитывающем от 
•г>()0. но !но более 2500 жителей, 
организуется отдельный 
тельный участок (статья 
ложоиия»).

Постановлением ЦИК 
.4 октября 1937 года разрешено 
образование отдельных избиратель 
ных участков в селениях или труп 
пе селений с населением мешу 500 
человек, но не или» 300 человек, 
в тех случаях, когда расстояние 
таких селений до центра избира
тельного участка превышает 10 
километров.

R отдаленных северных и вос
точных районах, где преобладают

избира- 
28 «По-

СССР от

мелкие поселения, могут быть ор 
ганнз&ваны избирательные участ 
ки и - с количеством населения в 
Юн человек (статья 2Э <11олу;ке- 
ния»).

К|юме того, для национальных 
округов севера, а. также для гор-1 
ных и кочевых районов допускает 
с,я с разрешении Центральных 
Исполнительных Комитетов союз- 
ных республик организация нзби-! 
рательиых участков г населением 
менее 100 человек, однако, пе ни
же 50 человек. (Постановление 1 
ЦИК ССС Р от 3 октября 1937 го
да).

, Воинские части и войсковые 
соединения составляют отдельные 
избирательные участки с количост 
вом не менее 50 и не более 1500 
избирателей. Эти участки входят 
в избирательный округ но месту 

| нахождения части или войскового 
'Соединения (статья 31 ‘ Положе
ния»).

55 ПОП РОС. Как будет организо 
ван прием избирательных бюлле
теней от избирателей, находящих
ся на судах в плавании, в больни 
цах, санаториях. инвалидных до
мах. родильных домах и т. д.?

ОТВЕТ. Для приема избиратель
ных бюллетеней от избирателей па 
судах, находящихся в день.выбо
ров в плавании, а также от избира 
гелей, находящихся в больницах,

санаториях, родильных домах и 
инвалид!:ых домах, здесь будут ор
ганизованы специальные избира
тельные участки. Для этого необ
ходимо одно условие —  наличие 
на судах, и больницах и пр. не ме
нее 50 избирателей. 11 таких слу 
чаях суда могут составить отдель
ные избирательнее участки; та
кие же избирательные участки мо 
гут быть созданы при больницах, 
инвалидных домах, сапаториях и 
родильных домах.

56 ВОПРОС. Почему не до 
пускается Избирательным законом 
образование избирательных участ
ков с числом избирателей меньше 
50?

ОТВЕТ. Меньше 50 избирателей
одном избирательном участке 

не допускается в интересах сохра 
нения тайны голосования. При 
меньшем количестве избирателей 
легко будет установить, кто как 
голосовал.

57 ВОПРОС. Как будут образо
ваны избирательные участки для 
кочующих народов?

ОТВЕТ. «Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР» не зна 
«•т деления граждан на оседлых 
и кочующих. Точно так же Поуго- 
жеиие» не знает никакого ценза 
оседлости. В 'статье 8 «Положе
ния» прямо говорится об избирате 
лях. независимо от того, постоян

но или временно они проживают 
на территории данного совета.

Совет депутатов трудящихся, иа 
территории которого находится цы 

< ганский таоор или на территории 
к ото) юго it данное В)гемя прикипа
ют кочу (о щи»' племена, внесет их 
в свои нзб|фательиые списки. ; .

При выходе табора за пределы 
территории данного сельсовета 
он войдет в новый округ. Для уча 
стия в голосовании члены этого та 
бора долиты будут запастись «удо 
стоверениями на Право голосова
ния», как это установлено в статье 
15 ‘Положения».

58 ВОПРОС. На кого возложена 
законом организация избиратель 
ных участков?

ОТВЕТ. Б городах с районным 
делением эта обязанность возложе 
на на районные советы депутатов 

j трудящихся, в го]юдах без район 
нот деления —  на городские со 
веты; в сельских местностях —  
на районные советы депутатов тру 
дящихся.

Образование избирательных уча
стков должно быть произведено 
не позднее чем за 45 дней до вы 
боров.

(Продолжение следует).
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По страницам центральных газет
«Четко организовать нреДВыОор- ручеьню 

чую агитацию» —  так озагланле- вотскую 
на передовая «Правды» от 22 но 
нбря. Отмечая оерьезлые организа 
цнонные недостатки большой агн 
тацшяший работы, которая ведет
ся сейчас, на предприятиях, в уч 
рождениях, колхозах, * Правда» 
указывает, что первичные шцтнн 
ные. организации заводов, фабрик, 
учреждении, артелей, колхозов и 
новостной должны проводить соб 
рання рабочих и служащих раз
дельно по тем избирательным он 
ругам, где они проживают. На 
этих собраниях и ‘обходимо расска 
аать избирателям о том кандида
та, ьоторып баллотируется в дан
ном конкретном округе. Нужно не 
устанно разлепить избирателю, 
что он оулхт выбирать не по месту 
работы, а по месту жительства.

Ни одни ква]>тал, ни один дом 
не должен остаться в избиратель- 
Ной кампании б.м болыиевиотско-
141 влияния.

Польше. чаще, серьезней надо 
проверять качество и содержание 
агитации. Нужно иош'едиевно про 
1к\рять и инструктировать агита- 
то|и!в. Огнештпнан и блш'одар- 
ная ^оль сейчас у каждого боль- 
HiewicTcKoro агитато|»а! Вед1. рас 
скааать н.гбирателям о жизни кап 
дидата в депутаты это часто ажа 
чает рассказать увлекательную 
повесть. —’ это рассказан, о I и 
гантских успехах социализма в со 
вотском государстве, о росте» лю
дей, рас,нв«*те талантов.

Местные партийные организации 
должны срочно позаботиться о 
том. чтобы на всех изоирательиых 
участках имелись онографин, Ио|»Т 
реты кандидатов в депутаты, ло
зунги и плакаты агитирующие за 
дани»я о каноидата.

1Чнмал на Урале антисо 
организацию, подготовляв 

шую диверсионные и̂;ты. Он грун 
пировал вокруг се(ш аглчшных 
церк<»нниьов и обрабатыва.1 их в 
антисоветском духе. Фашистская 
разведка открыла ему текущий 
счет в одном its заграничных бан- 

для ЧЛ1.КЙРМ П1и*дат1мьскоо ра 
*<пы. <>ав.:р<к;ваш1Ы<‘ им церковни 
ки собирали шпионские сведения 
о боевой готовности воинских сое
ДИК'ИИЙ.

Ныне ра̂ юблачеииый ешнкоп 
так называемой Тнхоновсьчгй ц«*рк 
ни Т. создал в Сибири антисовет
скую Группу Ю ЦорКоВНИКоВ. Ос 
ионными дадачшми этой п*ушш 
.было —  заянматя шпионской де 
ительностью и пидпггонляп. дивер 
сионные акты иа промыньвягных 
прелнрияд'инх. Т. служил в ино
странной раз№‘Дке.

Приведя факты шпионской т»ч»* 
popiicTii4i*cia»n деятельности церков 
ников в ряде областей (ССР. *1П 
вестия» указывают, что вместе с 
троцкистами и бухариицами, эти
ми бандитами и наймитами гетман 
г кого фашизма, попы и активные 
церковиишг совершают диве с̂гон
ные акты в |»асчете на массовые 
убийства/ рабочих, трудящихся и
их детей.

Широко практикуя под видом 
«сострадании к <*ьдным» матери
альный подкуп, митрополиты, енн 
скопы, попы и с»ч:таискне пропо 
веяннки пытаются вовлечь в с«*мо 
шпионскую. тер}*о̂ »исл1Ческую де- 
ятельност!. обманутых или верую 
щих.

ОДЕРНУТЬ
Г Р У Б И Я Н Я

Председатель правлении, колхо
за «Красный борец». Г» - Ерйии- 
ского селт.совета, Ги»п*!С.тско1\) рай 
она, М;и;симов является настоя
щим грубиянам в колхозе.

Для него ничего не стоит оскор
бит!. человека. iVjnsoe дело у него 
<чтр01южааетсл матерной бранью, 
и излишними нас,мешками.

Колхозница Крнецова (жена 
охотника значкнчта) рассказыва
ла, что многие женщины •* колхоз 
вицы еж>'Дневио подят с работы, 
не вынося издевател1.ств Максиме 
ва.

(Ц'| этом своевременно с<юбща- 
лос.ь в районные «цианизации, но 
мер никаких не принимается.

Н. С.

С в о д к а

о выполнении плана зернопоставок и натуроплаты по голюаам 
совхозам Хакобласти иа 25 ноября 

1937 г. (в  процентах).

Р А Й О Н Ы

По Ко АЖ ом  м

гос.
пост.

натуро
плата

ПроЦ. проу.

У-Абаквпский 100 90 к
Блйский К О 71,8
11]припсгий ICO 63
Тлшгыпс кий 99,9 75,8
Аскиаский 98,1 51,8
1'арллмп кий 89 5̂ .5
R o t  ряде» ИЙ 82,1 51,1

В С Е Г О 963 64,2

С О В Х О З Ый

Бейскнй „0*в^*од“
Х а к а с с к и й
Октябрьский
Бор о д и н ски *
Б о гр ад сги й  кои^соаю »
И ю сски н
А ск и зс к и й
О всрим й МЯСОСОВЖО»
жС о »етскча  Хлкассия**
К о о ьс вс к и й
T а т т ы п е к и й

И Т О ГО

Орид. уполиом заг по Х акасской  о б л асти — Т И И 0 ф Е Е |

Болыиевштскнй агитатор дол
жен быдд* насторозген. Малейшим 
попыткам вражеской агитации ну 
жно давать решительный отнор.

|> статье «Церковники и сектап 
ты на службе фашизма» * Изве
стия >. от 22 ноября приводят мни 
гочисленные факты нптонской 
тч'̂ ррористической деятельности цер 
ковников.

РазоблачеШ1ьШ и арестованный 
ешскоп Д.. lirpanninii большую 
роль в православны! церкви ио 
заданиям Грстаио подготовлял кад 
ры д.ш ИЕПИоисро - террористиче
ских организаций. Нннскон Г». — 
од'ин из руководителей так пазьша 
емой «асивой» церкви с 10В*4 го
да был связан с разведкой одной 
из фашистских стран и по ее но

Горячо приветствуем 
выдвинутых кандидатов
Мы, жены ннженерно-тех*] 

нпческих работников, стаха
новцев, хозяйственников, до
мохозяйки, молодежь гавани, 
шпалозавода и Хаклестреста 
горячо приветствуем выдви
нутых кандидатов т.т. ЕГО РО 
ВА  Василия Александровича, 
Ф И Л И П П О ВА  Аркадия Алек
сандровича и М УТИ Н У Ольгу 
Яковлевну.

В  исторический день— 12 
декабря 1937 г. мы, женщи
ны, как одна, отладим свои 
голоса за товарищей Егоро
ва, Филиппова и Мутину.

Мы призываем всех трудя
щихся отдать свои голоса за 
этих кандидатов.

По поручению собрания— 
М едведева, Толкачева, 
Тараканова, Ж уравлева

Садовод-бригадир колхоза „Б о л ьш еви к " (Курм ы ш ский район, Горь  
ковскоИ обл.) В . Н. Панин, за отличную работу по разведению кол 
хозного плодового питомника и плодового сада несколько раз был 
премирован Наркомземом. областным и районным земельными управ 
лениями. В  нынешнем году колхоз также  отметил стахановскую  ра 
боту В . Н. Панина одного из лучш их своих колхозников и выстроил 
для него новый лом

\*Г‘
— „ шч,

..... Q.
Н овы й  дом В. Н. Панина.

Выполнить годовой план 
товарооборота

У«т;июв.йяшый полугодовой 
план тшыроОбо|юта отдельны 'Ш 
Торгующими ор|-ать»апиями города 
Абаь:аиа не втюлнен.

Наиричер. Красторг, вместо 
10100 ТЫСЯЧ «рублей, полупдоюй 
план тчя1ар(нюорота выполнил то.и. 
ко на 87М>,8 тыг.‘рублей. Зто 
об'ясняетоя прежде |1кччч» води
тельской доятел!Л!><стью бывших 
руководителей Крастцгга, разва* 
ливших то]»рм »лю . »»т}»азиви1\|о« л j 
на вшолненри плана точар**о*5о- 
рота.

Также не вышиной план това 
рооборога ГлацрЫ1юй. Г.танхлл*)м, 
щкооиюиерацной и другими.

Нужно Красгоргу, Облнотри»со- 
юзу и другим Торгу ЦНИИ ч о̂ ггани- 
зацияч оргатгзоват!» торговлю так 
чтобы ко дню ВЫ ММЖ ВЫЙТИ из 
г.тубс»кого ире^ыва. в котором они 
сейчас находятся —  вм1Ю.тнить, 
ПОЛНОСТЬЮ ГОДОВОЙ план товарл»5о 
рота. Добип^я. чтоин не было по 
зорпых фактов растрат и хище
ний. Ликвидировать ир,1но*т.ю 
поа№Дгтння врёантельства

Кагзринов.

j Издевательство 
над ученицей

I V  ЧИ ■ Ll IIiuiu~ .и, '1 \ % }nj Гй К• ди Iicinv| Ki и стъ ■ и
j неполной средней НТКОЛШ Гех.то- 
1 ва' и:пвет на 1гвяртире-’*уч«ннч* 

в класса Писарева Юлия. Для вы 
| полтмшн ладанных \*|юкив wi т(»с 
бует я время' if «иоь’ойствие. Но 

I вместо этого жена Рехлова застав 
ляет няичип. ребенка) Доил, двух 
поров, а за вьяюлввчшую не нон 
раву ей работу, она набивает ее

11 ноября она была в ип;оле 
на занятии драмкружка. г.\0 и *ьа 
дирииыась до \) часов вечера, ilic 
на ди|>ектора Рехлова рагч’вирене- 
ла, п|шбеииш в школу наброси
лась на ученицу с криком:

*Чт» ты здесь делаешь: Иди 
сейчас же домой».

Несмотря на то. что уьчшца 
дала законный ош 'т Pex.ioBivft — 
она избила ученицу, выгнав из 
школы.

Кроме этого она избила учени
цу и выгнала на» улицу ее босиком, 
где девочка простояла-, дрожжа на 
холоде, около V часов.

За издевательство над ученицей 
(необходимо нрнвлечь к ответствен 
ности директора и его жену. Ну
жно создать необходимые условия 
ученице для нормальной учебы.

Озодов.

Из помещенной ВЫШе сводки 
видно, что сроки выгк».1Н<«шя плана 
зернопоставок по области iHoaffio 
сорваны.

Привплснные ни<|ры в разрезе 
районов со iwvft уиедипмъносл^ю 
говорят о том что руководители 
отдельных «районов с первых дней 
порочной кампаннн не органипова 
ли обмолота хлебов, и- )азверну- 
ли достаточной массовой работы 
среди колх<«ников за досрочное ны 
но.шепне плана хлебстоставок. в 
^гезультате позорно провалили эту 
важнейшую кампанию.

Таки»* районы, как Вогшскнй. 
Гарллннский, Асьиз*кий. wnojiHo 
илетутч я в XWH’TP, рУКОВОДИТвЛВ 
атих рзйот в. явно тян\т всю об
ласть назад и смазывают успех пе 
РОДОВ1А.

Безобразно м млеино и.тгт обмо
лот хлеба и сейчас. Ист ни одного

Неразворотливость продавцов
В  Спнринском сельсовете в| 

отделении раАПО работает 
продавец Коков. Он почти н^: 
открывает магазин и поку-j 
пателнм часто приходится i 
искать его но квартирам.

Магазин находится в ,не*| 
от ремонтированном, холодном 
помещении, в нем грязно, то* 
вары покрылись ыпылью.

Такое же положение4 н в!

других отделениях. } 
де. Тиснн, где кроз 
ничего нет, магазины 
закрыты, а продавт 
ров и Лчнсов больп 
дятся дома.

Пора руководите.! 
римского раППО орга 
по настоящему торг 
селе и 'м ссп е чн ть  : 
необходимыми товас

В Красторге коллективным 
страхованием не занимаются

В  коллективе работников 
| Красторга не проводится ни
какой работы по коллектив- 

j ному страхованию.
Председатель обкома сою 

за госторговли Гусаков с 
председателем комсода С о 
коловым этому важнейшему 
меропрнятню не уделяют вни
мания.

района, в к<ггорг»м полно tiv. Г* 
была закончена мккгп/а

(>1вершенно плохо дело 
и с нату^юплатоЙ да работу 
По всем районам области и» 
РИ процент ПО ОТТЛКЯШТе 
64.

Г»блЗ() сово ч̂ненно гамо^ая»'- 
лось 1»уководгпм колхозамр ^с 
ничего не могут чл»*яо(»алел.В'С'
сш ать, в К.'НЯГМ СОСТОЯ ИИ I! HUft 
дится молоттДч ‘ хлебов ?, ьож». 
зах. они ничего нр знают, в и- 
ком СОСТОЯВ ЯК находят* Я заг{ЛЯ I 
СРМЯН.

Таен» состоянир в раивяш (Git 
сти дальше ^чяш о был ] 
зкрт. 1’уководители районов 1чь 
ны приняп. решительные 
тому, чтобы в блюсабши*
СДР-СШ Д**ЙГТВИТРЛЬНЫН №'
этой работе.

Из Госстраха был коман
дирован товарищ, ему ну:* но 
было оказать содействие, во 
и этого Гусаков и Соколов 
не сделали. Они занимаются 

, только разговорами и поже 
ланиямн, а дело с меси не 

j движется.

ЕФИМ ОВ.

На Абаканском хлебокомбинате 
последствия вредительства

не ликвидируют

ХМ6° Г * '  ■ пре ,П(ччппле- замесы, находятгу в антисанитап
ннй оо стхчюны бывших работай- Ном со<*̂  лняи —  сыти ть. П‘ЙЗЬ|
‘•он. но этого урока настоящие pv халаты не е п ц ^ к т  я :ь» м
коноднте.ти не учли ц продолжают ^ав- производством Ьата.юва his. г 
творнть безобра;п1я попрежнему. внимания т ‘ обращает т

ВачебФво продукции попр^кнему pH?u,ecJI бв30«Р5аяя- ,
mciKw. быщ случаи, хл* mW- ? V V ' 1
па*? « * * *Ц РЛООЧИХ отхпттеует.

1 в магазины мороженным. ■ Г. С. И.



С О В ЕТ С К А Я  Х К К П С С И Я

ИСПАНСКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ
Па фронтах гражданской войны 

Испании в ближайшее время, 
^(вьт быть в ближайшие дни, 
Предстоят новые большие «раже,- 
]ця. Об единенные силы гврмаио 
гало

МТ Н
lioi;. Командинапше мятежпиков ре 
ррпшизуот п приводит в  порядок

ушп в  вбяаательотва правпте.и- 
ствам * ер мании, Италии 
екпм банкам. По имея 
бы платить за самолеты, пушки и 
солдат, руководители

и англий- 
золота, что

лкжгя п обо)юны, чтобы потом, из проваливаются со своей предатель 
мотай противника в обороне, на j окоп, но]>ажстгюской аронагаидоП. 
кошт силы и средства борьбы, са Особенно позорным провалом троп, 
мому перейти в наступление, раз кистов были дня правдаованзм

гпоп части. Поело ликвидации Се 
пятого фронта в распоряжении 
атлетов оказались дополнитель
на резервы —  около 100.000 
солдат, артиллерия, самолеты, тан 

За последние недели М южных 
[портах высадилось несколько но
вых итальянских дивизий. Итало- 

J германский флот сосредоточен но 
|круг Балеарских островон. 'Гам же 
гоираны авиация и пехота, пред- 
назначенные для десантных опера 

на Средиземноморском побе
режья Испании. Мятежники и ин

тервенты хотят одной широко раз 
|н‘рн\той операцией разбить респуб 

тайскую армию.

дороги, сельское хозяйство, элек
трические станции, портовое обо
рудование; Марокко, Балеарские 
острова, Бискайское и Астурий
ское поборола,я отдапы под воен
ные базы Италии и Германии н 
их будущей войио против Англии 
и Франции.

’троит!, свои планы именпо так 
фашистов заставляет трудное п 
|лсе ухудшающееся их положение. 
|||ес.мотря на военные успехи и 
[(•владение севером Испании, фа- 
|шн’тскому блоку становится с ка 

1пым дпом все тяжелое продол- 
Ькать войну. Трудности все растут, 
jii возможности уменьшаются. За- 
[шювапныо мятежниками области 
«■йматились почти в пустыни —  
(ноля не обработаны, фабрики и за 

оды либо разрушены, либо поки
нуты рабочими, города и деревни 

поддерживают фашистскую ар 
Кмию и голодают сами. Помощь ипо 

гранных фашистских государств 
сводится только к доставке ору- 
кня и войск —  продовольствия 
тн государства не только не до- 
гавляют. но, наоборот, с терри- 
ррнн. занятой мятежниками выво 

последние остатки зерна, ско 
_гп, жиров. Особенно грабит свою 
роную коло!гию Германия.

Очень тяжело и финансовое по
ложение Франко. Оп ведет всю 

[войну в долг и сейчас залез по

«Нора платить!» —  требуют из 
Берлина, ив Г и т , из Лондона'. Ап 
глнйсасая финансовая буржуазии, I 
которая, вопреки интересам своей 
страны, связалась с Франко, нажп 
мает на свое правительство и тре 
бует окончания войны в Испании', 
хотя бы в порядке компромисса 
(соглашения на оспове уступок).,.

Но кончить войну —  кончить 
ее победой или хотя бы перевесом 
—  'мятежникам совсем пе так лег 
ко. Покорить, поставить на коле
ни испанский парод —  совсем по 
так просто. Этот народ, пусть за 
стигнутый врасплох мятежом и 
интервенцией, пусть изолирован
ный враждебной блокадой «невме
шательства», пусть неопытный в 
военном и организационном отно
шении, вооруженный вначале толь 
ко своим героизмом и ненавистью 

угнетателям —  вовсе и по ду
мает кончать войну, вовсе не со
бирается уступать дорогу фантпз-
му'

Неся огромные жертвы, исте
кая кровью па фронтах, умирая 
под бомбами иностранных самоле
тов в тылу, страдая от измены, 
шпионажа, вредительства, испан
ский народ нашел и находит в 
себе силы создавать армию, воору 
жать и снабжать ее, засевать и 
убирать ноля, работать на фабри 
ках и заводах, делать все, что г» 
его силах, для обороны и сопро
тивления фашизму. Испанский на
род делает это пока для сопротив

нпях, и в предприятиях, и в про 
мышлеиности, и в сельском хозлй j 
стве, и во всей организации тыла 
республиканцев —  много недостат1 
ков. Особовно хромает борьба с 
врагами в тылу. 1Го при всем этом 
испанский народный фронт имеет 
крупнейшие успехи в организации 
борьбы с реакцией.

Крепнет и все повышается бое 
способность частей, улучшилось1 
значительно их вооружение, обу
ченность, дисциплина. Офицерские 
школы непрерывно выпускают и 
переподготавливают командные 
кадры, преданные республике. Все 
лучше становится работа военной 
промышленности. Больше порядка 
и единоначалия во всех прочих от 
раслих производства. Больше одиист 
ва и понимания задач борьбы 
стало в профсоюзных оргаиизаци 
ях. Крестьянство всей республи
канской Испании, как и прошлой 
осенью, с большой энергией, упор 
ством и энтузиазмом  ̂ провело 
сельскохозяйственные работы; об
работало, индивидуально и коллск 
тивно, полностью всю землю, в 
том число бывшую собственность 
фашистских помещиков и реакци 
онных монастырей —  ныне досто 
яиие трудящихся.'Излишки своего 
урожая -деревня продает рабочим 
организациям, армейскому интен
дантству. посылает населению оса 
ж денного, но неприступного геро
ического Мадрида.

Пробравшиеся в тыл республи
канской Испании агенты Гестапо 
н генерала Фраико —  троцкист
ские шпионы пробуют, наряду со 
шпионской и вредительской рабо
той, сеять уныние н неверие ере 
дн трудящихся, убеждать их в не 
возможности победы̂  н бессмыслен 
ностн дальнейшей борьбы, но они

оны испанцев па собраниях, в ре 
чах, в резолюциях, в овациях вы 
ражахи в эти дни свое превлоне- 
нио и благодарность советскому на 
роду и товарищу Сталину за брат 
окоо ншгмашк и помощь.

Коммунистическая партия, бое
вой авапгард трудящихся масс 
антифашистской Испании, веутоми 
мо борется и работает для утеп
ления народного фронта, для выит 
рыша войны, для .развертывания 
республиканской демократии.

I Если бы раш»шо спросить кого- 
нибудь: «Что будет, если Германия 
и Италия вместе нападут на Ис- 
напию, имея союзником Португа
лию?* —■> то даже школьник уди 
вился бы наивности этого вопро 
са. «Конечно, разбили бы Испанию 
в пух и прах». По вот они иача 
ли, да еще имея на своей стороне 
кадровую армию Испании, с ее ге 
норалами, с ее почти всомн офице
рами и уптгер - офицерами. Они 
имеют на своей стороне крупную 
испанскую буржуазию, аристокра
тию, духовенство, их средства, их 
зарубежные связи. 11 при всех 
этих условиях испанский парод не 
побеждоп, оп обороняется, он кует 
свою победу. Сама длительность 
войны во все более трудных уело 
виях есть признак народной силы, 
признак упорства и стойкости ши 
роких масс, их воли к борьбе с 
фашизмом.

Будем ждать новых сражений. 
Какие бы силы огня, смерти, раз 
рушении международный фашизм 
ни обрушил на Испанию, ему ш 
покорить ео чудесного, храброго 
народа.

Михаил Кольцов. 
Мадрид. Ноябрь 1937 года.

Строительство новой 
бани срывается

Вопрежнеиг, строительство не 
вой бани в городе Абакапо вдет 
преступно медленно и к тому жо 
скверно. Установку лесов для ка
менщиков делать покому, манерна 
лов на место нот, технадзор зача 
стую па стройке- не бывает, вслед 
ствпо чего кладка ведется скверно.

При таких темпах окончание 
строительства бани грозит явным 
срывом. Г оснонтролер.

Приговор над врагами народа, 
орудовавшими в Хакассном 
Областном *Заготзерно\

Закончившийся судебный про
цесс над бывшими работниками об 
ластного «Заготзерио», вскрыл 
вреднтельско - диверсионную дея
тельность банды, возглавляемой 
бывшим управляющим Оолзагот- 
зерно Кочергииым Этот матерый 
враг народа организовал контрре
волюционную группу, ставя своей 
целью вредить социалистическому 
государству.

За два года эта банда принесла 
ущерба нашей социалистической 
родине свыше миллиона рублей.

Спецколлогия Красноярского кра 
евого суда приговорила: Кочергина 
Ф. М., Бакштановсного В. И., 
Осетрова С. 3., Горегляда Ф. Л., 
Плавинсксге С. М., Корпенко Е. М. 
и Крикунова А. А. подвергнуть 
высшей мере уголовного иаказа- 
ппп —  РАССТРЕЛУ.

Кошляк И. Е. и Бупай К. Д. под 
вергиуть лишению свободы сроком 
на 25 лет с поражением в нравах 
на 5 лет каждого.,

Снегерева Л. И., Иванова В. Г. 
и Паламарчук Е. Г. подвергнул» 
лишению свободы сроком на 20 
лет с поражением в нравах на 5
лет Каждого.

Коротченно Д. Г., Болопольсно
го Г. И. подвергнуть лишению сне 
боды сроком на 15 лет с пораже
нием в правах на *г> лет каждого.

Отв. редактор П. Сапрыкин.

СВИНАЯ ШКУРА-ЦЕНН0Е СЫРЬЕ
д л я  н о ш е  в е н  н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

из т изготовляют обувь, сбрую и другие кьжевеяиые изделия
О П А Л И В А Н И Е  ? Я Г Х З А П Р Е Щ Е Н О  ЗА К О Н О М

О ______ .... Ал

СНИМАЙТЕ со*всех
за б и ты х  и павш их  с ви 
ней  и по ро сят  и сд авайте
их го суд ар ствен н ы м  з а 
го то ви телям  —  С О Ю З З И  
Г О Т К О Ж И  и С ЕЛ ЬП О .

т

Б Е Р Е ГИ Т Е  ™
ч и - за  вы сокосортную  
ш кур у  вы п лачи вается  
более вы со ка я  цена 
и вы д а ю тся  л учш и е  
то вар ы

О  1 Г Л 1 1  производите на бо 
O A D U H  енской площадке. 
Зд есь  правильно забью т сви 
нью , хорош о снимут и закон 
сервирую т ш кур у.

Забой  свиньи  на площ адке  
стоит ОДИН Р У Б Л Ь .

Свиные шкуры— кожевенным заводам
1. В  целях сохранения свиных шкур, всем 

государственным предприятиям, а также част
ным лицам воспрещается:

а) ошпаривание и опаливание свиных туш ,
б) обработка свиных туш  как для продажи, 

так и для личного потребления без предвари
тельного снятия ш кур с туши;

в) уничтожение туш  свиней, павших от не 
заразных болезней, без предварительного сня
тия с туши.

Из постановления В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р от 10 мая 1932 г.

I U I IW/i«ri ------
i i f h o  Н ПЛОЩ АДНЕ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЗАБОЯ. СЕМНИ И НОНСЕРВ 

РОВ К И Ж  РЬЬ°П О Н АПЗАН НЫ Е НА РИСУННАХ.

а  г R ИНЬИ СЕМКИ И К О Н С Е Р В И Р О В К И  СВИНОИ Ш К У Р Ь
П Р А В И Л А  З А Б О И  L D l l i l .  |  Я„ „ „ , яйте сбо- О сты вш ую  свиную  ш куру р асстели те  ще-99 9Ш # и  ”  м _ _  IUKVDV на ж и во те  с в и н ь и  разрезайте с тинпй ни чистом деревянном п о л у  или

Е р й  д  е л а й те^т^о °  'о  бескр*о в ли в а  •"
ГиеП долТж н о ТпрТо д о л ж а гься 8 - Ю  минут.

Ш куру на ж и во те  с в и н ь и  разрезайте сбо-
к у - п о  линии со ско в  и с» имаитесовсД?и1*£"ё пнлю чая  голову и ноги. На окороках снимайте  
nm vov без но ж е. Устанавливайте  станки для  
б езн о ж - во й  с'емки. Перед Сем кой  на стайке  
сним ите ш кур у  с головы, ж и вота  и ног свиньи.

О сты вш ую  свиную  ш куру р асстели те  щ е 
тиной вниз на чистом  деревянном п олу или 
настиле и засы пьте  чистой сухой со л ью . Соли  
берите 1/3 к весу ш куры . На первую  ш к у р у  
положите вторую  и т .д . Через день два ш ку  
ры сверните в пакеты  и храните до сдачи  з а 
готовителям в чистом месте.

гГт.____Пролетарии асех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ
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29 ЙЗЯ5?Я 1823 Г.
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проверить и устранить имеющиеся недоделки в 
подготовке к выборам в верховный Совет СССР
Паша страна вступила в реша

ющий этап избирательной кампа
нии. Через Н  рей весь многомил 
лпонный народ нашей необ’ятной 
родины пойдет к избирательным 
урнам голосовать за лучших сы- 
пов пашей родины, за преданных 
борцов делу партии Ленина — 
(/талина.

Чтобы успешно провести эту or 
ромлую политическую кампанию 
выборов в Верховный орган вла
сти, щюдседателн н члены избира
тельных комиссий ДОЛЖНЫ оораз- 
дово подготовить помещение, где 
будут проходить выборы в Верхов 
ный Совет СССР.

Ужо сейчас должны был, подго 
товлеииы- кабины дли голосова
нии чернила, ручки, сургуч, сто
лы, стулья, лампы, керосин, дет
ские комнаты, комната ожидания, 
литература и т. Д.

Некоторые окружные избиратель 
ные комиссии точно не имеют пред 
ставлснии, как подготовились уча
стковые избирательные комиссии 
к дню выборов.

В целях оказания помощи нзби 
рательным комиссиям сейчас по 
всему вашему краю проводится 
рабселькоровский рейд по провер
ке готовности избирательных уча

стков к выборах в Верховный Со
вет СССР.

Редакции газеты «Советская Ха 
кассия» призывает всех рабсель
коров области, комсомольские, пар 
тайные организации и районные 
газеты включиться в эту работу.

Партийные и комсомольские ор
ганизации должны оказать всяче
скую помощь рабселькорам в этой 
работе, с таким расчетом, чтобы 

: они смогли полностью проверить, 
как избирательны  ̂ участки нодго- 

1 товлены к всенародному праздни
ку —  дню выборов Верховного Со 
вёта.

Абаканский райком ЦТКСМ уж° 
приступил к этой работе. 1аЙком 
разослал письма по всем шго- 
мольским первичным организаци
ям. Комсомольские первичные орга 
ннзацпи паправляют комсомольцев 
но избирательным участкам, кото
рые с сегодняшнего дня присту
пит к этой важнейшей работе,.

Задача каждого рабселькора за
ключается не только в проверке го 
тонкости- к выборам, но где выя
вится недостаток, нужно ока
зать всяческую помощь избиратель 
ным комиссиям, чтобы онп в бли
жайшие дни устранили все им чо- 
ицюся по доделки.

Включаемся е  сталинскую декаду 
стахановских рекордов

Р Е З О Л Ю Ц И Я  М ИТИ Н ГП  Р Н Б О Ч И Х .С Л У Ж В Щ И Х  И И Н Ж ЕН ЕРН О -  
Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  П ЕРГО Н Д Л Я  R B R K R H C K O H  

С П Л ЯВН О И  КО Н Т О РЫ

Сбсудив открытое письмо стаха 
новцев Красноярского НВРЛ о за- \ 
мсчател!.ном ночшю передовиков, 
стахановцев - рабочих, работниц, 
инженеров, техников предприятий 
Сталинского района города Моск
вы. решивших провести с 1 но 10 
декабря 1937 г. па всех предприя 
тлях своего района Сталинскую до 
каду стахановских рекордов, мы 
горячо приветствуем и единодуш
но одобряем эту прекрасную ини
циативу наших московских това
рищей.

Рабочие красной столицы на
шей родины знаменуют великое 
счастье —  согласно вождя паро
дов, великого Сталина баллотиро
ваться депутатом в Верховный Со 
пет Союза ССР по Сталинскому из 
биратолъпому округу, новыми ре-1 
кордами па ф]юнте социалнстиче-1 
ского труда. Этот замечательный 
почин московских рабочих будет: 
подхвачен всем многомиллионным 
трудовым пародом пашей иеоб’ят-
ной родины.

Мы, рабочие, служащие и гаже 
перпо - технический персонал при 
соединяемся к почину Красноярских1

стахановцев ПВРЗ и включаемся в, 
сталинскую декаду стахановских 
рекордов с 1 по 10 декабря 1SKJ7 
года. Берем на себя следующие 
обязательства:

Бригаде Журавлева по земля
ным работам выполнить декадный 
план на 120 процентов; гаражу 
автомастерской но ремонту авто
машин выпустить пз капитально
го ремонта две автомашины за 10 
дней вместо плановых 28 дпей.

Кузнице — выполнение стаха
новских норм выработки па 130 
процентов. Плотникам по строп- J 
тельству выполнять нормы на 1201 
процентов, бухгалтерии —  ликви- 
дировать всю задолженность по J 
зарплате к 5 декабря — дню Коп i 
ституцин. |

Митинг колхозников, 
рабочих и служащих села 

Аскиз
18 ноября с. г. колхозни

ки, рабочие и служащие ссла 
Аскиза, собравшись на ми
тинг около 400 человек, с 
величайшим чувством и пре
данностью заслушали сообще
ние о том, что любимый 
вождь народов Иосиф Вис
сарионович СТАЛИН и его 
верные соратники, дали сог
ласие на баллотировку в раз
ных округах Союза.

Мы все разделяем одина
ково радость с избирателя
ми Сталинского округа горо
да Москвы, которые будут 
I олосонать за в е л и к о г о 
Сталина. Мы беспредельно 
рады тому, что великий 
Сталин и его верные сорат
ники: Молотов, Ворошилов, 
Жданов, Микоян, Калинин и 
дрг. будут избранниками все
го народа, так заявили вы
ступающие.

С огромным энтузиазмом 
также все трудящиеся ми
тинга выслушали сообщение 
о том, что Василий Александ
рович ЕГО РО В, дал согласие 
баллотироваться по Абакан
скому избирательному окру
гу, Петр Евстафьевич БАБИН, 
по’ Аскизскому избирательно
му округу и Ольга Яковлев
на М УТИНА, по Иркутско- 
Читинскому избирательному
округу.

Все трудящиеся с. Аскиза 
выражают свою благодар
ность тов. Егорову, Бабину и 
МутиноЙ. Призывают всех из
бирателей Аскизского изби- 

Iрательного округа в день вы
боров 12 д е к а б р я ,  отдать все, 
как один, свои голоса за этих 
кандидатов.

Да здравствует Сталинская 
Конституция и ее мудрый 
творец великий Сталин!

I . Заноха.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Общего собрания рабочих, слумащих и специалистов 

Аснизсного совхоза тОви,ееод*$$

Обсудив открытое письмо всопа 
родного избранника великого 
Сталина окружным избирательным 
комиссиям, мы от всего сердца 
приносим ему, родному отцу ц учи 
телю свою глубокую благодаря 
ность. Мы приносим свою прпзна | 
тельность избирателям Сталинско
го избирательного округа города 
Москвы, на счастье которых вы 
нала честь осуществить стремле
ние и волю всего 170 миллиоипо 
го парода. Товарища Сталина на
шего первого кандидата будет из 
бирать вся страна.

Заверяем от всей души, что 
пользуясь правами записанными в 
Сталинской Конституции, всо, как! 
один, отдадим свои голоса за вер 

-- ---------©о —------ ----

них сынов нашей родины до кон 
ца преданных партии и правитель 
ству, за наших кандидатов в депутв 
ты Верховного Совета т. т. Егоро 
ва. Бабина и Мутину.

Мы заверяем, что еще выше 
поднимем революционную бдитель
ность. беспощадно будем вести 
борьбу с врагами парода.

Проведем зимовку на отлично, 
сохранив поголовье овец полно 
стью. ^

Проведем ремонт сельскохозяйст 
венных машин но стахановски 
тем самым обеспечим своевремен
ную подготовку к веселие - пос/ш 
пой кампании.

Школьников.

Возглавить активность избирателей

Мы надеемся, что открытое пи-' 
сьмо стахановцев Красноярского I 
ПВРЗ и замечательный почин ста) 
хановцев Сталинского района горо 
да Москвы, будет поддержан и ос-%: 
тальиыми предприятиями Хаьас- 
сии, чтобы достойно, по-стахапов- 
екп’ ознаменовать допь выборов в 
Верховный Совет Союза CCL.

Списки избирателей не вывешены
' Колхозники колхоза «Хызыл
А ал, Ширинского района, много 
раз обращались к Ширине ком у рай 
исполкому с том. чтобы нм выдели 
ли пропагандиста однако, до сих 
пор положительно ничего они не 
добились.

По положению списки избира
телей вывешиваются за 30 дней

то дпя выборов, а опп еще до сих
цор иевывешеиы, помещение для 
избирательного участка не выделе 
по.

Нужно немедленно 'райисполко
му оказать практическую помощь 

| колхозникам этого колхоза.
Абдин. !

Подготовка к предстоящим вы
борам в Ъерховвыи Сонет ШЗР в 
городе Чорногорске развернута не 
достаточно. Например, на шахте 
Ла 7 многие рабочие еще до  ̂ си  ̂
пор но знают, когда и кого будем 
выбирать. Рабочий Казеев не зна
ет даже порядок голосования.

Изучение избирательного закона 
с, домохозяйками в Черпогорске 
также организовано слабо. Ничего 
не знают о выборах семьи рабочих 
Максименко, Москипа, Гусарова и 
многих других.

Исключительно безответствен
но руководители Черногорского гор 
совета подошли составлению спи 
сков избирателей, i  большого чи- < 
ела избирателей искажены фами- ( 
лип, имена, отчества.

В пригородном хозяйстве рудни
ка составление списков было пору 
чено Медведеву (дирекция совхо
за). Он из 712 избирателей 17 че
ловек совершенно не внос в спис 
ки, у 37 исказил фамилии.

Паспортный стол Черногорска 
также повинен в искажении фами 
лнй избирателей. При выписке по 
вых паспортов работники стола са 
мым беспощадным образом ковер
кают фамилии! Например, вместо 
( нирндона, в одном из паспортов па 
писало Сварндов, вместо Сидоров, 
написано Сиворов п т. и.

Работа на многих избиратель
ных участках сводится только к 
оборудованию помещений. Лгитаци 
онно - массовая работа из поля 
зрения выпадает. Па участках, в 
массах избирателей, агитаторов 
все еще недостаточно.

Трудящиеся - избиратели с ог
ромной активностью стремятся де 
тал .но изучить исторические доку 
менты —  Сталинскую Конститу
цию и «Положение о выборах в 
Верховный Совет СС€Р». Глубокий 
интерес к новому избирательному 
закону проявляют старики. Ь от
личие от молодежи, они на себе ис 
пытали капиталистический гнет и

бесправие. Им, как и всем трудя
щимся нашей страны, особенно да 
роги завоевания Октября. Датой 
своего рождении они считают Ок
тябрь 1917 года. Ефросинье Кузь
миничне Об’едалппой и Василисе 
Федоровне Ерошепко по Б0 с лит 
ним лет. но они прекрасно знают, 
что голосовать 12 декабря —  в 
день выборов, будут за ваших кан 
дидаггов, товарищей Егорова. Фи
липпова и Мутину.

Активпость избирателей огром
ная, но но настоящему она все 

j еще не возглавлена.
I Плохо работает н редакция Чер 
погорской газеты «Шахтер». Ре
дактор Яковлев мало освещает ход 
агитационно - кассовой работы на 
избирательных участках. Газета 
предпочитает заниматься регистра 
цней случившихся фактов, не 
вскрывая основных причин недоче 
тов в работе избирательных участ 
ков. Редакционный коллектив во 
главе с Яковлевым попрежн^му про 
должает отсиживаться в тиши ка 
билетов. Б— сов.



С О В ЕТ С К А Я  Х Л К П С С И Я

Собрание женщин-домохозяек 
Абаканской нефтебазы

20 ноября на Абаканской .товарищей Филиппова, Егоро
нефтебазе состоялось общее ва и М утину, давших согла
собрание женщин -домохо'сие баллотироваться по на
зя£к * I т е м у  избирательному окру

В  принятом на собрании г у “ .
постановлении говорится: Мы заявляем, говорится да

„М ы  женщины-домохозяйки лее в резолюции, что весь'
Абаканской нефтебазы еднj коллектив нашего предприя
ногласно поддерживаем вы д 'тня единодушно отдаст свои
вннутых кандидатов в Верхов! голоса лучшим кандидатам то
ный Совет товарищей ФИ  варнщам Е ГО РО В У . Ф И Л И П
Л И П П О ВА , ЕГО РО ВА  и М У : П О ВУ  и М УТИ Н О Й .
ТИ Н У . Горячо приветствуем! Будинская, Ш уш еничева.

29 ноября 1937 г. №  275 (1284)

Все, как один, отдадим свои голоса за товарищей: 
Егорова, Филиппова и Мутину

(Р е зо л ю ц и я  о б щ е ю  
избирательного

Ознакомившись с жизнью и де
ятельностью выдвинутых кандида
тов в Совет Союза тов. Е1х>рова н 
в Совет Национальностей т. т. Фи- • 
лилпова и Мутпной, собрание еди
нодушно заявило, что мы отдадим 
все, как один, свои голоса за вер | 
пых сынов нашей родины, до кон \ 
да преданных делу Ленива — 
Огалина.

Призываем всех избирателей 
Абаканского избирательного окру
га отдаггь свои голоса за товари
щей Егорова, Филшпюва и Мути- 
иу.

собрания А баканского  
участка  N t 3).

Берем на себя обязательство во 
сто раз'яснительную работу до
биться 100 нроц. явки в день вы- 
боров, 12 декабря, в этот замеча
тельный, исторический день.

Беспощадно дадим жестокий от
пор враждебным элементам, пыта
ющимся мешать в избирательную 
кампанию и ведущим агитацию 
против намеченных наших канди
датур.

Председатель собрания 
Синельнмноь.

Секретарь Епькин.

Радио на службу 
избирателям

О той громадной роли, которую 
играет радио в избирательной нам 
паиии говорип. не приходится.

Только в Богралсиом районе 
есл. люди, которые не хотят это
го понять.

Много радиолюбителей обращается 
за радиодеталями в магазины Бог- 
рада, но там их нет. а если есть, 
то брак.

А сколько прекрасных радиолю
бителей. которые помогают в ттропа 
гапде и агитации по выборам в 
Верховный Совет СССР? Бот тов. 
Николаев лз колхова им. Ленина: 
он установил усилитель к прием- 
нику и провел линию. Теперь все 
квартиры колхозников радиофици
рованы. Тов. Беломорский в ко.тхо 
зе им. Кирова регулярно работает 
на приемнике и всегда контора 
колхоза полна народа. Можно при
вести ни ОД1Ш десяток примеров 
радио-агитаторов.

Надо только помочь им достать 
все необходимо-». Заверткин.

Работа на 7 избирательном 
участке должна быть налажена

' На Ленинградской фабрике .Светоч*4 изготовляется первая партия 
избирательных конвертов для выборов в Верховный Совет Союза ССР 

НА С Н И М КЕ: работница А. И. Накрышкина упаковывает готовые 
конверты

Собрание Абаканской 
школы № 10

22 ноября в помещении 
Абаканской школы №  10 со
стоялось родительское соб
рание, присутствовало 120 че
ловек. Выступил на собра
нии доверенный участка то
варищ Юрченко, рассказав
ший собравшимся о кандида
тах в депутаты Совета Сою
за и Совета Национально
стей товарищах ЕГО РО ВЕ . 
Ф И Л И П П О ВЕ и М УТИНОЙ.

■ Товарищи Башкирцева Ф е
дорова и другие выступав- 

| шне, единодушно высказа
л и сь  за выдвинутых кандида
тов. Собрание родителей уча 
щихся школы №  10 постано
вило на предстоящих выбо
рах отдать свои голоса за 
преданных д е л у п а р т  и и 
Ленина—Сталина, верных сы
нов родины—товарищей Е ГО 
РО ВА , ФИ ЛИ П П О ВА и М У
ТИНУ.

По поручению собрания — 
Б а ш к и р и е в а , Ф е д о р о в а  и 

Р а й ко ва .

До 12-го декабря, —  дня выбо 
ров в Верховный Совет Союза 
остались считанные дни. Окружная 
избирательная комиссия зарегист
рировала лучших людей нашей }н> 
дины, выставленных общественны 
ми организациями, кандидатами в 
Верховные органы наш-то прави
тельства.

Сейчас, как никогда, должна 
быть четко налажона работа на из 
бирательиом участке. Выборы но 
самой демократической в мире 
Сталинской Конституции паша 
страна проводит впервые. II для 
топ», чтобы выборы были проведе 
ны точно в соответствии с Кон 
ституций партия и правительст
во издало «Положенно о выборах» 
—  закон о порядке проведения вы 
боров с нарушителями которого мы 
все должны вести решительную 
борьбу.

Между тем Абаканский горсовет 
исполняет этот закон формально, 
горсо»т но существу этот закон 
игнорирует. Возьмем к примеру 
списки избирателей. Статья 13-я 
«Положения о выборах> говорит:

«За 30 дней до выборов Совет 
депутатов трудящихся вывешивает 
списки избирателей для всеобщего 
обозрения»... Формально городской 
совет это положение выполнил, 
списки избирателей вывешены на 
большинстве участков (кроме лесо 
завода, станция Ташебинская) 
12-го поябчя. Но! Списки оказа
лись искаженными процентов на 
50 —  (50.

Приведу пример 
бнрателей участка

I? этот участок 
ное хозяйство больницы, где про
живает 24 человека, а в списках 
избирателей оказались to.ti.ko 13

по спискам то 
М* 7.
входит подсоб-

человек, при чем нее до одной фа 
милии были искажены, a 11 человек 
в списки не были совершенно за 
несены. Например, вместе Боргоя 
ковой Анны Илларионовны, горсо
вет умудрился написать так; Бир 
гояковна Анна Илларионович. Не
понятно кто записан мужчина или 

I женщина.
У Кабиной Натальи Григорьев*

I ны исказили отчество, вместо Гри 
' горьевны. написали Гелогевиа, то 
' нарища Плюх1ша. переделали на 
j Тлюхнна и т. д. и т. п.

При разбивке избирательного ок 
руга на избирательные участки 
горсовет; также допустил грубей- 

I шно ошибки, целые улицы не бы 
ли включены в списки.

Но участку Л) 7 не был вклю
чен в списки весь обслуживающий 
персонал больницы и сторожа До 
ма культуры и наоборот в списке 
7-го участка были занесены дома, 
входящие в участок Л? 5. Поэте- 
му, эти .поди в списки попали 
дважды.

Не лучше дело обстоит и с мао 
совой 1>аботоЙ на участках, так.

! например, на участке Л*2 7 до се
годняшнего дня работают только 
2 читчика и те ]>аботают от с.ту 
чая к случаю.

! К участку Лз 7 прикреплена 
' партийная организация мясокомби 
пата, но там все заняты* одним 
делом, а подготовке к выборам пе 

, уделяют почти никакого внимания 
j и рабочие до сих пор пе знают 
тт Конституции, ни «Положения 

: о выборах». Они даже по знают 
где их избирательный участок. Рай 
ком Ш 1(б) знает о положении 
дел па избирательном участке 
Як 7, но до сих пор не выделил 
пропагандистов.

Н. Ященин.

Призываем последовать нашему примеру
24 ноября состоялось общее со-

орагою рабочих, служащих базы 
«Заготскот* и неорганизованного 
населения с 12 нпбирительного уча 
стка.

1* принятом решении собрания 
говорится:

—  «Мы. избиратели 12 избира-

R. Я. В Ы Ш И Н С К И Й
Глава V

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  К О М И С С И И
50 ВОПРОС. Какие будут дейст 

вовать избирательные комиссии по 
выборам в Верховный Совет Союза 
OOP?

ОТВЕТ. По выборам в Верхов
ный Совет Союза ССР будут дей
ствовать следующие избиратель
ные комиссии: 1) Центральная из 
биратольная комиссия но выборам 
в Верховный Совет СССР: 2) из
бирательные комиссии союзных и 
автономных республик, автоном
ных областей и национальных ок 
ругов по выборам в Совет Наци
ональностей; 3) окружные по вы 
борам в Совет Союза избиратель
ные комиссии; 4) окружные но 
выборам в Совет Национальностей 
избирательные комиссии и 5) уча 
стковые избирательные комиссии.

60 ШНПЧЮ. Как составляются 
эти избирательные комиссии?

ОТВЕТ. Каждая из указанных 
выше избирательных комиссий со 
стан л ноте,я из представителей об 
щоственных организаций и обществ 
трудящихся и утверждаются соот
ветствующим советом депутатов 
прудящихся. Так, Центральная из 
бирато.тьная комиссия утверждает 
ся Президиумом Верх он нот Сове-

Лродолженне. Н ачало  см. в 
№  №  265, 266, 267, ?68, 270, 

271, 272, 273, 274.

та СССР, избирательные комиссии 
союзных и автономных республик 
утверждаются президиумами вер
ховных советов соответствующих 
республик, избирательные комис
сии автономных областей и наци 
опальных округов утверждаются 
советами депутатов трудящихся 
соответствующих автономных, обла 
стой и национальных округов.

<П ВОПРОС. В  каком составе 
будут действовать избирательные 
комиссии?

ОТВЕТ. Все комиссии будут дей 
ствовать в составе председателя, 
заместителя председателя, секрета 
ря и • нескольких членов. Число 
всех членов избирательных комис
сий законом установлено неодина
ковое: в Центральной избиратель
ной комиссии будет 15 членов 
(включая председателя, замостите 
ля председателя и секретаря), в 
избирательных комиссиях союзных 
и адйюномных республик, автоном 
ных областей и национальных ок

ругов по выборам в Совет Нацио
нальностей —  но 9 — 13 членов, 
в окружных избирательных комне 
снях по выборам в Совет Союза и 
в Совет Национальностей — но 11 
членов, в участковых избиратель
ных комиссиях —  но 7 —  11 чае 
нов.

1)2 ВОПРОС. Какие обязанности 
будет нести Центральная избира
тельная комиссия?

ОТВЕТ. Обязанности Централь
ной избирательной комиссии изло 
жены в статье 30 «Положения о 
выборах».

Они заключаются в наблодепии 
на всей территории СССР за иснол 
пением «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», в рас
смотрении и разрешении жалоб на 
неправильные действия других из
бирательных комиссий, в установ
лении образцов избирательных ищи 
ков, формы «удостоверений на пра 
во голосования», формы п цвета 
пзби1)ателы1ых бюллетеней и кон 
вертов для них, формы списков из 
бнрателей, протоколов по подсчету 
голосов и удостоверений об избра
нии.

Кроме того. Центральная нзбира

тельная комиссия регистрирует ил 
бранных депутатов Верховного Со
вета. Центральная ;ке избиратель 
пая комиссия все делопроизводст
во но выборам сдает мандатным ко 
миссиям Совета Союза и Совета 
Национальностей.

03 ВОПРОС. В чем будут состо 
ял. функции избирательных ком и с 
сий союзных н автономных рес
публик, автономных областей и 
национальных округов по выборам 
в Совет Национальностей?

ОТВЕТ. Функции этих избира
тельных КОМИССИЙ будут состоять 
в наблюдении за исполнением на 
территории республики, автоном
ной области, национального окру
га во время выборов в Совет На
циональностей «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР» и 
в рассмотрении жалоб на непра
вильные действия по выборам в 
Совет 1[ацпоиальпостей.

64 ВОПИЮ. В чем будут состо
ят!, функции окружных но выбо
рам в' Совет Союза и по выборам 
в Совет Национальностей избира
тельных эмиссий?

ОТВЕТ. Функции как окружных 
ио выборам в Совет Союза, так и 
окружных по выборам в Совет На 
тотальностей избирательных ко
миссий в основном совпадают и со 
стоят:

а) в регистрации кандидатов, 
выставленных в Совет Союза и Со

тельного участка все, как один. <гг
дадим своп голоса в день выбороп 
— 12 декабря, за товарищей Его- 
рола В. Д., «Килнппова А. А. и Му- 
тину 0. Я. Мы призываем последо
вать нашему примеру всех изби
рателей.

Тскмашев, Макаров, Богданов.

в»т Национальностей;
б) в снабжении соответствую

щих участковых избирательных ко 
миссий избирательными бюллетеня 
ми и конвертами;

в) в производстве подсчета го
лосов и установлении результатов 
выборов по округу;

г) в выдаче избранному депута
ту удостоверения об избрании;

д) в представлении делопроиз
водства но выборам в Централь
ную избирательную комиссию и со 
ответственно в республиканскую 
комиссию и.ш избирательную ко
миссию автономной области’ ио вы 
борам в Совет Национальностей.

Всо эти функции общи как ок
ружным комиссиям ио выборам 
в Совет Союза, так и ок
ружным комиссиям по выбо
рам в Совет Национально
стей. Но окружные комиссии по 
выборам в Совет Союза выполня
ют эти функции в части, касаю
щейся выборов в Совет Союза, а 
окружпые комиссии по выборам в 
Совет Национальностей —  в ча
сти, касающейся выборов в Совет 
Национальностей.

Кроме того, па окружные компс 
сии по выборам в Совет Союза воз 
ложепо еще наблюдение за свое
временной организацией избира
тельных участков соотпетствутощп 
мтт исполнительными комитетами 
советов депутатов трудящихся и
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Образцовая агитационно
массовая работа

Комсомольцы эооветтехникума,
педтехникума и железнодорожного 
узла распределены но участкам

Ивановское областное отделение К О Г И З 'а  оборудовано перед 
вижной агитпункт для обслуживания заводов, фабрик Иванова и 
отдаленных рабочих поселков. Агитпункт распространяет на пред 
приятиях литературу, кроме того,работники агитпункта ведут среди 
-гудящихся раз'яснительную  предвыборную  работу.

НА СНИМКЕ: Агитпункт у магазина К О ГИ З 'а  перед выездом в рейс.

Избирательный участок Ташеба 
плохо готовится к выборам

Считанные дии остались до но- «вы  придти подготовленными пол
теричесаюго счастливого дня выбо иостью. хорошо знать своих выд- 
ров в наши верховные органы, шшутых кандидатов.
Сейчас мы неустанно должны про Однако, совсем пе так дело об
водил, агитационно - пропаганда с.тоит на участке «Ташеба», Тоше 
стскую работу в массах. j бижкого сельсовета. Председатеи

Большое и ответственное дело, участковой избирательной комне- 
возложепо иа п]*дседателя паст-! сии Путин цена и ее заместитель

Порядок ликвидации жилвдных кооператив 
их сокзов и расчета с пайщиками

ковой избирательной комиссии и
па его заместителя. Они должны 
неустанно разясшггь массам из
бирательный закон и Сталинскую 
Конституцию, подготовиться об
разцово ко дню выборов. К изби
рательным урнам трудящиеся дол-

Шижпмов ничего не делают. Поме 
щеиие, где будут щюходпть выбо
ры, совершенно пе подготовлено. 
Нет ни плакатов, ни лозунгов, пи 
картин. Председатель сельсовета 
Сачков также устранился от под
готовки к выборам. К. М. X.

Все окружные избирательные комиссии имеют связь
с Москвой

Народным комиссариатом 
связи закончены работы по 
установлению связи центров 
расположения окружных из 
бнрательных комиссий с Мос 
квой.

Сейчас все 569 окружных 
избирательных комиссий ио 
выборам в Совет Союза и 574 
окружных избирательных ко

миссий по выборам в Совет 
Национальностей, обеспечены 
связью с Москвой. Непосред 
ственно телефонную связь с 
Москвой имеют 513 окружных 
избирательных комиссий. Ос j 
тальные к омиссии связаны ра 
дном и телеграфом.

(ТАСС).

.Vs .V* 6—8— 2. Все комсомольцы 
активно участвуют па этих уча
стках. (hni ведут агитациоНпо-мас 
совую работу среди избирателей 
города.

5 человек агитаторов включи
лись в лыжную эстафету, по 8 
колхозам Усп» - Абаканского рай 
она. по работе с избирателями.

Секретарь У - Абаканского 
РК ВЛКСМ. Чуринов.

Подготовка торговой сети 
к 12 декабря

В .тень выборов в Верховный 
Совет (ССР, все магазипы, ларь
ки, столовые, кафе - рестораны 
будут работал* по обычному рас- 
писанию. Для того, чтобы все ра
ботники ледовых предприятий, а 
также предприятий общественного 
питания могли участвовать в голо 
совании, Народный Комиссар БНут 
ровней торговли СССР товарищ 
Смирнов приказал составил. гра- 
фик выхода сотрудников на рабо 
ту 12 декабря С таким расчетом, 
чтобы каждый избиратель смог 
посетить свой избирательный уча 
сток.

Местные отделы внутренней тор 
говлц должны тщательно педгото 
вил. магазины. ларьки, буфеты 
для бесперебойной работы 12 дека 
бря. В магазины должно быть за- 
веэепо максимальное количество 
цысококачеслипшх товаров. Для 
«имуживании плиний демонстра 
цип или собраний Нарком подло
жил организовать разносную тор 
говлю.

Ио согласованию с избиратель
ными комиссиями, местные орга
ны внутренней торговли обязаны 
открыть буфеты в помещениях ок 
ружных и участковых комиссий. 
В этих буфетах должен был. боль 
нюй выбор продовольственных те- 
варов, бутербродов.. пирожков. пи 
{южных, конднтерекпх изделий.

12 декабря запрещена торговля 
спиртными иапилигмн во*всех ма 
газинах, ларьках, палатках, а так 
же в предприятиях обществешюго 
питания. • (ТАСС).

Опубликовано погтаиовлекп»* Со
вета Народных Комиссаров Олова 
(Ч I' о порядке ликвидации жилищ 
ных кооперативов, их союзов и 
расчета с пайщиками.

Ликвидация всесоюзного с<я.ета 
жилищной кооперации должна 
был. закончена к 25 декабря, лик 
вндация союзов жилищной коопе- 
рацни союзных республик —  к 
20 декабря, ликвидация област
ных и краевых союзов жилищной 
коою-рации. союзов жилищной ко
операции автономных республик, 
городских, районных и дачных со
юзов жилищной коопор&юш —  к 
15 декабря; ликвидация централь
ных секций и союзов жилищной 
кооперации желелиодорожного и 
водного т|>анспорта — к 20 декаб 
ря. ликвидации жклнщно . ПрОИ- 
тел!.ных и даяно - строительных 
кооперативе»— к 15 декабря 1937 
года.

11{кав.юния жклнщно . строитель 
ных и дачно - строительных ко- 
онератинов обязаны созвать не 
позднее 10 декабря 1937 года об- 
тее собрание членов коопералгва 
для разрешения вопроса о прння- 
ло1 кооперативом обязательства 
погасить полученную от государст 
ва ©суду в соответствии с поста
новлением ЦИК и СНК СО’-Р от 17 
октября 1937 года.

Правления ликвидируем ых жи* 
лищно - стр«гтельных и дачно - 
строительных кооперативов обяза
ны закончить пе{юдачу юмов. дач 
и имущества этих кооп^ативов 
управляющим домами назначенным 
жилищными правлениями меелнлх

советов, предприятиями 
ни я ми или органязацяями 
каб|»я 1937 года.

Лица, п^юживающие в 
.lHKOIUITJ.y- М Ш  жилииш<. 
тельных кооперативов, п 
«л- предприятиям, уч|к*а 
организациях, не нодлеж 
леиию. за исключешь х л 
чнвших Ж1шк> площадь 
трудовым договорах от 
реждеиия или !ц*ешриял 
дение iwrroporo пе}«*шел j

Ликвидация жилищяо 
ных кооперативов (жакл 
гнется на их правлю 
б!лг закончена к 15 дм;^о 
пг»да.

Доха. инупит№* и дяла . 
дируеных жактов передакгт 
в.тяющему докажи назначав 
лищньпщ упрашениихи ¥• 
советов или уЧ(И*-ЖД'ЧНШИ 
приятлями и организацией 
рым пв||рдак>тся доха. Пе 
должна быть за|»|грна к 1 
кабря 1937 года.

и

тла
Местные сонеты о»', я 

поздно 10 декабря 1937 
кончил, организацию жил; 
управляй!, установление 
доховладевий и назначил, v 
лиющнх дохахи. Предпрмяте 
реЛкТения и организацпн до 
тоху же сроку подготевнт ■ 
приему переходящих к них

Воздет паевых взносов 
ках возлагается на m»vt .

и соотвеФптвх’ющи/. ,г- 
тля. учреад<»ния и органик: 
которым пе}*еходят доу! и

Передовой колхоз по хлебозакупу
Колхоз „Долой засуху*, Усть 

Абаканского района, на 25 
ноября полностью закончил 
вывозку хлеба государству 
проданного в порядке хлебо- 
закупа. Колхоз купил авто
машину Л А З * .  Колхозники 
колхоза .Лолой засуху* по
купают для себя много 
возможных товаров, в

ор<
:сс

числе патефоны, велосипе 
ды и т. д .'

Колхозники этого

с честью  выполнили свое 
во. Они придут ко дню 

в Верховный Ci 
С Р  с полным выпо, 

нием государственных of 
тельств.

Сейчас все колхозники 
няты изучением Сталин: 

все- Конституции и .Положен 
том выборах1*, они ликвиднг

свою неграмотность 
грамотность.

и
колхоза Ш евченко

наблюдении* за своевременных со-1 
ставленном и опубликованием спи 
сков избирателей.

G5 ВОПРОС. В чей заключаются 
функцш! участковых избиратель
ных комиссий?

ОТВЕТ. Учаслговые избиратель
ные комиссии:

а) производят по избирательным 
участкам прием избирательных бюл 
лстоней;

б) П]>о из водят подсчет голосов 
по каждому кандидату в депутаты 
Совета Союза и Совета Националь 
ностой;

в) передают делопроизводство 
по выборам соответственно в ок
ружные по выборам в Совет Сою
за и в окружные по выборам в Со 
вот Национальностей избиратель
ные. комиссии.

(56 ВОПРОС. В чем будут заклто 
чаться обязанности участковой из
бирательной комиссии во время вы 
боров?

ОТВЕТ. Участковая избиратель
ная комиссия обязана ежедневно 
в точеппе 20 дней перед выборами 
широко оповещал» избирателей о 
дне и мосте выборов. Председатель 
комиссии в присутствии ее членов 
обязан проверил» избирательные 
ящики, наличие списка избирате
лей. опечатать ящики и пригла
сил, избирателей приступить к 
подаче голосов. Участковая нзбира 
тельная комиссия производит при

ем избирательных бюллетеней и i 
подсчет голосов по каждому канди I 
дату. |

07 ВОПРОС. Как будут опродоле j 
ны результаты выборов?

ОТВЕТ. Результаты выборов бу j 
дут определены путем подсчета го 1 
лосов. поданных за того или дру- j 
того кандидата по всему избира
тельному округу.

Глава

08 ВОПРОС. Как решаютси в 
избирательных комиссиях те или 
другие вопросы?

ОТВЕТ. Все вопросы в избира
тельных комиссиях решаются ir,*o 
сл.1м больпптством голосов. Глею 
ва тел ыю, в комиссии с 15 члена
ми они решаются большинством 8 
голосов. При равенстве голосов — 
голос председателя дает перевес.

VI

Порядок выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета Союза ССР

G9 ВОПРОС. Как будут выстав
ляться кандидаты в депутаты Вер 
ховного Совета СССР?

ОТВЕТ. 0 порядке выставления 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР подробно говорится в 
главе NT «Положения о выборах в 
Верховный Совет ССОР». По паше 
му избирательному закону (ста
тья 56) выставлять кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР 
могут все общественные оргаипза 
цни и общества трудя.щихся сог
ласно стать» 141 Конституции.

Сталя 56 «Положения», пере
числяя элг организации трудящих 
ся и общества трудящихся, разу
меется, не дает исчерпывающего 
перечня организаций и обществ. Б 
статье 50 наряду с перечисленны
ми общественными организациями

и обществами трудящихся говорит 
ся и о других общественных орга 
низациях, зарегистрированных в ус 
тановленном законом порядке.

Таких образом, любая общест
венная̂  организация, преследую
щая общественные цели, направля 
ющая свою деятельность в шлире 
сах социалистического строитель
ства, ио нашему закону имеет пра 
во выставил, кандидата в депута
ты Верховного Совета.

«Право выставления кандидатов 
осуществляют как центральные ор 
ганы общественных организаций и 
обществ трудящихся, так и их рег 
публиканские, краевые, обласлше 
и районные органи. равно как об
щие собрания рабочих и служа
щих но предприятиям, красноар-

мейц**в —  по воинских частям, а 
также общие собрании крестьян I 
ио колхозах, рабочих и служащих 
совхозов —  по совхозам» (стал.я I 
57).

"0 ВОПРОС. Имеют ли право вы! 
ставлять кандидатов в Верховный 
* овег различные сектантские и ж» 
обще религиозные группы, общи- 
ны и пр.?

ОТВЕТ. Как мы уже сказали, 
право выставления кандщатев в 
Г*ерховиыЙ Совет нашей Конститу
цией щцчД(ч*гавлено общественным 
организациях и обществам т»^удя-. 
щихся. !

Все трудящиеся, каких бы тру-j 
дом они ни занимались, могут вен! 
лу статьи 126 Конституции об>- 
диниться в различные обществен
ные о̂ >ганизацнн —  профеесиональ 
ные союзы. 1чх>п^лтвные об'ели- 
нення, орпякшщн мою^ехи. спор 
л  IB ные, owpoHKw с<ганлз»1цлн. 
культурные, T\\\RX4tviao. ваттные 
обществ!, а натч^кч  ̂ активные и 
сознательные (раздав* из рядов 
рабочего класса и других слоев тру 
ДЯЩИХСЯ —  ВО ГчЧ". .«S.VHX к» кюсху
ннстическую партию <(чиьш*'вн- 
ков). являющуюся передовым от-! 
рядом трудя1Ш1хся в их 1ч1рьбе за] 
укрепление и развитие социалист i

ческого «троя к  щкзставдяющтк 
р\т»оводящве ядро bc î  о̂ »ганг з- 
ций, как смГ'Шеггвенных так и 
суда^ктвенных.

Каждый гражданин СССР мож̂ т 
стать членом любой из назвавшл 
вьшк* 1П*гашт^ций п как чл**е 
оощественной организации ип! »» 
ш<гтва трудящихся принять уча
стив в выставлении кандидатов р 
Верховный Совет ООСР. Не им-ит 
права выставления кандидате? тал 
называемые «двадцатки», 
«двадцатки* не являются обан-т- 
ваии н общественными оптант а- 
Циям*. «.Двадцатки» регистрпрухл' 
ся в особом п*1рядке установлен*
ном для них восталовлениех Г-11ПК 
и * НЪ РСфц Р от S апреля 1929 г 
и. согласно этому постановляй^ 
не имеют своего устава, не поль
зуются лравох юркдхчеавого л *  
ца, не имеют сачгх вый^ных ire i 
сгавплиьных оргаздв. Й cb»v* у  
ятельн 'сти они д^ихш: огранячг- 
ваться исключительно теми п̂ лл- 
хи. ради которых они образуются 
т, е., как об этч»х сказано в самом 
постановлении 1»г 8 апреля 1929 
ГОДа. « у > l̂>‘Tf4'p<.vHT! с х свонх 
ГИОЗИЫХ nv>̂ VH->TV4t>.

(Проаодхя оц св*|увг).



СОВЕТСКЯЯ х п к д с с и я

Информационное сообщение
23 24 , 25 и 20 ноября 1937 В  результате принятых ус 
,да в гор. Москве, во Двор 'ловий делегация советски:

Дела 
Ставцева

Отсутствует руководство прииском
ЧГ__ 1>лкп1ги№ ПП

-•v.onn делегация советских 
профсоюзов и делегация меж 
дународного об‘е,чинения 
профсоюзов обязались внес-

ие труда в помещении ВЦ С П С  
велись переговоры между де
Легацией международного об‘е ..г , т -----------------  ----
динения профсоюзов в соста , тн немедленно, с одной сторо 
не Жуо-вице-президента, Ш е ны, в Президиум Всесоюзного 
венельс—генерального секре-1 Центрального совета профес 
аря и Штольца— помощника (сиональных союзов и, с другой 

Генерального секретаря ме-1 стороны, в бюро и Генераль- 
ждународного об‘единения 1ный совет международного 
профсоюзов и делегацией Цен об'единения профсоюзов на 
трального совета профсоюзов (утверждение принятые основ 
( ССР в составе секретарей 1нне положения, выпекающие 
ВЦСПС Шверника Н . М., из состоявшихся перегово- 
Москатова П. Г ., Николае- ров.
вой К. И. 1 После рассмотрения и ут-

После обмена мнений обей 1 верЖдения вышеуказанных 
ми делегациями приняты ос-1 предложений этими организа- 
иовные условия установления циями должно последовать 
единства профсоюзов C C C I практическое разрешение воп 
о международным об‘едине-1 р0Са 0 вхождении Советских 
н и  с м  профсоюзов на осноье 1 Пр0фС0Ю30в в международ- 
профсоюзного единства Дл я |ное об'едИнение профсоюзов, 
борьбы против войны и фа- \ г т л г г  ^
ишзма во всем мире. \ . гл? д  ;-- ---------  щ--------- —

На фронтах в Испании

, В Балшсинском ттрштс-ковом уи
Управляющий Синявияясого! отЧ’Т- 

приискового управления ( т а в ц е в  1 ж и ] а * — ...... «««лилютв
самовольно борет деньги из кассы 
рудоуправлении, делает лично для се 
бннакунки в магазинах, а выплату 
производит через кассу рудоуправ 
лонии. ( танцев имеет задолжен
ность рудоуправлению н суммо 
4000 рублей.

Па протесты главного бухга.тге 
ра Толкачева о прекращении эти* 

мпчий Г/гавиев наносит ио-

ствует техническое

П'пттгк Усп, - ™  дове
рил ШуСиву, инжвпору no JTOJb- 

«пн. (лгут- по* щипгышленности, ему была до

р”  ■ « ”  г ;т 1 г  3 S T S•- по. 1 оооруженил, где требовалось вс-
проювдство* З а 8  ключигмыи* тошдасков румвта
ей райшы в В - — - "  > £  бил построен яепра-

Г Г е  С —  '  I ви-но. поэтому сншшлось выпол-
Точки припевов Мелит отдал на пение плана золотодобычи на Усть 

попечение за®, приискали» подчас у)(М>е1ЬСК0М п друГ. ттнпс,ках. 
не зпающии производство зол 
промышленности.

приисках.
К— в

безобразий, Ставцев наносит 
сдодному оскорбления. Были Дажэ 
случаи, когда Огапгцев в пьяном 
виде врывался в квараиру Толка 
чева и утрожал ому. Ставцев си
стематически пьянствует, дебоши 
рнт и очень часто делает прогулы.

О всех этих безобразиях зпает 
местпая парторганизация* но иер 
пикаких до ос го времени не нрипи 
MaieT.

Трое.

Вредительская деятельность Терентьева
ПЛАН ...... .. ППОПОСЛ

спли 11 бомб над деревней 1 вала 
л ах а рой (центральный фронт). 
Г'л-дн гражданского паселения г.а 
считывается 12 убитых и большое 
чнело раненых.

Верхний арагонский (восточный 
фронт) мятежники вновь безу шчП 
но пытались атаковать республи
канские ПОЛИЦИИ. , т . Лрч

(1ЛСЪ).

К;ц; сообщают из Испании, но-1 
mi.1i> ‘>4 ноября мятежники по две pi 
ли Мадрид новой бомбардировке 
гамой яростной за последние мео* 
ца. Н городе убито 15 человек, ра 
«ми» НО. Наиболее пострадали ста 

иле кварталы Мадрида, ра- 
,.ц;й квартал Чемборп располо

женный в северо - западной части 
юрода. Самолеты мятежников сГ*Р° ^ __

Сбывают подготовку кадров
П о  постановлению  президи I рад) не выслали своевременно 

v  п мпблис п о л к о м а в  горо людей на курсы .
>М1Й «  Г н о я б р я  1937 го Председатели сельсоветов 
Д6 плж ны  были о ткр ы ться  Бородинского Седов и Ае- 
й е х м е с я ч н ы е  кур сы  « в е т с к о  ш и н с к с  о Трош кин не выделе 
ГО строительства. Цель этих 
курсов— подготовка работни
ков сельсо ветов ,

Д ля  районов были даны рал

ние людей на курсы  мотивнро 
вали тем , что  якобы  у них не 
кого послать.

Такое  отнош ение к подго
и п«п Оказаний обл|товке кадров и выдвижению

нвряГ м я  но не смотря на людей нетерпимо исполкома, но не l  1 Л ю б у ш к и н а .
это ряд районов (Шира. boi 1

Колхоз Хызып-Аол 
срывает молотьбу
\] колхозе «Хызыл - Аал» из 

400 гектаров хлеба оомолочеио 
только Ю  га. На молотьбе в на
стоящее время заняты только 1 
человек. Молотилка «МО .>00» 
вот уаас полтора месяца стоит в 
ремонте.

В  колхозе низкая трудовая ди 
сшилипа. Прикрепленные на мо
лоть^ люди, часто ио выходит на
работу. Особенно педнсцнплиинро 
ваиио ведут себя колхозники Трач 
ков, Райков и Аскараков. Пред
седатель колхоза Доможаков и ори 
гадир Чеюмарев мер к нарушите
лям ссльхозустава никаких не при 
пимакУг. За период молотьбы Домо 
жаков даже ни разу по выезлал

I в ноле.

В  1934 году Терентьев не 
полнял обязанность предсе
дателя колхоза „Верный путь 
Н-Михайловского сельсовета. 
В с я  его работа была исклю 
чительно направлена на вре
дительские действия.

Он исключал из колхоза 
колхозников совершенно не
обоснованно. Многие уходи 
ли из колхоза, не вынося н о
издевательств.

Д ля лошадей никогда ника
кого отдыха не было, корми
ли их плохо, ввиду чего 
истощенные лошади ию ли . 
Так например, за то, что зав
хоз Кравченко Ефим запре
тил косить зеленый хлеб, он 
был оштрафован Терентьевым.

2000 центнеров проросло 
хлеба на плохо крытом току. 
Все это освещалось на стра
ницах газеты „В л асть  трудаЛПА 1 uuv  ̂ - • -

,Советская С ибирь*, но про
шло бесследно. Бывш ий на 
чальник политотдела Крым 
ский и директор М Т С , ныне 
осужденный, Авдеев выручи
ли его и все его преступле
ния смазали.

Ом был освобожден от ру
ководства и направлен на ра
боту в район. Он оказался 
верным любимцем врагов Ко* 
рягина и Вою ц

Необходимо обратить серь
езное внимание на Теренть
ева и убрать его, как пособ
ника врага. Д- Д и д е н к о .

Убийцы пионера Гены Щукина расстреляны
--- К.» который

А. Бутаков.

В  ночь на 2 февраля 1937 
года был убит своим отчи 
мом отличник-пионер I ена
Щ укин.

Следствием было установ
лено что в транспортной 
конторе Союззолото на стан
ции 111ира орудовала контр
революционная банда,состояв 
шая из административно-ссыль 
ных и антисоветских алимен
тов, куда входил и отчим 
Гены Акимов К .

Б о ясь  разоблачения со сто 
роны Гены, бандиты подго

ворили Акимова 
и убил Гену.

Приговором военного три
бунала сибирского военного 
округа от 27 ноября 1937 го
да Акимов К ., Харлан Ф .,  
Валгин В ., Ф аттахов М . и 
Денисюк А. приговорены к 
высшей мере уголовного на
казания- -расстрелу.

Приговор приведен в ис
полнение.

СВИНАЯ ШКУРА-ЦЕННОЕ СЫРЬЕ
Ь | Ш  ц е н н о с т и

д л я  к о ж е в е н н о й  « р

из нее изготовляют обувь, й и ю  и другие м ечен н ые изделия
ОПАЛИВАНИЕ Я Г  ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ

-------« г г и т г  ...hvdv З А Б и И  енской п л о ти ке .
__ __СНИМАЙТЕ -ЕЙ

ГейИГпоросяти “ да»айте

м я м -  с 'о ю з з в ;  
Г О Т К О Ж И  и СЕЛЬПО.

берегите ™
чи - за  вы сокосор тную  
ш кур у  вы п лачи вается  
более вы со ка я  цена 
н вы д а ю тся  лучш ие.
TOBBDbl

^ ___ на бо
v i n u v . .  en vn v»  "площадке. 
о Песь правильно забью т сви 
^ «  ХОРОШО снимут и закон-

С * 3  в б о й Юс  ви н ы Г н*п площ адке  
стоит ОДИН РУБЛЬ.

Ер ‘оПвИкиВ Ж №

П Р А В И Л А  ЗАБ.ОЯ СВИН
тепЛОЙ во-

, П ер ед  з а б о е и  о б м о й те  с в го
пой Забой  п р о и зво д и те  уд  Р е разрез на
ио  ни в ко ем  с л Уч а * ” н ы й. П од  место разре- 
"о р л е  д ел ай те  п Р ° £ ° £ ЬН„ „ с к у .  О б ескр о вли ва

ь - д а г д а а » - в- 10 минут

Свиные шкуры— кожевенным заводам
___ .•имгп 11ГОМ1 R мелях сохранения свиных шкур, всем 

государственным пРредприятн,н. а также част-

НЫИ Г п т ^ п н в а Е и Г и  опаливание свиных туш;

_ ? 5 £ & - s * a r « = * :

тия U lK y p b l  с ту и снк РСФСР ОТ 10 мая 1932 г.
з  п о ста н о вл е н и я  В Ц И К  и  г

и и и и Н П Н С ЕР В И Р О В К И  СВИНОИ Ш Н У Р Ы
ЬИ, СЕ М К И И НО О с т ы в ш у ю  с в и н ую  ш к у р у  р асстел и те |ш , е-

_______ «.«чяйте  сбо- . ч _____  п и стл м  перевян н о м  п олу и л и
Ш к у р у  на ж и в о те  свиньи р а т у ш и ,

ку_ п о  линии со ско в  и СГ Г о к о р о и а х  снимайте
я к л ю ч а я  голову и н о ^ 1авлнвайте станки  Для 
ш кур у  без н о ж а  с-емкой на станке
“ “ Г и т е ' " к у р у "  голо ва , ж и вота  и ног свиньи .

О сты вш ую  свиную  ш куру расстелите |щ  е- 

н а с тил е ” и Зз а сы  п ьт е °чи  стой сух о й ^ о л ью ! Со ли

по л о н?и те* вКто'руС^  5
ры сверните в пакеты  и храните до сдачи за-
готовителям  в чистом  месте.

i
________ ______ .„■■■ _ fbniiin Хтассия», про» Абакан.

« г а в г я г г а

Пролетарии асех стран, соединяйтесь!

Х А К А С С П Я

Образцово подготовиться 
к выборам в Верховный Совет

_____ е.__..n-mtnA IIсL* 11Л

На 276 (1285) 
30 ноября 1937 г.

Вторник
Орган Ханасомого обмома 

ВИ П(б ) и облисполкома

Цеяа номера 10 копеек

I I Мы будем голосовать за верных сынов 
нашей родины

13 дней отделяют нас от 
дня выборов в Верховный Со 
вет СССР. 12 декабря тру 
дящнеся Хакассни вместе с
миллионами COBeTCKHXttrirvPTa>̂  
д а н  нашей родины, пойдут к 
избирательным урнам, чтобы 
отдать свои голоса залучших 
представителей народа и про 
демонстрировать свою безгра 
яичную  любовь и преданность 
партии Ленина Сталина, твор 
цу Великой Конституции— то
варишу Сталину.

В  эти оставшиеся дни до 
выборов избирательная кампа 
ния принимает все более i > 
гантские масштабы, нее выше 
и выше поднимается волна 
политической активности масс 
трудящихся. Следовательно, 
самая важная задача сейчас, 
когда срок выборов уж е  сон 
сем близок, заключается в 
том, чтобы поднять качество 
больш евистской агитации и 
прапаганды, добиваясь чтобы 
каждый избиратель был хоро 
1110 подготовлен к ви;>орам 
Верховного  Совета СССЛ , «то 
бы каждый избиратель при 
шел к избрательной урне с 
полным пониманием своих 
прав, томно зная избиратель 
ный закон, имена кандидатов, 
которые б а л л о т и р у ю т с я  ио 
данному избирательному окру 
гу, знал как заполнять изби 
рательные бюллетени и т. д.

Самая важная сейчас задача 
состоит в т о м ,  чтобы в эти ос 
тавш иеся дни до выборов вся 
работа на избирательных уча 
стках была организована чет 
ко Повседневное внимание 
должно бы ть каждой партий 
ной организации всем „мело 
нам44, ибо в избирательной 
кампании каждый с виду мел 
к и й  технический вопрос ста | 
иовится с у г у б о  политическим 

А мало ли недоделок, ,,ме| 
лочей44 мы имеем на сегод 
няшннй день на избиратель 
ных участках нашей области.

В зя ть , например, такие воп 
росы, как оборудование поме 
шення, украшение его, такой 
вопрос, как п о д г о т о в к а  
транспорта, там где нзСира 
телн ж и вут  далеко от поме 
щення избирательного учзст  
ка или там, где среди нзбира 
телей имеются инвалиды, ста 
РИКИ, подготовка комнаты ма 
терн и ребенка на время вы 
боров, обеспечение их няня 
ми, снабжение избирательных 
участков ручками и т. п. Вм ес 
те с этим  надо обратить серь 
езное внимани е и на такой 
сугубо важный вопрос, как на 
организацию самих выборов 

„П равд а44 в п е р е д о в о й  
статье указы вает, что негра 
мотные избиратели, а такж е
инвалиды, не «меющ"*  в®*| 
можностн без посторонне^ п ( 
моши заполнить бюллете! ь ( 
(слепые, безрукие) должны 
использовать право, пред 
ставленное статьей Ы  ,, поло 
ложення о выборах в Верхов 
ный Совет СССР“  и цригла 
шать кого-нибудь на помощь 
для заполнения избиратель

ных бюллетеней, за исключе 
нием лип, лишенных избира 
тельных прав.

Сделано ли что-либо  по 
этому вопросу нашими изби 
рательнымн комссиямн, дове 
репными лицами и партийны 
ми организациями? Пока еше 
очень и очень немного сделано.

Доверенные лица, указыва 
ет далее „П равд а", должны 
сейчас ж е  побывать дома у 
этих избирателей, помочь им 
выбрать такое лицо, которое 
окаж ет им помощь в заполне 
НИИ бюллетеней. В ся  эта рабе 
т а  сегодняшнего дня каждо» 
избирательной комиссии, ка ж 
дой партийной организации.

Участники рейда по пропер 
ке готовности к выборам 8-го 
избирательного участка (Дом 
культур ы ), вскрыли такие 
факты: из 1 8 агнтатороп этого 
участка работают всего толь 
ко 3, остальные даже не бы 
ли на своих участках и ника 
кой абсолютно работы не про 
водили Агитационно - пропа 
гандистская работа поставле 
на из рук вон плохо, списки 
избирателей до сих пор не 
уточнены. До сегодняш него , 
дИЧ в списках избирателей,! 
состояли липа, находящиеся 
под стражей, в этих же снис 
ках до последних дней сос 
тоялн давно ныбывше из 
педелов города Ковалевский, 
Коков и другие.

Помещение, где будет 
проходить голосование еше 
полностью  не оборудовано, 
комната матери и ребенка 
не приготовлена, кто  оудет 
обслуж ивать детей неизвест 
но. 'Н и к то  на этом участке 
еще не подумал об организа 

111ИИ транспорта для перевоз 
I ки избирателей— стариков, ин 
валндов к месту голосования
и затем  домой 

1 П рикрепленная к этому
участку для практической по 
мощи И руководства партии 
ная организация облисполко 
ма (парторг тов. Мерц) за 
“ се время никакой помощи 
участку не оказала.

Надо быстро и решитель 
„О  покончить с такими легко 
мысленными настроениями и 
попытками отдельных партий
Н Ь | Х  о р г а н и з а ц и й  с а м о у с т р а

ннться от подготовки и руко 
водства выборами.

Не лучше обстоит дело
на 11 избирательном  участке .
Кабины для голосования i 
вепшенно не оборудованы, 
помещение освещается пло 
^ .  списки не уточнены ком 
наты матери и pe6ei“^паевой
рейдЙЧапр^верки готовности 
участков к - б о р а м и  р^вед _

массовой проверки, при°бре 
тает исключительно большое 
политическое значение. Рейд
поможет избирательным ко
миссиям и партийным органи 
зацчям выявить все недостат 
ки, поможет обРазц° поп °о  
готовиться к выборам 
веты.

Наши голоса будут отданы 
за товарищей Филиппова, 

Егорова и Мутину
Общ ее собрание родителей 

Абаканской средней школы 
I выразило свою глубокую  ра 
дость и благодарность вели 
кому вождю нароаов товарищу
Сталину.

Под мудрым руководством
любимого всем народом това
варища Сталина наша родина
стала самой счастливой, сво
бодной и могучей страной
во всем мире, говорится в ре
золюцни, принятой на собра
нии. ...

М ы счастливы за наш\ ра 
достную жизнь, мы с част л и 
в ы  за наших детей, которые 
сейчас учатся и которым путь 
открыт в счастливое буду 

! шее Все  это нам дала совет,
I ска я власть, благодаря заботы 
I партии Ленина—'Ствлина.

В  ознаменование великой 
даты— 12 декабря-дня выбо 
ров в Верховный Совет ССЛл . 
говориться в резолюции, мы 
родители обязуемся все, как 
один, выполнить свой граждан

СКИ зучи ть  „П олож ение о вы 
борах в Верховный Совет 
СССР* раз4яснить всем жен
щннам-домохозяйкам их права
и обязанности, подготовив 

!их ко дню выборов.
I О бязуемся оказать помощь 
'наш ей школе, чтобы ко дню 
1 выборов все учащ иеся шко 
лы пришли только  с хоро 
шими отметками. л тяят .

М ы  также  готовы отдать 
свои голоса за достойных сы 
и пи няшей родины товарищей 
Е Г О Р О В А ,Р Ф И Л И П П О В А  и 
М У Т И Н У .по п о р учен и ^ со б р ан и я

Мы колхозники, колхозни
цы и служащие Усть-Сосин- 
ского сельсовета, Аскизского 
района, собрались на предвы
борное собрание для того, 
чтобы на собрании заявить 
во все услышание, что все, 
как один, будем голосовать 
за выдвинутых кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР.

Мы единогласно отдадим 
свои голоса за выдвинутого 
кандидата в Совет Нацио
нальностей Петра Евстафье
вича БАБИ Н А . Товарищ Ба
бин, когда приехал из Крас
ной Армии, работал в Ново 
Покровском сельсовете, ла 
хорошую работу Петра Ев 
стафьевича выдвинули пред 
седателем крупного сельсо 
вета села Иудина.

Работая председателем Иу- 
динского сельсовета товарищ 
Бабин вывел сельсовет на 
первое место в области по

всем хозяйственным и поли
тическим кампаниям.

Когда товарища Бабина из
брали председателем крупного 
колхоза „Путь к социализ
му*, Иудинского сельсовета, 
в ’ этом колхозе Петр Евстафь
евич организовал колхозни
ков на борьбу за большевист
ский колхоз и за зажиточ
ную жизнь колхозников. За 
что правительство СССР на
градило его высшей наградой 
орденом „Знак Почета44. Сей
ч а с  трудящиеся нашего Аскиз
ского избирательного округа 
выдвинули товарища Бабина 
кандидатом в депутаты Сове
та Национальностей. Мы на
деемся, что Петр Евстафь
евич также оправдает дове
рие избирателей.

Мы также все, как один, 
будем голосовать за товари
щей Василия Александрови
ча ЕГО РО ВА  и Ольгу Яков
левну М УТИНУ.

Чебодаев, Тахтобин.

г а  ж

Не готовятся к  выборам  
в Верховны й Совет СССР
ТТтохо готовятся к выборам ком 

сочольцы Усть - Абаканского лето 
ааввда. Ивучввив 'ПоМ*йНОТ 
выборах « Вврхоииый ОштОССР»
П Огалияско# Копсиггудии .iprami 
а ю ш  с-табо. Отяелыше ко»о- 
мольцы са>ш еще но настоящем> 
не юучили Конституцию.

Выделенные агитаторы Рыжко- 
ва. Лптяпш, Шолохов. UbiurHH 
рте 1111 одного занятия «в прово
дили. С«кротарь комитета их раб..
Ту не контролирует.

Изучение избирательного зявона 
в неполной средней школе по ви 
но учителей Крьшского, Семено
вой, Морнчева также срывается.

Поселковый совет н местком до 
енх пор потворствуют Семеновой, 
которая только с одной улицы пе 
внесла совершенно в списки изби- 
р аггеле it 43 человека.

I Участковая комиссия У* 44 до 
спх пор не пмеет телефона. Поссо
вет не обеспечен бумагой, в ре
зультате некоторые списки избира
телей не готовы па 50 процентов.

В. Вагин.

о „ 9йПНЯу Москвы, в порядке подготовки к предстоящим
Во все Р Совет СССР, в ближайшие дни будут органивыборам в Верховный ^овет v. • Q hm оборудуЮТся так, как

зовзны первие и з б и р г > т е л ) у ^  выбо По их образцу будут

ше фабрики, депутата Московского Совета тов. Макаркина.
НЯ СНИМ КЕ: Комнатп отдыха для "избирателей избиратель - 

иого участка Ка 44 Фрунзенского избирательного округе.

Отдадим свои голоса за товарищей 
Филиппова, Егорова и Мутину

За  время своего пребывания рищей Филиппова и Егорова, 
В области секратарь крайко Что они еще больше повысят 
ма ВКП  (б) товарищ ФИЛИП свою бдительность, поведут 
ПОВ и председатель краево р е ш н т е л ь н у ю  борьбу с врага 
го исполнительного комитета ----- ----

пп/М“\ЛП ил глп n \f f*
ГО nLIIw inn  I v^unwi w . ...............
товарищ ЕГО РО В на ряду с 
другими предприятиями Ха 
кассии побывали также^и в 
колхозе „Хызыл Ташеба*4.

Колхозники искренне благо 
дарят зато, что руководители 
Красноярского края товари 
щи Егоров и Филиппов посе 
тили наш вновь рожденны! 
колхоз. Они осмотрели наше 
поголовье скота и даже квар 
тиры колхозников.
Чувствуется большая забота 
о людях наших товарищей 
Егорова и Филиппова. Они 
дали ряд практических сове 
тов,за что колхозники колхо 
за .Х ы зьл  Ташеба* выносят 
им искреннюю благодарность.

Колхозники заверяют това

ми народа и на основе сопи 
алнстического соревнования и 
стахановского движения еде 
лают свой колхоз передовым 
колхозом во всей области.

Все колхозники, колхозни 
цы колхоза „Хызыл Гашеба*' 
единодушно п о с т а н о в  и ли  
отдать все свои голоса за 
товарищей Егорова Василия 
Александровича, Филиппова 
Аркадия Александровича и 
Мутину Ольгу Яковлевну.

Лебедев Д  Д .,С авин  Е. Г ., 
Чернобаева К. А., Токмов М., 
Похабова Е. Ж ульм и н  Д.,

Сараев А.
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Шире развернем предвыборную агитацию за кандидатов в депутаты Верховного Совета!
Поможем своим старшим товарищам 

в подготовке к выборам
Нам еще нет 18 лет. Изби-.тельный участок получаем 

рать и быть избранными м ы ! раз'ясненне и после этого 
еще не можем.Но это не зна- даем подробное об‘ясненне
чит, что ученики и молодежь, 
не должны принимать участие 
в предвыборной кампании.

М ы  комсомольцы и учащие
ся, Иудинской полной сред
ней школы, активно включи
лись в предвыборную кам
панию.

колхознику.
Мы уже побывали более 

чем у 120 человек. Все изби
ратели говорят нам, что они 
свои голоса отдадут за т. т. 
Егорова, Бабина и Мутину.

До выборов осталось очень
Нам комсомольская орга- мал°  времени и для того,

г чтобы нам успешнее прове
сти свою работу, мы беремнизация поручила вести по

четную и ответственную  рабо
ту ,— агитацию за выставлен
ных кандидатов.

Нас молодых агитаторов на 
избирательном участке кол
хоза им. 1-го августа 17чело 
век. Работу свою мы органи 
зовали так: разбили участок 
на десятидворки, каждый 
день, когда в школе кончает
ся занятие, мы ходим по 
квартирам и рассказываем 
колхозникам о Сталинской 
Конституции, о Положении о 
выборах в Верховный Совет 
СССР и о выдвинутых кан
дидатах т. т. Е ГО РО В Е , 
БА БИ Н Е и М УТИ Н О Й .

Колхозники и колхозницы 
встречают нас очень привет

на себя обязательства: охва 
тить всех избирателей аги
тационной работой и добиться 
того, чтобы на нашем участ
ке не было ни одного изби
рателя не знаюшего Сталин
ской Конституции, Положе
ния о выборах и о кандида
тах в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Мы вызываем на лучшее 
проведение предвыборной кам 
пании молодых агитаторов: 
Бейской, Аскизской и Аба
зинской средних школ.

Поможем своим старшим 
товарищам, хорошо провести 
выбора в Верховный Совет. 

Учащиеся Иудинской пол-
лнво, внимательно слушают ной средней школы: 1. Янд- 
нас и подробно расспраши-j реев В ., 2. К о р чи ко в , 3. 
вают о кандидатах и об из- Я ш и н а , 4. С м ирнов И ., 5.
бирательном законе.

Если мы затрудняемся от 
веткть на какой-либо воп- нова Н ., 10 Я б л о ко в  ГЛ 
рос то приходим в избира- Ер аш ки н а А.

Я ш ин  В . 6. Ш м а ко ва  Л., 7. 
С и галь, 8. М алы хи н а , 9. Ш м а

И .

Плохо готовятся к выборам
В  Бейском РИ Ке организо- ской Конституции проведено 

ван комсомольский кружок } не было.
руководителем которого яв-1 Се|фетарь р к  в л к с м  Те.
ляется Марковская. Но ни од 
ного занятия по изучению по 

ожения о выборах в Верхов 
лый Совет СССР и Сталин-

рентьев об этом знает, но 
мер никаких не принимает.

ВО ЕВО Д С КИ Й .

Состояние работы на втором 
избирательном участке-жел.дор. 

школы
Ко второму избирательному уча 

стку железнодорожной школы при
креплены 4 человека членов гор
совета. а также прикреплена парт 
органнзации об.130.

Казалось бы. что они должны 
развернуть подготовку к выборам 
по-настоящему.

Но однако, на дело совсем полу 
чается другое. Зам. председателя 
избирательной комиссии и член 
комиссии находятся в длительных 
командировках.

Прикрепленные же члены горсо 
нота па участке но были пи разу.

До сих пор но проведен теле
фон, но работает радио. Неодно
кратно обращались к горсовету 
и в парторганизацию, но по
мощи никакой нет.

Приближается исторический 
день выборов, 12 декабря, а мы 
еще до сих пор к нему не гото 
вы. Н. Соколов.

Комсомольское собрание 
Усть-Уйбатского куста
В  Усть-Уйбатском кусте 

состоялось общее комсомоль 
ское собрание, на котором* 
присутствовало свыше 70 
человек. До открытия собра
ния комсомольцы оживленно 
и радостно разговаривали меж 
ду собой. Тема их разгово
ра была—Сталинская Консти 
туция ч задачи комсомола. 
Выступавшие на собрании ком 

сомольцы отмечали плохую 
организацию работы комсо 
мольских организаций, в 
подготовке к выборам. В ре
шении отметили практичес
кие мероприятия в исправле
нии всех допущенных недоде
лок в работе.

П РЕЗИ Д И УМ .

г «

Выдвиж ение товарища Сталина бойиами, командирами и политрабо
тниками кавилерийской дивизии им. Сталина кандидатом.в депута
ты в Совет Союза.

Собрание рабочих, 
коллектива

Рабочие, служащие и ЙТР кол
лектива типографии на своем соб
рании обсудили вопрос о выдвину
тых кандидатах в депутаты Вер
ховною (совета ССОР и единоглас
но заявили, о том, что рабочие кол 
лектива все. как один, отдадут свои 
голоса за лучших людей нашей 
страны, преданных и стойких бои. 
шевиков, за товарищей Егорова Ва 
си.гня Александровича, Филиппова 
Аркадия Александровича, за бес
партийною большевика, Мутину 
Ольгу Яковлевну.

Обращаемся ко всем избирате
лям Абаканского избирательного 

| округа отдать все свои голоса за 
этих кандидатов.

Мы знаем, что они верны делу 
! Ленина —  ( талина, мы уверены, 
I что они оправдают с чостыо уяк- 
рие избирателей, они будут неук
лонно и упорно выполнять указа
ния нашей славной, непобедимой 
партия и ее великого вождл иаро-

служащих и ИТР _ , 
типографии

дов товарища Сталина.
Мы берем на себя обязательство 

ознакомить всох, поголовно, избира 
тол eft нашего коллектива с техни 
кой выборов до мельчайших дета
лей полностью изучить «Положе
ние о выборах в Верховный Со
вет» к 5 декабря.

Гнусные враги парода троцки
сты. бухаринцы и буржуазны  ̂ на 
ционалисты ш таю та навредить 
нам в выборах, но мы будем_бди 
те льны и дадим сокрушительный 
отпор этому грязному отребью че
ловечества.

Да здравствует наша великая 
непоколебимая партия большеви
ков!

Да зД1 »авствует ее величайший 
вождь, наш мудрый и родной то- 
И.ЦШЩ Сталин — тв<ирец новой, 
единственной. подлинно демократа 
ческой Конституции во всем миро!

По поручению собрания:
ЗАЕИЗИН, КУЗЬМИНА, ШАДРИН.

Я. Я. В Ы Ш И Н С К И Й

Порядок выставления кандидатов в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР

71 ВОПРОС. Имеет ли право вы 
ста влить кандидата в депутаты 
Верховного Совета отдельный граж 
дашш? : п:

ОТВЕТ. В силу статьи 141 Кон
ституции н|>ава выставлении кан
дидатов в депутаты Верховного <>i 
вета СССР отдельны**, граждане не 
имеют.

72 ВОПРОС. Брут ли имет!. пра 
во выставлять кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР едн 
ноли ч ник и - крестьяне, домохозяй
ки н пр.?

(УГВЕТ. Едгаюличшпш - кресть
яне смогут принять ^астие в вы- 
ставлешш кандидатов как ч.теш 
тех общес.твешп.1Х организаций и 
обществ трудящихся it in  местных 
органов (до районных включитель 
но), о которых говорит статья 57 
«Положения*.

То же самое надо сказать о до 
мохозяйках, кустарях и прочих 
гражданах, не работающих в пред 
при яти их иди совхозах.

73 ВОПРОС. Кто может быть вы 
ставлен кандидатом в депутат!.! 
Верховного Совета СССР?

П родолж ение. Н ачало  см. 
в №  265. 266, 267, 268,270, 

271, 272, 273, 274, 275.

ОТВЕТ. Наш избирательный за
кон но знает деления граждан на 
избирателей, имеющих активное 
избирательное право, и избирате
лей. имеющих пассивное избира
тельное право.

В капиталистических странах не 
все избиратели могут быть избра
ны в свои парламент!»!. Так, в 
США для избрания в палату пред 
ставителей нуашо имел, ire менее 
25 лег от 1>оду, а для избрания в 
сенат —  30 лют (ст. 2, разд. II 
и ст. 3, разд. III конституции 
США 17 сентября 1787 г.), а из 
бирательное право граждане полу 
чают с 21 года. Во «Ьранцнп для 
членов палаты депутатов установ 
лея возраст но ниже 25 лот, для 
членов соната —  40 лет; в Чехо 
Словакии —  30 лет и 40 лет и 
т. д. ,

Наш Л:юярателы1ый закон не 
делает в отношении возраста пи 
какого ]к1зличия ни можду капди 
датами в Сшйуг Союза и 1? Сонет :

Национальностей, ни между изби 
рателями и кандидатами в Верхов 
ный Совет СССР. По нашему Из
бирательному закону, в Верховный 
Совет СССР может быть избран 
любой гражданин, достигший 18- 
лепйого возраста и имеющий изби 
ратсльное право.

Для кандидатов в депутаты Вер 
ховЬого Совета ССОР наш закон 
не устанавливает никаких спецп 
ал!»ньгх условий. В Англии, напри 
•мер, за каждого кандидата должен 
быть внесш залог в 150 фунтов 
стерлингов (3 057,6 руб.), в Л по 
ram залог выражается в 2 тыс. 
ион (3 934,5 руб.), причем в слу
чае провала капдидатов па выбо
рах залог этот конфискуется в 
пользу государства. В 1930 году 
общая сумма, полученная ялодским 
л]шште.тт»с/гвом от таких штра
фов, равнялась 743 тыс. иен! В 
некоторых странах (например, во 
Франция, Чехословакии) на капди 
дата возлагаются расходы по опла 
то стоимости избирательных бюл
летеней.

У нас в СССР ничего подобного 
но существует: ни «избиратель
ных залогов», ни возмещения кап

дидатами «расходов по выборам у 
нас п*тг. В частности все расходы 
но выборам или, как говорится в 
«Положении», расходы, снизанные 
с. выборами в Верховный Совет 
(ССР. щкшводятсн за счет 1чюу- 
дарства.

Кандидатов в депутаты 
ного Совета СССР 
гать сам 
тсльно и?

Верхов-
Совета С(ХР будет выдви- 

народ, исходя исключи 
л::чн|,!\ стсобностей то

го или иного гражданина, из его 
работы и отношения его к своим 
обязанностям советского гражданн 
на, его преданности дэлу борьбы 
за соцшшглм, преданности нашей 
великой родине, великой партии 
Ленина —Сталина, его непримири 
мости к врагам советской власти 
и советского н;ирода, к врагам ра 
бочих и крестьян.

Вот какими качествами нужно 
обладать у нас., чтобы быть отме 
чениым величайшей честью избра 
ция в Верховный Совет СССР.

74 ВОПРОС. Как будет проис
ходить выставление кандидатов п 
Верховный Совет СССР?

ОТВЕТ. Общественные организа 
ции или общества трудящихся, вы 
двигающие кандидита в депутаты 
Верховного Совета СССР, обязаны 
представить в окружную избира- 
телыгую KOMUccjno документы, ука 

1 занныо в статьо 61 «Положения». 
Яго, во-первых, протокол собра
ния или заседания, выдвинувшего 
кандидата, и, во-вторых, заявле
ние кандидата в депутаты об его 
согласии баллотиронатьел по даяпо

му избирательному округу от вы 
ставившей ого организации.

В протоколе должны быть указа 
ны фамилия, имя, отчество, воз
раст, местожительство, партий
ность н занятие кандидата. Кроме 
того, должно быть указано, где и 
когда происходило это собрание 
или заседание и сколько было уча 
станков этого собрания или засада 
ння. П]н)токол должен был, подпн 
сан членами президиума данного 
сования или заседания, с указанн 
ем их возраста,* местожительства 
и наименования организации, вид 
вянувшей кандидата.

Представление в окружпую ко
миссию кандидата должно последо 
вап» но шщпее чем за 30 дней до 
виборов. Представлять капдидатов 
нужно пли в окружную избира
тельную комиссию по выборам в 
Совет Союза или в окружную ко
миссию по выбо}>ам в Совет Наци
ональностей, в зависимости от то 
го, куда выставлена данная канди 
датура.

Соответствующая окружная из
бирательная комиссия, зарегистри 
ровав кандидата, опубликовывает 
фамилию, имя. отчество, воораст, 
занятие, партийность кандидата и 
паимеиовгнпю выставившей его ор 
гагашации не позже чем за 25 
дней до выборов (статья 65 «По
ложения*). Каждый зарегистриро
ванный кандидат включается за
тем в избнрател1»ный бюллетень.

75 ВОПРОС. Обязана ли окруж
ная избирательная эмиссия заре-

30 ноября 1937 г. Ns 276 (1285) С О В ЕТ С К А Я  Х Д КА С С И Я

П Я Т Н А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  М О П Р Растет интернациональная
помощь

Пятнадцать лет тому назад—30 
ноябри 1922 года —IV конгресс Ком 
мунистичоского Интернационала вы 
н«*с решение о создании Мсждународ 
ной организации помощи борцам ре 
нолюции (МОПР).

К атому времени в отдельных ка 
виталистических странах— в Волга 
рии, Австрии, Германии, Соединен 
пых Штатах Америки—уже сущест 
вовали организации по оказанию 
помощи жертвам белого террора. По 
организации эти не были массовыми. 
Они не вели широкий политической 
борьбы против белого террора, они 
не были об‘едипены в международ 
ном масштабе.

IV ковгресс Коммунистического 
Интернационала заложил основу 
международной внепартийной оргапи 
зации, которая является сейчас во 
всех уголках земного шара симво 
дом братской солидарности трудя 
щися. Трудящиеся Советского Сою 
за, воспитанные партией Ленина- 
Сталина в духе пролетарского нптер 
национализма,с энтузиазмом нодхва 
тили идеи МОПР. Сейчас 9 миллио 
нов советских граждан состоят чле 
нами МОПР.

Какую великолепную работу в ду
хе подлинной международной соли 
дарности сумела развернуть за не 
текшие годы паша многомиллнон 
нал армия монровцев! 23 февраля 
1923 года мопровская организация 
города Вятки (пипс Киров) ваяла 
шефство над политзаключенными не 
которых германских тюрем. Сейчас 
у нас нет почти ни одной ячейки 
МОПР, которая ие шефствовала 
бы над политзаключенными какой- 
либо тюрьмы капиталистических
стран.

За границей, в организациях 
братских секций M0IIP, идея шеф 
ства над политзаключенными так же 
становится все более популярной. 
Письма из Советского Союза нахо 
дят путь и мрачные камеры фашист 
ских тюрем. Письма советских това 
рнщен несут заключенным борцам 
пролетарской революции весть о но 
бедоносном строительстве социализ 
ма'иа одной шестой части землого

Е. СТАСО ВА
П ред сед атель ЦН МОПР СССР

шара. Это придает политическим 
заключенным новое мужество и си 
ду, ап» помогает им стойко перено 
сить >жасы тюремной жизни.

Инициатива масс с̂оздала петоль 
ко эту форму поддержки бордов за 
свободу, томящихся в капиталиста 
ческих застенках. Массы выдвину 
ли много других форм моральной и 
материальной помощи жертвам фа 
шизма и реакции. Вспомните .мои 
ровские га" в колхозах, иптерпацно 
пальные субботники, создание удар 
пых и стахановских бригад МОПР 
на промышленных предприятиях и 
в колхозах. Вспомните большею ра 
боту МОПР по интернациональному 
воспитанию масс.

Деятельность мопровцев в Совет 
ской стране проникнута одной мы 
елью: мы с вами, братья во клас 
су, узники капитала! Мы с вами, 
жертвы кровавого фашистского тер 
рора, борцы за иобеду рабочего 
класса, за счастливое будущее все 
го человечества!

Рост числа членов МОПР и вся 
их деятельность дают возможность 
постоянно увеличивать материал!» 
ный фонд помощи жертвам фашист 
ского террора. Средства МОПР СССР 
растут из года в год. В 1925 году 
членские взносы составили, кругло,
886.000 руб., в 1931 году —
2.558.000 руб., в 1936 году— 
4. 760. 000 руб. Какая .»то огром 
пая помощь пленникам фашистско 
го террора!

В феврале 1934 года мужествен 
пые австрийские бойцы, сражавшие 
ся ва баррикадах с оружием в ру 
ках, были разбиты превосходивши 
мн их силами фашизма, и в Аист 
рии начался свирепый белый тер 
pop. Трудящиеся Советского Союза 
показали тогда всему миру пример 
блестящей международной солидар 
ности. По получении первых сообщу

ний о событиях и Австрии они че
рез МОПР СССР перевели МОПР 
Австрии 1 миллион шиллингов.

В октябре 1934 года, когда ге 
роические горняки Астурии были 
вынуждены отступить перед фашист 
скнми бандами Хиль Роблеса —Леру 
са и вся Астурия стонала от их 
зверств, трудящиеся Советского Сою 
за по первому призыву МОПР Испа 
вин послали жертвам испанского 
фанпмма 3 миллиона пезет. А кто 
не помнит того мощного нод'ема 
ннтернациональпой солидарности, 
той помощи женщинам и детям ре 
сн\бликанской Испании, котормо 
трудящиеся Советского Союза пача 
ли оказывать, как только загреме 
ли пушки испанских мятежников, 
нтальяпских и германских фашист 
ских интервентов!

0 том, как гл'б'/кл v гнелась I| Т р уд ящ и еся  Бейсмого район* 
идея международно* '  J* ;< ; Я'УТ* j ж ак  и ВСей н а ш е й  страны все* 
во вгег г та а ям , j 5И с 2 0  годовщ иной Октябрьской

1 п р о летар ско й  социалистической 
работа M0IIP в странах р с»о л ю и и и  и вы бор ам  в В«р*0%

ь и , ,  н ы й  Совет ССС Р развернули дикого фашистского »-®1бс,льшую оргвн Mia циоиио
лии и Германки. Ни топор валача.1 р«з ясиительиую работу

г  * г 'с я т ь  м есяц ев  ивэад в Бейскок
пи виселииа не СМОГЛИ ЮГпр^лп п  1 районе б ы л о  80 человек члеио!

M OI1P и ни одной работающей ивовать тому, чтобы трудящиеся

Советский Союз— надежда всего 
передового человечества, твердый 
оплот мира, опора всех борцов про 
тив фашистского нарварства и войны.

Заграничные секции МОПР черна 
ют опыт работы у советских това 
рищей.

Громадную работу выполняет  
МОПР Испании. Организация запя 
та теперь главным образом окааави 
ем иомощн беженцам, вдовам н си 
ротам бойцов. M0IIP Испании—огром 
пая сила. Число члепов этой орга 
ии.шцни (включая МОПР Каталоинп) 
превосходит 600. 000 человек. Толь 
ко в мадридский комитет МОПР 
ежедневно поступает в среднем 
15. 000 пезет.

Французская секция МОПР—од 
па из лучших зарубежных секций 
Она сыграла большую роль в от 
правке в.» Франции пароходов с одеж 
дон, продовольствием и медикамеп 
тамв для республиканской Испании.

этих стран в самых различных фор 
мах— путем тайных денежных сбо 
ров, демонстраций, распространена 
ем революционных плакатов и ли 
сговок—выражали свою солидар 
пость с политическими заключении 
ми и с героическим испанским на 
родом, борющимся за свою свободу.

За 15 лет Международная орга 
низация помощи борпам революции 
выполнила огромную работу. Fie ор 
ганизации существуют в 72 стра 
нах. В очень многих они сущест 
в) ют нелегально или полулегально.

МОПР СССР— самая большая и 
самая могучая организация. Нель 
ая, однако, удовлетвориться достиг 
пхтыми успехами.

• •

Хорошо продуманная мнтервацио 
пальная агитация должна стать цент 
ром всей деятельности МОПР. Это 
поможет нам достигнутьпоставленной 
цели— 15 миллионов членов M0IIP 
сс СР1

Вся наша страна переживает 
сейчас исторические дни подготовки 
к выборам Верховного Совета СССР.

Участие организаций МОПР в и3 
бирателыюб кампании является 
серьезной проверкой их ш»дитя че 
ской зрелости, их влияния на мае 
сы, их работы по воспитанию граж 
дан пашей страны в духе интерваци 
опализма, в духе любви и привязан 
ности к социалистической родине.

оф о рм лен н ой  яче й ки , а теперь 
на 1 .с  н о яб р я , оформлено и рв! 
б о твю т  Ь6  я че е к  М О П Р с 1751 
членом . Б о л ьш и н ство  ячеек ьы 
п и с ы в а ю т  ж у р н а л  .Иит«риацко- 
н а л ьн ы й  мамк**, проводятся с*, 
се д ы  и чи тки , вы ро с  прекраг. 
н ы й  а к т и в  чл ен о в  М ОПР.

Бейская о р ган и зац и я  МОПР 
по вовлечению  в ряды  МОПР 
выполнила сво й  плаи, на 34] 
процент, а по сбору средств щ 
2 0 0  с  лиш ним процентов; на те
кущ ий счет  Крайкома МОПР п« 
реведено более ЭООО рублей. Есп 
такие вчейви  М ОПР, как в Ье1 
свой и Ново-Михайловской МТС 
где буквально  все рабочие i 
сл уж ащ и е  МТС — члены МОПР 
прекрасные там руководите^  
ячеек т. т. Заболотны й и Исае» 
они регулврно проводят собра 
ння, заседания, читки и беседы

В  Кал ьсво м  сельсовете т. Гаа 
рилов организовал две ячейки 
с 117 членами М О П Р, т. т О^ 
лов , Солдатов, Галактионов Lea 
пон Михаил. НепомввшиЙ Нова 
чвхииа. Чериаев. Сели веков. Его 
рова, Диденко, Новоселов. Гера* 
симоаа. Д орош енко, Карташ ев К 
С лю сареико  И. и деевтак 
Д^гих

Теперь необходимо повысить 
классово-револю цноии) ю бди
тельность. чтобы  вакд ая  «чеА 
ка , ка ж д ы й  активист МОПРа 
тщ ательно  провервли людей с 
целью  реш ительного очищеим 
рядов М О П Р  от проникших в от 
дельны х  оргаииэацивх aparoi 
народа. С ейчас стовт задана 
перед важ д о й  ячейкой  МОПР. 
перед каж д ы м  активисток перед 
к а ж а ы м  рядовым членом КОПР. 
— принять самое деятельное )час 
тие в по д го то вке  к выборап В 
д ни  подготовки к вы бо р е* Вер 
ховиого Совета СССР раэвериеи 
соцсоревнование, удвоин ряды 
М О П Р, о каж ем  еш е большую 
м оральную  и м атериальную  по 
мощ ь всем тем, кто  борется за 
освобож дение тр>дящ ихся. тек, 
кто  ведет бесстраш ную  борьб) 
с ф аш истами и империалиста 

\тш , Г . 3RHOXR

гистрицииать каждого кащвдата?
ОТВЕТ, Статья 00 * Положения» 

говорят так: ‘Окружные по выбо
рам в Совет Союза и но выборам 
в Совет Национальностей избира
тельные комиссии обязаны зареги 
стрщюнат!. всех кандидатов в де
путаты Верховного Совета- UXP, 
выспшлшшых общественными ор- 
г;ишзациями н обществами т̂рудя- 
щнхея с соблюдением требонаннй 
KoHCTirrnum СССР и ‘Положения 
о выборах в Верховный Совет 
СССР».

Следовательно, регистрация обя 
затсльна. Если, однако, кандидат 
не удовлетворяет всем требовани
ям Констатутщк СССР и «Поле»'- 
кяя о выборах» то избирательная 
комиссия обязана отказать этому 
кандидату в регистрации. Какие 
я а  это Т1кч'ювания? 0 них мы уже 
говорили. Они СВОДЯТС-Я к тому, что 
бы кандидат имел не менео 18 
лет от роду и не был лишен изби 
рате.тьшх прав и чтобы организа 
ция, выдвинувшая кандидата, име 
ла право выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
СССР.

При отсутствии обоих этих уело 
ВИЙ или хотя бы одного из этих ус 
ловий окружпая избирательная ко 
миссия должка отеавать в регист
рации такого кавдидата. Значит, 
такой кандидат не подлежит вклто 
чошгю в избирательный бюллетень 
и голосованию:

76 ВОПРОС. Можно ли обжало
вать отказ окружной избиратель

ной комиссия в регистрации катай 
дата в депутаты?

ОТВЕТ. Можно. Нто право пря
мо предусмотрено статьями 03 и 
04 «Положения».

77 ВОПРОС. Установлен ли ка
кой-нибудь 1’|юк для обжалования 
отказа окружной комиссии в рот 
(•грации кандидата?

ОТВЕТ. Установлен. Срок этот 
двухдневный для обжалования от 
казов как окружной избирательной 
комиссии но выборам в Совет Со- j 
юза, так и окружной избиратель- j 
ной комиссии по выборам в Совет 
Национальностей.

78 ВОПРОС. Куда нужно пода
вать жалобу на отказ окружной из 
бирательной комиссии в регистра
ции кандидата в депутаты Верхов
ного Совета СССР?

I ОТВЕТ. На отказ окружной из
бирательной комиссии по выборам 
в Совет Союза падо подавать жа
лобу в Центральную избиратель
ную комиссию, решение которой 

, окончательно и дальнейшему обжа 
ловашио вуз подлежит.

Па отказ окружной избиратель
ной комиссии по выборам в Совет 
Национальностей жалобу надо по
давать в соответствующую избира 
тельную комиссию союзной или ав 
тоиомной республики, пли автолом 
ной области, а па решение послед
них —  в Центральную избиратель 
ную комиссию. Решение Централь 
ной избирательной комиссии и в 
этом случае .окончательно и даль

нейшему обжалованию не подле
е т .

79 ВОПРОС. Можно ли выстав
лять од1Н*го кандидата в несколь
ких округах?

ОТВЕТ. Нет. нельзя. Статья 62 
<Положении* устанавливает пра
вило. что кандидат в депутаты Вер 
ховиого Совета СССР может голо
соваться только в одном округе.

Если нельзя голосоваться более 
чем в одном округе, то. естествен 
но. опт и тот же кандидат не, 
м<ш*т выставляться более чем в 
одном округе.

Крому» того, для того чтобы быть 
выставленным кандидатом в каком 
либо округе, кандидат должен вен 
.ту статьи 61, и. «б* «Положения» 
заявит!» о своем желании голосо
ваться в данном округе. Заявить 
желание баллотироваться по двум 
и боле*?, омутам пи один кандидат 
но сможет, так как закон ра.*регаа 
ет голосоваться только в одном ок 
руге.
• 80 ВОПРОС-. Что такое избира

тельный бюллетень?
ОТВЕТ. Плпирательиым» бюллете 

нем называется напечатанный по 
установленной форме лист с обоз
начением кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

81 ВОПРОС. На каком язык* до 
лжпы быть напечатаны избиратель 
ные бюллетени?

ОТВЕТ. Избирательные бюллете
ни должны быть напечатаны на 
языках населения соответствующе 
го избирательного округа. Если в

данном округе имеются грунт4 на 
селения, говорящие на ратяых лзы 
ках, то и избирательные Гиоллете- 
ни должны быть нанечатввы на 
этих языках, чтобы каждый изби

ратель мог голосовать на своем 
родном языке.

82 ВОПРОС. Как и гд.* избира
тели получат избирательные бюл
летени?

ОТВЕТ. По «Положению о выбо 
рах» бюллетени должны быть на

печатан ы окружи ы м и избирав ■ 
ны п  юшимшдш по выборам в Се 
вет Союм и в Совет Ноционл.а.н' 
ггей at* пшднее чем за 15 дк-и I# 
выборов и разосланы всем участ
ковым избирательным сохиссш

В день выборов нэбярателл о-- 
л)"чат избирательные С ткп яж  
иэбиратол!»ных учаспах от сш л- 
и;юаратч'льшл кокжжж! <сташ 
78).

Г л а в а  V I I

Порядок голосования
83 ВОПРОС. Как будут пронгхо 

дить выборы в Верховный Совет 
СССР: в один день или в течение
нескольких дней?

ОТВЕТ. В избирательном законе 
сказано: «Выборы в Верховны!Со 
вет СССР производятся в точение 
одного дня —  общего для всего 
ССОР» (статья 71). v*tot юнь дол 
;кеи быть обязательно нерабочим 
—  иначе возможна даявка части 
избирателей на выборы.

В некоторых буржуазных стра
нах. наоборот, выборы следаально 
назначаются в рабочш дни. М чч 
преследуется це.п. устрашт» от 
участия в выборах труцящнхся н 
особенно рабочп, которые в пода
вляющем большинстве тдосовали 
бы против кащияатов бурж\-азных 
партий.

84 BOililJC. Do «Оолож «̂яю 
выйэрах» дщнь вый)ров в Веохо 
ный Совет СССР устанавлива' - 
Првзщиумок Ве{И«*нного Совета • 
два месяца до ср(ка выборов Kw 
установит день выборов До обт. 
«ааия Верховного Совета 0ССГ 

ОТ№ТГ. До об|»аэоаания ’ ‘ 
ного Монета COLT в»е полломочю1 
принадлежащие Верховному (овст' 
СССГ ш  выспв-му зайш-аате 
ному oryrsBj страны. Щ'ннадл̂ -ьлт 
Цетрал. шп\ Всоолатедьиому Ьи- 
мжтету Соква СОР. Следовательн- 
день Bufopoe в Bk’pxteHbdi Сог*‘" 
C t t f  будет установлен Презлдиу- 
иом Цешрвлыюго Ислолшт^ 
го ГМППВ1В ОССР как о?гава« к 1 
торому принадлежат те ж<‘ 
что и П|жон.1илмт Верховного
та ОПОР.

(Продолжение сяенует).



На конном заводе изучение избирательного 
закона не организовано
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На конном заводе еще до сих 
пор кружки по изучению С та
линской Конституции и ново- 
к) избирательного закона с 
избирателями не организо
ваны.

Несмотря на то, что изби
ратели интересуются этим 
вопросом все же до сих пор 
начальник политотдела т. Во 

ловик на организацию круж- 
I ков не обращает внимания.
I До дня выборов осталось 
очень мало времени, следова
тельно медлить дальше нель- 

|зя. Нужно всех избирателей 
подготовить к дню выборов 
так, чтобы каждый из них 
знал свои права и обязан
ности.

Дом охозяйки.

3fc ИЗБИЕНИЕ ЧЛЕНА КОМИССИИ ПРИВЛЕЧЬ 
К СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Член окружной комиссии дит, Покочаков Николай, угро 
по выборам в Совет Нанио- жал ему убийством, 
иальностей по Аскызскому Выбрав для себя удобное 
округу, комсорг товарищ  По- время, этот мерзавец— Поко- 
кочаков Иосиф один из луч чаков Н . свою задуманную
ших, активнейших колхозни 
ков колхоза имени Сталина 
Кизласонского сельсовета.

7 ноября, проверив охрану 
и уход за енотом на товар 
нон ферме, товарищ Покоча
ков вместе с лучшим ударни 
ком —пастухом Покочаковым 
Афанасием возвращался до
мой. По дороге на них нана 
ли Кайлачакон Константин и 
Покочаков Николай и избили 
Покочакова И.

В  последствие, как выясни
лось, эти мерзавцы оба име 
ют ио несколько судимостей. 
Еш е в 1932 году Покочаков 
Николай был осужден за 
убийство колхозной лошади 
к 1 году лишения свободы и в 
1935 году за избиение колхоз 
ннцы к полуторам годам лише
ния свободы.

Будучи бригадиром колхо
за он разваливал работу в 
колхозе, явно вредил, а ког 
да тов. Покочаков Иосиф ра 
зоблачил его, выступал от
крыто на собраниях и i рею- 
вал немедленного принятия 
мер, он тогда еще, этот бан

ранее месть выполнил.
Довольно странно и 

тительно одно, 
ком партии, ни 
сомола до сих пор не ирида | 
ли никакого значения этому 
делу, а благодушный замес
титель областного прокурора 
Выогов квалифицировал этот 
бандитский налет как про
стую  драку и дал распори 
жение немедленно освобо
дить этих лиц из-под стра
жи.

Как иначе еще назвать, как 
не потерей революционной 
бдительности, со стороны. 
Аскызского райкома партии, 
райкома комсомола и заме
стители областного прокуро
ра Вью г он а, которые повто
ряют заученные ими слова о 

[классовой бдительности, а 
(сами ничего не делают.

Областной прокурор дол
жен немедленно расследовать 
этот факт и потворствующих 
лиц этому бандитскому нале 
ту вместе с виновными, прив
лечь к ответственности.

Тр— в.

До конца очистить 
райфо от врагов

В  Усть-Абаканском райис
полкоме и райфо долгое вре
мя орудовали враги народа, 
ныне разоблаченные, Потапов, 
Дпстергов, Миллеп, однако, 

'один из их сподвижников, 
буржуазный националист зав. 
райфо Райков И . Н , до сих 
пор продолжает творить свой 
преступления. Райков замос- 
кировавшийся кулак. В  1934 
г. он имел связь с буржуаз
ными националистами Жуль- 
баевым и Топановым.

В  1933 г. Райков развали
вал колхоз „Чахсы Хоных", 
уничтожал скот. Позднее, 
работая в райфо, тормозил 
финансирование колхозов рай 
она, освобождал кулаков 

'о т  уплаты сельхозналога. По 
его протекции совершенно 

возму не платили сельхозналога ку 
что ни рай- лаки: Кузин, Боровых,. Май- 
райком ком- нашев.

В марте месяце 1936 года 
Райков был в командировке 
в Усть-Бюрском сельсовете, 
в колхозе „Спартак". Вместо 
помощи, он разваливал кол
хоз, усилил падеж скота, ор 
ганизовал пьянки с разобла
ченным врагом, бывшим на
чальником автодороги Яченко.

В  аппарате райфо и по сей 
день орудуют кулаки и кол
чаковцы. Бюджетником у Ран 
кова работает крупный ку
лак Кузин, имевший в Мину
синске свой магазин, держав 
h iий батраков. Кузин систе
матически тормозит мобили
зацию средств. Заместителем 
Райкова в райфо работает 
бывший офицер Иванов.

Враги народа в Усть-Аба* 
канском райисполкоме разоб
лачены, но их соучастники и 
пособники остаются и ио сей 
день безнаказанными.

Д А ВЫ Д О В.

6ЯНДИТ В РОЛИ ПЕДАГОГА
Лотон 1926 года в п и п  

«Класть Труда» и «Советская Си
бирь* была опубликована моя ста
т,.т и ггрестушюй 1>абото 1ШЧаль'
т ы  милиции, дискродитирующого
и;,и1И,1 советской власти. Эта ота

«большим удовлетворение*
•п.,а встречена население» н м  (
тщательно прокуроров
с.торыП решил тверд» |0, ’ то0
м.п,инку милиции замлть ■
„кчмт, и» 10.10 а автора статьи 

, г судебной ответственнопривлечь к судеовин 
сти. С это» целью Тодшюн иного
пал вызывал меня 
нот и требовал сознаться, что 
«кдевотннк», обещая за это су
дить «милостиво», как расканвше 
гося < грешника». Я, разу моете я, 
iii4 сознался». Дело тянулось доа 
10 и законнчлось оно тем «тс. при 
ехавший к нам о1Ч»ужиоП прок), 
pop црлзпал правильной мою ста

ншх хакасских баев и оберегал 
бандитов. И общем Тодянов за это 

' время «прославил» себя типичным 
, буржуазным националистом и вер 

иым ’ приверженцем бухаринской 
контрреволюционной теории о воз 
поясности листания кулака в со 
цяалнзм.

Осенью 
изгнан из 
защищали 
ИЛ'ЛНСТЫ.

1929 года Тодянов был 
рядов Ш  Кб). Kait ни 
ого буржуазные иащю- 

но массы вскрыли J*010 
(.морзиШьВую работу
л...шего разбойника с Лльшов^о

В Ш  р Г -  jpifrii. 'Было" установлено, что То-
чинов во время колчаковской ре-
a 3 l- K o U « . i„ПОМ В дивизии генерала Шил» 
шп она участвовал в боях нротш 
„ Т а З х ^ ш п и ,  лично сам рас 
с.тпелнвал малыиевиьон в ДМ’ 
Иплыюра в гор. Минусинске 
куски нарубил захваченного в плен

t".|» п|ш.шч.1 п|"ч>м..ч ч ' партизана и вве]>сви np.in-1 
>тыо, а начальника милиции i и .............. . т11увствующим со-
i;y,.upa сиял •• занимаемых ими но

T l f l M  году Т-.Д.Ш011 снова поя' 
пился на гаризонте. Hi ппшс. 
ice бывшего председателя
полкома/ Ленина 11. А., 0

I. осужденного за ьоптр!*»™ 
люднейшую националистичную до 
ПОЛ!,пост,,, Тодиноп мкре ш- м п а

.... ° КРУв Х а Г н а & С
' прокурор’ бЫЛ 

Oimnli. On брал взятки, Р80' 1 
. с «яги, кт.. 
националистов, защищал ьр)

пасс тешет, сочувствующим со- 
BCTCKoii власти. И пот Тодипоп.1 
начали разоблачать, а он, П0Л̂ У ' 
ясь еваиисм прокурора У ™ ® 0® ” * 
всех живых свидетелей и таым 
&  Ним замести следы своих 
гнусны4, преступлений. Однако с.о 
,п ." Шли. Повае этого Тодипопа 

-, о судить, но спасли ого 
единомышленники, спасли такие 
S , , M o националисты, как
Лси.пн и. а., Б Л о н  и Кру
r« 2 t , v  пор Тодинов притаился. | 
На да®обда хшмсл"011;1 0,1 пвИ ра!

сился под вид советского челове
ка, но н душе у него затаена глу 
бокая ненависть щютнв власти 
советов. 1)н вс» время дружил с 
матерыми националистами. Он бил 
закадычным другом у Бытотона, 
Балтыжакова и Самрииа. Он знал 
чего они хотят и содействовал 
им в осуществлении контррево.по 
ционных планов. 1» 1934 году этих 
предателей хакасского народа су
дили, но вследствие помощи, ока
зываемой им со стороны врагов 
народа, оказавшихся в обкоме нар 
тин и облисполкоме, они избежа
ли заслуженной кары и скрыла 
многих своих единомышленников. 
Поэтому Тодинов избежал ответе г 
ценности.

Сейчас Тодинов занимается на 
руднике Знаменитом «педагогией». < 
Этому негодяю представлено пра
во воспитывать детей хакассов и 
он «воспитывает» их без всякого 
контроля со стороны районного от 
чела народного образования и руд 
ничык организаций. Л всем нзвест 
ио, что Тодинов имел связь с ра
«облаченными буржуазными иацпо 
налистами до последнего времени, а 
п частности с ныне арестованным 
ппагом народа Чустеевым, кото- 

| «..л работая прокурором Ширин- 
ского района, чаете заезжал к не
MV пьянствовать.

Тодинов -  бандит, а бапднтоп 
надо беспощадно карать.

П. Кириллов.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Педучилище в гор. Абака 

не открыто в 1929 году. До) 
1937 г. им было выпущено 
90 педагогов. В  этом году 
педучилищем будет вы пуще 
ио 32 педагога для нач*[ль 
ных школ и в 38 году 100 
человек. Сейчас в подучили 
ще учится 237 человек и на 
подготовительном курсе 70 
человек, кроме этого трех- 
месячными курсами при педу 
чилшце выпущено 150 не да

гогов в основном для хакас 
ских школ. Сейчас на 1- 
курсах организованы специ 
альные классы для хакассов, 
которых до этого не было.

Зооветтехникумом, за вре 
мя его существования, с 
1933 года выпущено 40 зо 
оветтехников, которые сеи 
час работают на животновод 
ческих фермах совозов и кол 
хозов области.

До конца громить врагов народа
пособникови  и х

У асе не раз писалось в „Советской J 
Хакассин* о контрреволюционной ра 
Поте врагов народа в БеПском раи- 
оие Карягине, Ногоц и их пособни
ках, ио притаившиеся карягнисвио 
иослсдыши продолжают орудовать.

Карлгип самым наглым образом 
глушил критику, о ого верный ха
луп Тереитьев Ф. старательно помо
гал ему.

Бсйский райком НЫ1(б), пишет 
селькор И., зная о всех преступ
ных* действиях Терентьева об‘явил 
ому строгий выговор, вывел из io- 
става бюро райкома нартм, ос та
йна его секретарем PR ИЛ lit Л.

Дальше пишут селькоры П., и.,п., 
что Терентьев комсомольскими орга
низациями не руководит, в резуль
тате этого комсомольская организа
ция Сибииской исиолиой ердиен 
школы развалилась. И этой школе 
наблюдается массовый уход учащих
ся иа школы и одна ученица по
кушалась на самоубийств», .'звав 
об этих фактах, Уерситьсв занялся 
массовым исключением из комсомола.

Работа по подготовке к выборам 
к‘рховвын Совет СССР в комсомоль
ских организациях района поста
влена исключительно плохо. Вто и 
понятно, последыш врагг. народа 
Карягииа—Терентьев старается сор
вать подготовку к выборам в Пер- 
ховиый Совет СССР.

Бывший второй секретарь in  
НКП(б) Паиоха, пишет селькор М. •*., 
после того, как враг народа Карягин 
был посажен, на просьбу ;кены Ьа- 
рнгниа дать одобрительный документ 
сс мужу,  сказала жене*, .конечно, 
жаль пария, но за ато мейл 1«»а:е 
могут исключить из партии. Пот 
пройдет эта „шумиха* тогда справка 
будет иаиисаиа". Як»ярко характе
ризует йаноху. как бл налипнет 
сиодвижшп.а Карягииа.

Гордиенко, директор Бейской МГС, 
как пишет селькор И. К., вместе -с 
Копленным в одном колхозе взяли 
себе по корове, грубо нарушая устав 
сельхозартели. Гордиенко работал ру 
ка об руку с Карягиным. Гордиенко 
всегда выступал в защиту Карягииа. 
Недалеко ушел и Коптев— •шашин 

начальник политотдела Бейского сов
хоза „Овцевод", сейчас исполняю
щий обязанности секретаря Бейского 
райкома партии.

Коптев является близким другом 
Каригнна. При обсуждении статьи, 
помещенной в газете „Красноярский 
рабочий", о зажиме критики и про 
изволе врага народа Карягииа, как 
сообщает селькор 11. К., он на рай 
ониом партийном собрании 2Н октя
бря 1937 г., взял его иод защиту.

| Коптев заявил, что „со стороны ha- 
1 рягнна этого не было, если какой-то 
• написал в газету, то это ис значит, 
[что парторганизация должна обсу
ждать все эти ложные факты".

Враги народа Ноюц я Карягин, 
как пишет селькор М. Л., части ора
ли из кладовой колхоза «Путь Лени
на", в котором председателем был 
Тимошин, масло, сало и другие про
дукты. За колхозное добро эти бан
диты поставили Тимошина начальни
ком райзо.

Вражеская работа Карягииа и Вою- 
ца проходила при содействии Тимо
шина, Гордиенко, Коптева, Терентье
ва и других. 11" эти подхалимы и 
нопбпзки до сего времени остались
безнаказанными.

Парторганизации Бейского района 
при помощи областного комитета пар
тии должна д« конца разоблачит!» и 
выкорчевать всех последышей и при
хвостней врагов народа.

А. ИКТРОВ.

Ответ, редактор Сапрыкин.

Доводим до сведения 
ВС ЕХ  покупателей, что рви- 
дV инвентаризации топаро ма
териальных ценностей, Абякпн- 
екпя межрайонная база «I лав* 
рыба“  '9  и сО ноября с. г. от
пуск товаров со складов про
изводить не будет.

Д ир екц ия .

Г  Имеется пригульная ко
рова масти белая, мелкими 
черными пятнами, роготая. Н а
ходится в Абаканской совпарт 
школе.

На склады Абаканской базы 
„Крайсовхозсекции** в большом  
вы 
Ооре поступили виноград
ныв винп, коньяки, ликеры 

и водочные из
делия-горькие, сладкие, креп 
кие.Отпуск производится всем 
торгующим организациям в не 
ограниченном количестве.

База крайсоихозсенцин.

= у 6 требуется ТЖ
Пр° ЛеТрР,ссн аВф и п ьм .

UuitfQ ii товаровед  — нниж-  
P j n t u n  ник,(знаю щ ийбибли

отечное дело.
Т п ш п  экспедитор, кладов-  
lUmb щик.
Обращаться в контору KO I И 

З'а, Советская, 57.

ТИПОГРАФИИ
и з д а т е л ь с т в а
Х ы зы л  Хакассия

Т Р Е Б У Е Т С Я
' « о п ы т н ы й

К О Р Р Е К Т О Р
Оплата по соглашению

Д и р е к ц и я

Упал обллит 277 Т. 5430 3. 2248 
Типография из-ва обкома СИП (б) 

«Хызыл Хакассия», героя Абаиаи.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!СОВЕТСКИЙ
ХАКАССИЯ

№  27 7  (1 2 8 6 )
1 декабря 1933 г.

Среда
Оргай Хакасского обкома 

ВНП(6)  и облисполкома

Цена номера 10 копеек

Сегодня и с п о л н и л о с ь  

3 года со дня злодейского 
убийства незабвенного 
Сергея Мироновича КИРОВА

1 Д Е К А Б Р Я  
1934 ГО Д А

СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ
1 Д Е К А Б Р Я  
1937 ГО Д ^

1 декабря 1934 года нашу 
страну потрясла скорбная 
несть. Больш евистская партия 
и советский народ потеряли 
одного из своих любимых 
вождей, пламенного трибуна 
революции, ближайшего со
ратника, ученика и друга ве
ликого С талина-С ергея  М и 
роновича КИ РО ВА .

По наказу кровавых пеон и 
шпионов фашистской бурж уа 
зии— Троцкого, Зиновьева, К а 
менева, их грязиь!с полруч- 
ные убили товарища КИ РО ВА .

Сергей Миронович КИ РО Ь 
родился в 1886 году, в горо
де Уржуме, Вятской губер 
нии—на месте царской ссылки.

Семья Сережи Кострикова 
жила очень бедно.В раннем де г 
стве Сережа лишился родите
лей и был помешен в детский 
приют. 15-летним подростком 
Кострикой вступил в Казан
ское техническое училище. 
Здесь начинает складываться 
политическое мировозрение 
Сергея Мироновича. .

Приезжая на каникулы в 
Уржум, он сближается с по- 
литическими ссыльными, зна
комится с подпольной рево
люционной литературой.

В 1904 году, окончив Ка
занское техническое учили 
ще. Сергей Миронович уез
жает в Томск, где вступает 
в ряды социал-демократов. С 
юношеским пылом и энергией 
он ведет агитацию среди ра
бочих, пропагандирует л е 
нинское умение.

В 1905 году К И РО В —и цент
ре революционной борьоы 
томских пролетариев. Его вы
бирают в состав Томского ко 
митета РСДРП. Он заведует 
нелегальной типографией, ру
ководит рабочими кружками.

Сергей Миронович неодно
кратно подвергается арестам, 
а в 1906 году приговаривает
ся к заключению в крепости.

Летом 1908 года, выйдя из 
тюрьмы, Сергей Миронович 
переезжает в Иркутск, где 
налаживает разгромленную ор
ганизацию. Отсюда, пресле
дуемый царскими жандарма
ми, он бежит на Северный 
Кавказ в город Владикавказ 
(ныне город Орджоникидзе).

Официально Сергей Миро- 
нович-сотрудник местной ли 
беральной газеты „Терек . 
этой газете появляются его 
статьи за подписью „С. 
К И РО ВА -. Этот литератур
ный псевдоним стал поной 
фамилией Сергея Миронови
ча, известной миллионам лю
дей.

Г р я н у л а империалистиче
ская война. Сергей Мироно
вич твердо отстаивает Ле
нинскую линию на превраще
ние войны империалистичес
кой в войну гражданскую.

Когда в 1917 году над Кав
казом запылало пламя Октяб
ря тов. К И РО В —один из ор
ганизаторов советской вла
сти и руководителей воору
женной борьбы против бело
казачьих банд.

В 1918 году партия пору
чает товарищу Кирову ответст 
веннейший участок борьбы с
к о н т р р е в о л ю ц и е й  — о б о р о н у
Астрахани.

Предатель Троцкий отдает 
приказ эвакуировать Астра
хань. КИ РО В опротестовы
вает этот предательский при 
каз перед Лениным и полу
чает директиву Ленина: „Аст
рахань защищать до конца*.

11-я армия переходит по 
плану Кирова в наступление. 
Операции против Деникина 
развертываются под непос
редственным руководством то 
нарища Сталина. Деникин раз 
громлен. Астрахань осталась 
в руках Сонетов.

Одерживая одну победу за 
другой, красные войска зани
мают Царииыи, Ставрополь, 
Владикавказ, а 5-го мая 1920 
года пламенный трибун Сергей 
Киров выступил перед бакин
скими рабочими.

. Февраль 1921 года. 
Сергей Миронович в тяже
лых условиях зимы органи
зует переход конных бршад 
партизан Северной Осетии че 
рез Кавказский хребет. Со 
вершив легендарный перевал, 
партизаны подоспели на по 
мощь восставшим рчбочи»* и 
крестьянам против гнетамень 
шевиков в Грузии.

В том же году тов. Киров 
избирается секретарем ЦК i 
коммунистической п а р т и и  
Азербайджана. Вместе с Серго 
Орджоникидзе он везет упор| 
ную борьбу с великодержав , 
ным шовинизмом и местным ■ 
национализмом, сплачивая на: 
основе линии Ленина - Сталина 
крупнейшую партийную орга 
низанию вЗакавказьи. Мною 
энергии положил тов. Киров 
для восстановления и рекон
струкции промышленное гн 
Азербайджана.

В 1923—1924 году Киров с
большевистской непримиримо 
стыо громит троцкистов. Бакин 
ская партийная организация 
твердо стоит на Ленинских по
зициях.

На Х-м с‘езде партии 
Сергей Миронович Киров из

бирается кандидатом в члены 
Центрального Комитета пар 

I тип, на X I  с'езде—членом Цен 
трального Комитета партии.

Когда в 1926 году презрен 
пая зиновьевская банда высту 
пила против большевистской 
партии, попыталась развер
нуть свою предательскую ра 
боту в рядах Ленинградской 
организации, ЦК ВКП(б) росы 
лает Кирова для руководства 
борьбой ленинградских боль 
шевиков с врагами револю
ции. Тов. Киров сплачивает 
кадры партийных и непар
тийных большевиков, широко 
раз’ясняет массам сущность 
конгрреволюционных теорий 
Зиновьева и его приспешни
ков.Воспитанные Миронычем 
большевики города Ленина оес 
пощадно разоблачают и I ро
мят контрреволюционную оу-

харннско-рыковскую шайку 
реставраторов ка пи теизм а.

Под руководством Кирова 
Ленинград превратился в 
мощную базу социалистиче
ской индустрии Советскою

С°Как один из признанных 
вождей партии С. М. Киров 
в 1930 году избирается чле
ном Политбюро Сталинского 
ЦК ВКП (б).

Неразрывно связанный с на 
радом, Киров воспитывал мае 
сыв духе большевистской не
примиримости к врагам наро
да. Кипоя был ненавистен 
всем троцкистам, Зиновьев
нам, бухариннам, всем про
дажным агентам фашизма, 
ибо он был одним из самых 
славных, самых стойких ста
линцев, одним из самых попу 
лярных вождей народа.

Предательским выстрелом 
в товарища Кирова подлые 
фашистские наймиты лУ” а*1И 
внести панику в железные р 
ды партийных и непартийных 
большевиков. По п а р т и я  
Ленина—Сталина, весь совет 
ский народ на это предатель 
ство ответили еще большим 
сплачением вокруг Централь 
ною комитета партии и лю 
битного вождя народов й'ми 
кого Сталина, еще большим 
повышением революционной 
бдительности.

его безграничной преданно 
сти Ленинско-Сталинской пар 
таи и великому вождю наро 
дов товарищу Сталину.

нович Киров 
цач и памяти

живет в серл
................ трудящихся.
Дело Ленина—Сталина,

которое отдал свою
за 

жизнь ̂  ̂ _ 111 и Ч • I%v# ■
Непоколебимый сталинец, товарищ Киров, побеждает и 

бдительности. (бесстрашный нролетаоскнй | победит во всем мире!
Трудящиеся Ленинграда еде революционер Сергей Миро (ТАСС),

лали для себя необходимые.
выводы из факта зверско 
го убийства С. М. Кирова.
Под руководством в е р н о г о
Сталина, А. А Жданова пар 
тийные и непартийные боль 

I шевики города Л е н  и на, 
изо дня в день повышают 
свою революционную бдитель 
ность, успешно разрешают 
задачу превращения Ленин 
града в неприступную к ре 
ность социализма.

Злодейские планы и замы 
слы фашистов -по д о р в а т i

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БРАТЕ
Кот погколысо штрихов из жиз

ни Кирова - юноши. Одной из ха 
рактерных его черт была любовь 
к труду, настойчивость и упорст 
во в труде.

От задуманных 
когда не отступал, 
заиь, он говорил:

планов он нп- 
У«зжая в Ка

слы фашистов - и о до \>» « • j заиь, он говорил: «Буду мехапи- 
мошь советского государе г j |;ом ,|т>| мнв ЭТо ни стоило», 
ва возвратить господство по ц добился своего, 
мешпков, капиталистов и ку
лаков—разоблачены

Под руководством посаан 
иа Сталинского ЦК 13К 1 цо; 
тов. И И. Ежова, равные 
наркоман у де л ьцы, с помощью 
всего советского народа, изг 
пали и изгоняют до конца из 
всех щелей лютых врагов на 
рода, трижды проклятых ире 
дателей и провокаторов.

Трудящ иеся нашей страны 
сотрут с лица советской зем 
ли уничтожат, как гадину, 
троцкнстско- зиновьевско - оу 
харинских лазутчиков фашиз

Советский народ живет и 
побеждает под великим зил 
менем Сталинской Конститу 
пни. С невиданной в челове 
ческой истории политической 
активностью народы U A £  
готовятся ко дню 1- ле и1,.. 
оя, к выборам В Верховный 
Сонет СССР. Перед всем ми 
ром предстало величие мо 
пльного и политического 
единства советского народа

Терпя нужду и лишения, ютясь
в углу, ио имен достаточно средств, 
он, просиживая ночи, чертил, про 
читывал массу книг, занимался 
моделизмом. Чертежные работы, вы 
полнччшые его рукой, мы, ребята, 
считали печатпыми и никак но хо 
толп верить, что исполнитель их 
Сергей. А он. усмехаясь, говорил 
нам: «Недаром достается: если пе 
выходит, пип. раз перечерчу, а 
сделаю, как «ио-печатному».

всегда был чуток и внимателен.
Свою шинель с удовольствием ©дол 
жал не имеющим одежды товари
щам.

Б Уржуме па нашей улице жпл 
о ро товарищ Колл Пелерман. уче 
пик фельдшерской школы. Он од 
нажды заболел скарлатиной. На
нят!» извозчика у него но было де 
ног, мать —  в отчаянии. Сергей 
риал о его болезни и, не боясь 
ларазптьея, сам помог отвезти ею 
в больницу.

Лотом г-о время каникул Сергей 
всегда жил в обществе кппг. С 
книгами оп забирался в амбар, на 
соповал и, но отрываясь, читал 
часами. Бабушка сердилась, когда 
оп но приходил обедать, и ворча
ла: «Весь лок у господ жила, и 
этакого книжника по видала*. 
Нам, сестрам, оп говорил, что ну 
жно каждой минутой в жизни до 
рожпть, как можно больпто читать 
и уметь понимать книги.

R отнопюппях с товарищами оч

Раюо Сергей понял несправедлн 
ность в жизни, противоречия моя 
ду богатством и бедностью. Пят- 
надцатилетним юношей он нам 
уже рассказывал о рабочих Каза
ни. как* он часто но воскресеньям 
наблюдал, как разряженные, паду 
то ’гяыо богачи едут в театр, а 
другие, оборванные и угрюмые, 
толйитс.1 около театра или с горя 
шут в кабак, находя в водке вр‘) 
мениое забвепие тяжелой, изнури
тельной жизни.

Сергей никогда т  был аскетом,
«молодым старичком», оп всегда 
был жизнерадостен, любил музы
ку, театр. Урывая из своего весь 
ма ограпичеппого бюджета, оп по 
сещал в Казани оперу, а лотом с 
увлечением рассказывал нам о ней 
и пел.

Сестры Анна и Елизавета 
Костриковы.
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Ttm 1ч,да наши, 1 декабря 19341 на дюоые престанеим сгмшясь 
года, щч'зреннал свора фашист- отдать наши фаирпки и аавмы ка 
сии гпеп — троцквстско - зпно-1 питали стам, а земли — помеши- 
вшскпе бандиты убили Кирова. I нам. Убийство Кирова было состав

, пой частью преступного плана ре 
троцкис-тско . бухарин- [ гтаврацпи капитализма в СССР.

 ̂бийством Кирова фашистский

Действуя по заданиям фашистских 
разведок,
«•кая свора шпионов п вредителей 
вырвала из дружной семьи совет
ского парила бесконечно 6лн ;ко1х» 
миллионам трудящихся Сергея Ми 

Кирова —  замечательно

оапднты и шпионы рассчитывали 
i внести замешательство и смятенно 
| в ряды оо.тыневистгкой па]1тпи. в 
ряды советского парода. II,; вы-роновича

го большевика, игднебшгго деятс ш.ю! Врага щкютаталкь! Напади 
1я комуши-ппесной партии, Олп <Ш> еще тсспее гплотп.жь во- 
жавшего ученика, соратник п ! круг большевистской партии. во
друга великого Сталина.

Оборвалась жилю» человека, ко 
торый всего себя отдал делу рабо 
чего класса, делу коммунизма, де 
л у освобождения человечества. Не 
рестало биться благородное' серд
це мужественного борца, пламенно 
гг» трибуна революции, любимца 
народа.

И письме членов ЦК ВКП(б) по по 
воду смерти Кирова обрисован ге \ 
ронческий путь Сергея Миронови
ча:

«Ты был всегда- с из ми в годы 
тяжких боев за торжество гоциа 
лизма в нашей стране, ты был с 
нами всегда в годы колебаний и 
трудпостей внутри пашей партии, 
ты пережил г нами все трудности 
последних лет. и мы потеряли те 
бя в момент, когда наша страна 
достигла великих побед. Бо всей 
этой борьбе, во всех наших дости 
жестях много твоей доли, много 
твоей энергии, силы, и пламенной 
любви к делу коммунизма».

На.}од горячо любил Кирова, ко 
торый умел находил, яркие, прав 
днвыё слова, близкие и иопятлые 
всем трудящимся. В одном пз по 
следпих < воих выступлений Сергей 
Миронович говорил:

«...Мыздесь, па шестой части
земной суши, видим, как изо дня
в день, из часа в час куется не

CCGI 
круг
круг своего люогомого вождя и учн 
теля —  товарища Сталина.

Подлое убийство вызвал б\ую 
возмущения по всей стране. Раз
давить гадину, стереть с лица зем 
ли предателей —  таков был еди- 
нодушпый голос трудящихся. Ка 
рающий меч пролетаркой диктату 
ры опустился па головы фашист
ской своры шпионов и убийц. Од 
нако враги еще не сложили ору 
жия. Остатки разгромленной троп 
кпстско - бухаринской банды ны 
таются действовать. Нужна нысо 
кая эволюционная бдительность, 
чтобы УПИЧТОЖИТЬ ИХ всех ДО ОД
НОГО.

Верный сын своей партии, по
следовательный ученик товарища 
Сталина. Оргей Миронович пеус- 
танно учил трудящихся революцп 
опной бдительности, неустанно 
предупреждал о происках врагов.

«Мы должтпл быть. —  гово- 
рил товарищ Киров. —  особен
но беспощадны к троцкизму, 
ставшему передовым отрядом 
буржуазной контрреволюции, да 
ющому ей идейно - политиче
ское, тактическое п оргаиизаци 
оншко оружие в борьбе против 
побеждающего социализма».
У Кирова слова никогда пе рас 

ходилнсь с делом. Киров громил мепь
вое, социалистическое общество, шевиков и до 11)17 
строится действительно могучая рапоблочпл их п 
жизнь трудящихся, и надо быть последующие годы, 
олеиым, чтобы пе видеть, как 
сейчас весь земной шар раско
лолся на два гигантских, но не 
равных полушария: на одном 
нечь, мрак и запустение и мерт 
вое слово —  смерть, на другом
—  жизнь, работа и творчество 
и победное слово —  вперед к 
новой жизни. И, товарищи, нет 
людей счастливей тех, которые 
называются большевиками. На 
этом полушарии мы с вами не 
сем вперед это победнее знамя, 
и мы безусловно победим, если 
будем верны заветам Ленина, ес 
ли будем следовать указаниям 
нашего любимого Сталина». 
Предательская рука лишила Кп 

рова возможности увидеть величе 
ствеппоо здание социалистическо
го общества, которое уже воздвиг 
нуто. Грандиозные победы социа
лизма напеки запечатлены сейчас 
в Великой Сталинской Конститу
ции. •

Рост социализма нызывает ос
тевую злобу классовых врагов 
Буржуазия, в особенности ее са
мые оголтелые представители — 

фашистские изуверы пн перед чем 
но останавливаются, чтобтл вре
дить долу социализма в ЬССР. Они 
засылают шпионов и вредителей 
в нашу CTj>any, ставя целью пре
вратит!, нашу |юдину в колонию 
импер1шиама и пади народ —  в 
рабов. В лице презренных, проклл 
тых народом троцкистам) - буха- 
ptBHcitirx мерзавцев фашисты на
шли себе услужливых лакеев для 
организации шпионажа, в {ждите ль 
ства, диверсий, убийств.

Во славу своих фашистских хо 
зяев троцкистско - бухаринская 
сволочь идет на любые подлости,

1413, громил и 
1017 году и в 
Киров громил в 

Баку троцкистов и буржуазных па 
ииовалистов. а позже, в Лешшгра 
де, беспощадно разоблачая анновьсв 
нов, троцкистов, правых.

Народ нежно и горячо любил свор 
го Мироныча, который был бсспо
щадеп к врагам и нею свою ашзнь 
—до последнего вздоха—стоял на 
стражо интересов большевистской 
партии, интересов родппы. Вся жизнь 
Кирова—это образец революционного 
мужества и бесстрашия.

Товарищ Киров был сыном нужды. 
Безрадостное детство породило в нем 
чувство протеста против мира экс- 
нлоататоров.

С. юношеских лот товарищ Киров 
навсегда свивал свою судьбу с 
социалистической революцией. Поли 
литнческне ссыльные в Уржуме бы 
ли его первыми учителями. Ирокла 
нации были его первым пособием 
при изучении азбуки революции.

Киров был мужественным бойцом 
большевистской партии, оргапнзато 
ром борьбы рабочего класса против 
пепавистного режима самодержавия, 
против капиталистов и помещиков. 
Киров всегда был верным соратнн 
ком Ленина—Сталина.

И 1905 году в далекой Сибири 
он вооружал рабочих, учил их са 
моотвержеппой борьбе за великие цели 
социализма. Ни тюрьмы, пи прнсле 
довапии, пи тяжесть подполья не 
могли сломить Кирова. Кровавые реп 
рессии царипма еще более закалили 
в нем волю к борьбе, мужество н от
вагу. Царская полиция не раз 
арестовывала Кирова. Но он пиког: 
да пе прекращал революционной 
деятельности.

1917 год. Киров во Нладикавка 
зе. Исключительная гибкость, уменье 
учитывать всю сложность межпацно,

па л ьп о го и классового переплета на 
Тереке, величайшая настойчивость 
в соединении с великолепными органи 
заторскимин ораторскими дарованиями 
Ссздали товарищ) Кирову пепререкае 
vuii авторитет. Кирову с везвачи 
тельной группой большевиков удает 
с я изолировать соглашателей* и к 
героическим дням Великого Октября 
завоевать большинство Владикавказ 
ского совета. Киров едет в Истрог 
рад па Второй Всероссийской с4езд 
Советов н принимает участие в Ок 
тябрьском вооруженном востапии.

Мужественный солдат революции, 
Сергеи Миронович во всей поаште 
проявил себя в тяжелые и напряжен 
ные годы грпз;данской войны. Корова 
сразу угнала страна, как одпого из 
талантливейших полководцев рабпче 
го класса.

Лнчнан храбрость Сергея Миропо 
вича, его беспримерная доблесть и 
отвага при защите Астрахани, раз 
громе и преследовании белогвардейцев 
и интервентов свискали Кирову са 
мые горячие симпатии масс.

Обороной Астрахани Киров руко 
водил в исключительно трудной об 
стан"вко, при недостатке продоволь 
ствия и воениого снаряжения, при 
контрреволюционных волнениях в 
тыл\.

Деникин и Колчак пытались спо 
дипиться, для этоге им нужно было 
покорить Царицын и Астрахань. Иу- 
душка-ТроцкиП своими преступными 
денгтвияыи всячески шел белогвар 
дейцам навстречу; в целях „вырав 
ни ван ни фронта ■ он предложил Крас 
ной Армии очистить Астрахань. По 
Троцкий столкнулся с железным упор 
ством Кирова.Член реввоенсовета i l-ii 
армии, товарищ Киров щютестовал п|к> 
тивпредательской тактики Троцкого 
«..Пока в Астраханском крае 
есть хоть один коммунист, 
ус fbe реки Волги было, есть 
и будет советским",—говорил i 
Киров. .1(411111 одоорил позицию 
Кирова и дал директиву—защищать, 
Астрахань до конца.

После разгрома бслогвардеПщииы 
мы видим това|шща Кирова на нос 
ту руководителя боль шевиков Азе]» 
байджана, — он вместе с Серго 
Орджоникидзе организует советскую 
власть в Закавказье. Бакинские 
нефтяные промыслы—один из са 
мых боевых участков народного хо 
зяйства. Киров в подлинном умыс
ле этого слова возродил, восстано 
вил разрушенное нефтяное? хозинст 
во Баку.

После XIV с‘езда партии возло 
жила на тварища Кирова ответвт 
ственненшую задачу — возглавить 
Ленинградскую организацию и очне 
тить ее от зннопы'цской своры. ]» 
Ленинграде нужна пыла крепкая, 
решительная, верная рука, и нар 
тли послала туда Кирова. Благодаря 
своей исключительной прозорливости 
и непримиримости к врагам Киров 
сумел разгромить Зиновьеве ки-троц 
кистское зловонное гнездо в Ленин
граде. Киров б л в передовых ше 
репгах борцов за генеральную ли 
шло партии и тогда, когда партия 
громила кулацкую агентуру— под 
лых изменников и предателей Ры
кова, Бухарина и их сподручных

Разоблачая нытиков, маловеров, 
врагов, Киров окрыли а массы своей 
несокрушимой и беззаветной верой в 
окончательную победу социализма в 
пашен стране.

Киров был первоклассным маете 
ром социалистического строительст 
ва. Он был одним из виднейших 
проводников сталинского плана ин 
дустриализацни страны и коллектн 
визацнн сельского хозяйства.

Кирова можно было видеть в це 
хах ленинградских заводов, в лабо 
раториях научных институтов, на

г̂ т
закладке и строительстве новых 
электростанций и апатитовых руд 
пиков, па опытных полях, в кол
хозах и совхозах. Новые типы ма 
шик, новые заводы и фабрики, 
Многие научные открытия, новый 
город в Заполярье, пшеница па да 
леком Севере, Беломорско- Балтий 
скин капал—все это в многое дру, 
гое преобразившее лицо Ленинграда, I 
Карелин, Лаиолярья, связано с имеI 
нем Сергея Мироновича. Человек- 
неиссякаемой энергии, огромной пыт 
ли вести и орган и,.а торг кого таланта, 
Киров был государственным деяте 
лом крупного масштаба.

Верный сын партии, Киров бес
престанно воспитывал массы в тра 
днциях большевизма. Его огненное 
слово идейно оГ.огощало, закаляло 
большевистские кадры.

Киров говорил;
«Дело наше, товарищи, непобеди 

мо не только потому, что у нас ьели 
кая армия строителей, по и потому, 
что мы строим но плану такого ар 
хнтектора. который не собьется с. 
правильной исторической дороги,— 
наш архитектор—это паша непобо 
димая большевистская партия, во 
оружейная ленинизмом».

„Впереди, юварнщи. стоят гигант 
скис задачи перед нашей партией; 
многое мы, товарищи, решили, 
но еще многое нам нужно ре 
шить. Все обЧ-ьтгшне для дальней 
шей успешной социалистической строй 
ки мы имеем.

Необходимо заботиться об основном 
— о том, чтобы наша великая двух 
миллионная монолитная ленинская 
партии была действительно скалой, 
о котор> юДолжны(разбиваться головы 

‘ всех, кто встанет поперек до]оги 
победоносно растущему социализм ,̂ 
j Все выстчиипия Кирова были 
проникнуты глубочайшей верой и си 
л у in непобеди мость коллектива, бес 
предельной любовью и преданностью 
к партии, к ее вождю товарищу 
Сталину.

„Трудно представить себе фигуру 
этого гиганта, каким является  
Сталин. • 'Хг. '
За последние годы, с того 
времени, когда мы работаем 
без Ленина, мы не знаем 
ни одного поворота в на 
шей работе, ни одного 
сколько - нибудь крупного 
начинания, лозунга, направ 
ления в нашей политике, 
автором которого был бы 
не товарищ  Сталин, а кто 
нибудь другой. Вся основ 
ная работа —  это должна 
знать партия—проходит по 
указаниям, по инициативе 
и под руководством товари 
т а  Сталина. Самые большие 
Вопросы международной политики ре 
шаются но его указанию, и не 
Только зтп большие вопросы, но и. 
казалось бы, третьестепенные и да 
же десятистенеиные вопросы иптсре 
суют его. если они касаются рабо 
чих, крестьян и всех трудящихся 
нашей страны*.

В одной из вдохновенных речей 
Киров сказал так!

v Товарищи,' много веков тому на 
зад великий математик мечтал пай 
ТИ точку опоры, ДЛЯ 7о|о чтобы 
опираясь ка нее, Поццпуть земной 
шар. Прошли века, и эта опора не 
Только найдена, она создана наши
ми руками. Не пройдет много 
.пет, когда мы с ьами, опи 
раясь на завоевания соииа 
лизма в нашей советской 
стране, оба земных полуша 
рия повернем на путь ном 
мунизма*.

Да. опора, чтобы повернуть мир, 
найдена и создана, это опора; как 
гранитная скала, ныситси в оущую 
щем море капитализма. Рычаг мн 
ровой истории находится в надеж 
ных и верных руках, в руках пар 
тип коммунистов и ее великого вож 
ди товарища Сталина.

* Я ЗИ ЗЯ Н .

Организатор мощи Красной Армии
Из статьи  Маршала Советсного Союза тов. А. Егорова
nw.ro занершйпля граждалсиов! еррди рабочих и кпогп.яп Asm.

mfow до |‘0пца 1926 года CepHI j .«Щ маа
Миронович говжство о т. Оршшн Ь'го авторитет, в частности т а
КВДзе, будучи членом Реввоевсово- чпте.и,п., помог в 
та h,ищейкой ирапюзиаменпой| пот обеспечении

армии Закавказья.Красно» армии, активно участво
вал н строительство п боевой под 
готовке национальных формирова
ний Закавказья. В это время мне, 
как командующему войсками Кап 
казской краснознаменной армии, 
приходилось часто соприкасаться 
с Сергеем Мироновичем по раз.тнч 
ным поносам военного строител!

дело материаль 
частей Красной

Ь последние годы жюпн Сергей 
.Мироновича — ужо в Ленинграде 
—  мы нередко ннделп его на во
енных стишках, на учебных заня 
тиях, на учениях ио противовоз
душной обороне. По всем этим 
вопрос а м . особенно ио вопросам про-- - ------ « . - V. им

ства. Обладая исключительных оба тшияивдушной обо|юпы Лешшгра-
! ла, т. Киров, делал много важпых 

учишннн. Вместе с товарищами 
Сталиным и Ворошиловым, под 
пх непосредственным руководством

лпиом, он удивительно привлекал
себе людей. Бывало, обещал он 

сегодня в чем - нибудь помочь, 
а назавтра обещание уже претво 
рялось в жизнь.

Вспоминается одно указание тов. 
Кирова, относящееся к этому нерп 
оду: «Надо помнить, — говорил 
он. —  что борьба за счастье ра
бочих и крестьян вовсе не заклю 
чается только в том, чтобы с от 
крытой грудью и с винтовкой в 
руках нтги в бой. Надо день за 
днем закреплять завоеванное поло 
женпе»**).

Нго указание имело ог̂ юмпое 
значение в пршггичес-кой деятель 
пости советских и партийных 
ботникон Закавказья. Сам тов. 
ров, обладая редкой способностью 
прочно закреплять результаты до 
стпгнутых успехов, пользовался

••) С. Киров, стятьн  и речи  
I, 1912-21, стр. 212

т.

он неустанно продолжал укреп
лять боевую мощь Красной армии. 
Исключительную энергию он про 
явил и в деле выполнения лепил 
градской промышленностью обо
ронных заданий. Н развитии воеп 
пой техники и других видов воо
ружения Краевой армии мы мпо- 
гпм обязашл организаторскому та 
лапту Сергея Мироновича.

Славный жизненный путь П|ю- 
шел Сергей Миронович Киров — 
путь пламенного революционера, 
пеустанного оргатгзатора военных 
побед и хозяйственных достгоке- 
ннй, приводшпх к огромному ук
реплению мощи Советского Сою
за.

Т декабря 1937 г. №  277 (1286) г п к к Т С К М Я  х л к л е с и я

Рейд проверни подготовки н выборам в Верховный

Четно определить порядок работы каждого избирательного участна 12 декабря
______________________ _________ М . ______- ________ ж . ~  _________________________ Г. _______ X ---------- ----- --------- i_____________ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8 

ПЛОХО ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
До начала выборов в Вер

ховный Совет СССР осталось 
несколько дней. Уже сейчас 
нужно учесть и своевремен
но исправить всякие .мело
чи41, которые могут тормо
зить успешное провеление 
избирательной кампании. Од
нако, несмотря на это, избира 
тельный участок №  8 (предсе 
датель избирательного участ
ка ТО Л М А Ч ЕВ ) и по сей день 
крайне плохо готовится к выбо 
рам в Верховный Совет СССР.

Помещение избирательного 
участка не приведено в над
лежащий порядок. Комната, 
где работает участковая изби кампанииТней
рательная 
мала.

комиссия, слишком

рован для баллотировки по 
нашему избирательному окру 
гу. Так например, избирате
лю товарищу Кайгородовой 
Анне был задан вопрос: „кто 
зарегистрирован в окружных 
избирательных комиссиях кан 
дндатами в депутаты Верхов
ного Совета СССР ио наше
му округу"?О на тольконазва 
ла одну фамилию тон. Мути 
ной Ольги Яковлевны,других 
кандидатов назвать фами
лии не смогла. Тов. Кайгаро- 
дова плохо знает порядок вы 
боров и она выразила сущест 
венную обиду в том, что за 
весь период избирательной 

никто из аги
таторов
довал.

об этом не побесе-

Избирательный участок № 4
При проверке готовности 

к выборам в Верховный Со
вет СССР рейдовая бригада
в количестве 5 человек уста
новила, что избирательная 
к о м и с с и я  избирательного
участка №  4 города Абакана 
к выборам в Верховный Со
вет СССР в основном подго
товилась.

В  помещении, где будет 
проходить тайное голосова
ние, приготовлены столы, i 
ручки, сургуч, керосин, лампы 
и т. д.

Иа избирательном 
имеется библиотека, 
уж е подготовлено 5 
остальные 4 кабина 
жайшне дни будут 
Какие еще имеются 
тки, избирательная

Списки избирателей* на 
этом участке и до сих нор 
не уточнены. В списках мож- ' 
но встретить ряд лиц, кото
рые давно уже не проживают в |ЮЙ комиссии Толмачеву, что

бы он послал к ним агитато 
ра, уже прошло 10 дней с 
того времени, однако, агита

участке 
а также j 
кабин и j 

в бЛИ-| 
готовы, 

недоста* 
комиссия

I заверила бригаду, что в тече
ние нескольких дней все не- 

Домохозяйки барака №  101 доделки устранят и к ^ыбо- 
по Советской улице обрати  ' Р ам в Верховный Совет СС С Р 
лись с просьбой к председа|придут 
телю участковой избирател!

готовно-

Хакасской области и наоборот, 
в списках избирателей до сих 
пор имеет место пропуск из-
бирателей.так например, изби | ^ " д о  сюТпор”  не"'"выделен" 
рателн товарищ Водопьянова,
Екатерина Андреевна и Фоми Судя по ходу подготовки!

избирателей не к выборам и потому, как раз I 
I вернута агитанионно-пропаган 

ноября не был днстская Pa6oTJ1 можно убе- 
нз избирательных 1ДНТЬСЯ в том* что подготов-]

с полной
егью.

Комсомольская рейдовая 
бригада: Перемотова, Зем- 
ченко. Пичугин, Ясеева и 

Буты кова .

на в списки 
записаны.

До 29-го 
вычеркнут ка к выборам на избиратель! 

ном участке Кч 8 поставлена) 
из рук вон плохо, ио несмот 
ря на ряд сигналов ' об этом j 

[избирательном участке Усть-! 
данном избирательном Абаканский райком партии и 

участке будут голосовать городской совет до сих пор* 
избирателя, но кабин для (продолжают занимать стран-1 

тайного голосования устро- ную позицию невмешательст-

списков ныне разоблаченный 
и арестованный органами 
Н КВД , буржуазный национа
лист Аргудаев.

В  
час 

2004

оно только 12, что явно не
достаточно для такого коли
чества избирателей.На это же 
количество избирателей на 
участке имеется две урны, 
которые ни в коем случае не 
вместят 2004 концерта с бюл 
летенями.

Доверенное лицо этого участ 
ка товарищ Л Ы С КЕВИ Ч  толь 
ко три дня тому назад прик
реплен к этому участку и по
этому до сих пор на этом 
участке не ведется агитаци
онно-пропагандистская работа 
среди избирателей.

Прикрепленная к этому из 
бнрательному участку партий 
ная организация облисполко
ма (парторг товарищ Мерц) 
формально выделила в помощь 
этому участку 18 агитаторов, 
но на сегодняшний день 
приступило к работе только 
3 агитатора. Большинство из 
выделенных агитаторов нахо
дятся в командировках.
Выделенный агитатор Кулум- 

бетов, прикрепленные к этому 
избирательному участку комму 
нисты Т руфанов,Шишлянников 
и др. ни разу не были на участ 
ке., А член этой избиратель 
ной комиссии, директор Дома 
культуры Товстолес, всячески 
тормозит развертывание ра
боты избирательной комис
сии.

Многие избиратели этого 
избирательного участка не 
знают порядка выборов, а так
же не знают кто зарегнетрн-

ва в дела этой избирательной 
| комиссии, в результате чего 
j эта практика руководства гор 
совета и райкома партии мо 

I гут привести к плохим пос
ле дет и и ям.

| Нужно обратить самое серь 
|езное внимание на практику] 
работы участковой избира

тельной КОМИССИИ №  8, 110- j 
j мочь ей выправить все недо-1 
статкн в работе с таким рас! 

| четом, чтобы не сорвать ус-1 
j пешное проведение выборов’ 
|в Верховный Совет СССР; 
I 12 декабря.

Отдадим свои голоса 
за товарищей M ym uH yt 

Егорова и Иннишенова
Из постановления со б р ан и я  
избирателей  П нд реевсииго  
избирательного  участи е . 

С аралинского  и збирательно го  
округа. (Н а  собрании  

пр и сутство вало  500 че л о ве к )

* Мы, рабочие, рпботнвцы. ниже 
перш» - технические работа як в, 
учителя, служащие и домохозяйки 
все, как «кин. отдадим свои голо! а 
за кандидатов, выдвинутых и заре 1 
гнстрщювапных в депутаты Ьер-| 
ховного Совета ССОР товарищей 
Мутину. Кгорова и Инкижекова. 
1юл*му что они востгтаны нашей | 
Великой najmrett .lemma — ; 
Сталина,

Избирательный унссток № 10
Проверочной рейдовой бри 

гадой установлено, что изби 
ра тельный участок №  10 к вы 
борам в Верховный Совет 
СС С Р еще до сих пор не го 
тов.

Списки составлены в чер 
новом виде, правильность со 
ставления списков не провере 
на. Кабины не приготовлены.] 
Избирательная комиссия до 
сих пор не знает точного ко ] 
личестна своих избирателей, 

выборов осталось чрезвы IДо

чайно мало времени Поэто 
му избирательная коми сия 
данного участка должна раз 
вернуть так работу, чтобн 
в ближайшее время исг.ра 
вить допущенные недоделе 
в работе, чтобы к дню выбо 
ров— 12 декабря прилги в по.’, 
не готовыми.

П роверочная бригада: 
Коновалова Т 
Разумчугова А 
Почекутова Е 
Ш ермечев В

Мы обращаемся с призывом ко
в.'рл! избирателям Саралинского из 
бирателыюго округа —  дорише in 
би|»ат*.т, присоединяйтесь к наше 
му голосу, голосуйте за лучших 
сынов нашей родппы. за товари
щей Егорова. Мутппу и Ннкижеко

Мы агитировали за наших 
кандидатов

областного коми юбяуательного округа «Хш; 
мы. 22 ноября, Taniwia*, ям. Вагановича. Л

Бригада рейда по
верке готовности участковых j 
избирательных комиссий к 
выборам в Верховный Совет- 
СССР А. Кундузаков, Н. Ма j 
кеев, Андрианов.

Да здрат*твует наша мпогомид 
про- лионная ст}»;ша Сов-ггов!

Да здравствует великий вождь 
и учитель советского парода — 
наш |юдиой отец товарищ Сталин!

Президиум собрания.

11 избирательный участок к выборам 
не подготовился

Рейдовая бригада в составе 
5 человек проверила готов
ность к выборам в Верхов
ный Совет СССР по избира
тельному участку №  11 г. 
Абакана.

Бригада обнаружила уйму 
недоделок в подготовке к 
выборам:кабины не подготов
лены, помещение, где будет 
проходить тайное голосова
ние, освещением не обеспе
чено, ламп и керосина нет. 
Списки избирателей не уточ

нены, 11ропускная способность 
не учтена, а также комната 
матери и ребенка не обору
дована.

Участковой избирательной 
комиссии нужно сейчас взять
ся по-настоящему за работу, 
чтобы в ближайшие дни 
устранить все имеющиеся не
доделки.

Рейдовая бригада: Ш ахов,
Лалетин, Ошаров, Бабенко 

и Харламов.

Ио инициативе 
тета физкультуры, 
иа лыжах из порода Абакана вы
шли и колхозы, с заданием— про
вести обще колхозные собрания по 
раз’испеппю избирательного зако
на и ознакомления избирателей с 
жизнью н деятельностью канднда* 
тов, выдвинутых в депутаты !fc*p- 
ховного Совета? СЧХ-1' товарищей 
ФилшпоЬа, Кго|юва и Мутиной.

За пять дней мы побывала вЬ 
колхшах. Первым где мы щчт t 
собрание, был колхоз «Чаитыч - 
Хотгых». Колхозный кл\о Гнал пе 
р-епо-тпен избирателями. С большим 
интересом и внимательностью кол 
холники Счт\ппа.тп наш pacciui3 о 
борьбе, работе и Ж1п?ни Ольга Яков 
л ‘вны Мутииой. Ьасилпя Але&сан 
д̂ ювича Егорова и Аркадия Алек* 
са!а{ювича (Гшлиппова.

Избщкпели горячо пртвтггтвовз 
ли своих кандидатов: выст\т1ав
шне вырал:-1.пт свои» 1П»еданн(н-гь ___  _______
пашой партии, вождю народа вели билет, либо иное 
к<*м\ -пинту, заявляя, чта в день ,мтл—  
ны<ицк>в- I v 0 ‘кабря все. как одни. 
отдад\т свои голоса за .тучпшх 
<’ынов партии, ил'*ранннков на̂ ч*- 
да товарищей М\типу. Кгорова и 
Филатова.

< таким ау* под емок прошла
соорання в колхозах Аскызского

л и

U

Хо 1п л*, «Охотник» ич, \ 
«Трузкеникэ и «Хылыл - 
этих колхозах мы aosHas 
би̂ *ател̂ Й г <яюп>аф|к.ямя 
вагртц« й Пег^а Нвстафи^ыча 
бив а Егорова и М утиной.

Чле'Ш колхоза «Хы ыл Тзш?- 
6.i>. с [казу после сохранил о;<гш 
зовагпто выеха.1Я в колхоз 
Кагановича— в свой избирательны! 
участок тцц|«‘рят]. в и.*бг з?ел- 

ных списках «вон фамжлш.
Пам пришлось много б* ■■}•*?& 

с отдельн1« и  колхозниками ^ 
избпрательком законе. Пл̂ *хо ш- 
ют ош!. особенно, о техвике вЫ0" 
Р<*в. Колхозница Пищугква ззяв! 
ла. что она не знает с какими I* 
кументами она зктжна будет №  
та на ны̂ Ч»ры. Мы ей рал’ягшш 
что .мя \'ча»'тия в выборах нео̂  
ходи мо иметь паспорт или колоз 
ную книжку либо проф'**»зяы̂  

уюстч^ер»'да
личности 

Беаяа. где мы были, старая^ 
помочь в обо{>У1овании из<'*ирателт. 
ных участков. 1шс;1ли лозущп 
развешивали плакаты. 
вождей и ли<т\>вки.

Бригадир лыжном эстафеты Нз 
рыл кин Борис.



СО ВЕТСКАЯ Xft КЯССИЯ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В  КИ ТАЕ
3 декабря 1937 г. N9 278 (1237)

На вс»*х участках шанхайского 
!и,нта продолжаются ожесточен- 
,J(. бои на иутях к Панкину.
Ц,1 северном участке фронта 
лрернвнме упорные бои идут 
,чио города Цели * йня (па бер  ̂
роки Янцзы), форты которого 

ррграакдлкгг японскому флоту

цнп Тжецзнн), приближаясь к  го 
роду Исин. Другая колонна свер- 
иула» на юго - вапад н захватила 
ix>pô  З'уалдэ в про вин ц п  Аиьхт- 
эй.

29 ноября японские самолеты 
дважды бомбардировали мирный 

. городок Линбы в сонорной части 
юдвижеиие вверх по .Нпцзы, к П|ювницин Апьхуэй, где нет ни од 
анкпну. Но китайским мюГнцони noixj китайского солдата. Убито 
к. в результате бомбардировки, много мирного населения

Вс<

Об извращении закона о сельхозналоге
Постановление президиума Ханассного облисполнома

в̂еденной китайской авиацией, • 
(BjKsiaeHo семь японских воен
,д судов. Одно из них IIOTOIKHi

Вдоль Шанхай - Нанкинской же 
-злой пороги военные действия 
меходнт в районе станций Уси
Чанчжоу.
(г  мясь окружить Нанкин в 

ii тыл китайским войскам, 
кипим его с запада-, *япоп- 

«ре доточили крупные силы
№*? озера ТаЙху. Одна ко- 
" летних войск наступает 
автомобильной дороги Пан- 
Ханчжоу (столица нровпн-

ЙП1

IIJI.

китайские газеггы оздблнко 
вади обращение к населению ко
мандующего намкинешт гарнизо
ном генерала Тан Шен - Чжи. «)1 
и мои войска, —  заявляет Ган 
Шен - Чжи. —  или будем суще
ствовать или погибнем вместо с 
Панкиным. Если мы погибнем, на 
тому врагу эта жертва достанет
ся СЛИШКОМ, ДО|ЮГО».

На фронтах Северного Китая по 
ложен ж* без существенных пере
мен. Китайские партизанские от
ряды проявляют большую актив
ность в тылу японских войск.

(ТАСС).

При проведении налоговой кам
пании, как это установлено реви 
знойным обследованием Аскызско
го рай(| о, а также проверкой У - 
Абаканского и Бей с к ого райфо, си 
девшие у руководства в налоговом 
аппарате 'облфо враги народа 
Евдокимов и другие, сознательно 
допустили перообложенне колхоз
ников, т. е. допустили ил враще
ние'закона о сельхозналог.

Согласно инструкции сельхозна
лога хозяйства колхозников, кото 
рыо не имеют приусадебной земли, 
не имеют иезем.тедельчсскнх зара 
ботков- но по найму, сельхознало
гом облагаться не должны.

Согласии статьи *35 закона

РАБОЧИМ НЕ СОЗДАНЫ БЫТОЗЫЕ УСЛОВИЯ
\ совхозе „С о ветская  Х а  
„чиГ соверш енно не забо  
си о создании нормальных 
юиий рабочим в работе и 
ту. В  столовой, где столу^от 
рабочие, всегда холодно и 

юно.
Не лучш е дело обстои т в 
вхозе и с обеспечением  
артирами рабочих. Особен 

имеет место бездуш ное 
нош ение со стороны заве 
ю ш его хозяйством  Травина 
се м ья м к р ас н о а р м е ft i и* в . 

>от характерный ф акт без 
и то го  отнош ения к людям: 
мья красноармейца Рябова 
ивет в проходной ком нате, 
эторан по о б 'ем у своем у 
:его 4 квадратных метра, 

дают лош адей за сеном

и за дровами и сами не при 
во зят , в результате такого ! 
нечеловеческого  отнош ения I 
к лю дям  эта семья ж и вет п 
холодной квартире, а корова; 
целыми днями стоит без сена.

Н е лучш е ж и вут  и ещ е) 
ряд рабочих, у  которых в 
квартирах нет русских печек, 
а есть железные, но и те с 
дырявыми трубами.

В се  srrii имею щ иеся безоб 
разня в совхозе ничуть не 

' беспокоят директора совхо1 
за Явкнна и начальника по ( 
литотдела Худякова. Н ужно 
полож ить конец этим безоб 
разиям и в ближайш ие дни 
созд ать нормальные бытовые 
условия рабочим.

Я. Смирнов.

Навести порядок в советском хозяйстве
!лце в декабре 1936 г. бы 

о вынесено решение Прези 
иума О блисполкома о приве 
,еи и и в порядок советского  
озяйства, о ведении дело- 
ронзводства в советах обла 
ти.
Немало быль' дано на этот 

чет письменных указаний 
ф( дседателям райнеполко
^ов, не один раз выезжали 
шегруктора О блисполкома на 
;еста и проводили беседы, 
давали инстр уктаж  в этом 
вопросе и оказывали ирактн 
вескую помощь.

Однако, мы имеем ещ е и 
сейчас случаи, когда в от 
дельных сельсоветах , в деле 
ьедения делопроизводства и
постановки всей работы , ца 
Фит полнейший хаос.

работников сельсовета, 
том все дела сельсовета: 
токолы , сводки и т. II. 
ю тся разбросанные по 
ф у, а сам шкаф стоит 
и ночь открытым.

при
про

валя
шка
день

Н е ясно-лн, что этот один 
приведенный факт, обязы 
вает сейчас каждого иредсе 
дателя сельсовета, райнспол 
кома тщ ательно  проверить 
всесторонне ведение дело 
производства и хранение доку 
ментов в сельсоветах и наве 
сти полнейш ий порядок в со 
ветском  хозяйстве.

Л ю б уш ки н а .

Н О В О С Т И  П О  Г О Р О Д У

Немало еще таких ПР^ЛС‘“ СтПОИХеЛЬСТВО ДОМЭ СОВвТОВ В
im.ni'i кАФлпир к'пичат *

Абаканеотелей, которые кр и чат 
дителыюсти, а сами дают 

полную возм ож ность разнш  о 
рода проходимцам, ж уликам , 
шпионам тащ ить у них из- 
под носа сугубо  важ ны е дела.

Вот например, и Знам ен 
(ком сельсовете (председа» 
■ель Ж уков), Воградского ран j 
она. здесь исклю чительно  ое 
образно поставлено дело с 
хранением документов и ве
хением д е л о п р о и з в о д с т в а .

Никогда помещение этого 
С(*льсовега не запирается, в | 
1его проходит каждый, кому i 
1аДо и не надо в о тсутстви е

Приступили к ст|юительству До
ма советов. 11а предварительные 
работы асигиовано 259 тысяч 
рублей.

*

сельхо;шг15логс, в целях содейст 
вия развитшо животноводства, 
скот у колхозшшов но‘облагается.

По Аскызскому району, а также 
Бейскому и Усть *- Абаканскому 
эти хозяйства кол хозяйкой обло
жены сельхозналогом.

Наряду с нереобложением кол- 
хозннков ио Аскызскому району, 
имеет место недообложенио едино 
личных хозяйств, у которых не 
учтены иезем.тедельческие, рыноч
ные доходы, а также но учтены 
сенокосы но Аскызскому, Бельтыр 
скому, Базипскому и другим сель 
советам. \

1)о главе руководства Аскыз- 
ского ра'йфо. сидел враг народа 
националист Абдин, сознательно 
льготировал единоличников, нерсоб 
лагал колхозников, чтобы этим са 
мым вызвать недовольство у кол
хозников против партии и совет
ской власти.

Нетрудовые источники дохода 
у единоличных хозяйств выявле
ны не были и ни одно хозяйство 
но этим районам, а также и об 
ласти привлечено ио было. Со сто 
ропы налогового инспектора Хак.

I (юл(J o Кобежнкова, который нрово 
днл работу по сельхозналогу в 
Аскызском районе, также была 
проявлена но.титнчоская близору
кость и примиренчество к врагу 
народа ого родственнику национа
листу Абдшгу, видя на лицо извра 
шоине налоговой политики при 
проведении сельхозналога но обло 
жению колхозников, Кобежнков но 
только не принял мер к устране
нии). а своими действиями также 
явно способствовал к нзвращевию 
закона партии и правительства.

Президиум Хакасского облнеиол 
кома постановляет:

1. Отметип., что врагами наро
да Евдокимовым, Огарооельцевым 
и другими сознательно проведено 
незаконное обложение колхозников 
и наряду I с этим иедообложение 
единоличников но Аскызскому, У- 
Абаканскому и Бейскому районам. 
Сельхозналог использован с. целыо 
дискредитации политики партии и 
советской власти. Поизведенное ( 
самообложение но вышеуказанным 
районам; —• отменит!..

‘Л Предложить райисполкомам и 
райфо Аскызского, Усть - Абакан
ского и Бейского«районов провести 
вновь обложепне колхозников и 
единоличников и установить но
вые сроки /В соответствии с зако 
ном и инструкцией о сельхознало 
re № 479 от 25 'сентября с. г. По 
районам, как-то: Саралинскому, 
Таштыпскому, Боградскому произ-

3. Принять решительные моры 
к полному выявлещпо незомледель 
ческих. рыночных доходов нсоно- 
косоц у единоличных хозяйств, а 
также выявлении хозяйств имею
щих петрудовые источтппси дохода 
от скупки, перепродажи и щюизве 
сти обложение их по полной сум 
мо дохода.

4. Облисполком . предупреждает, 
что никаких извращении и нерегн 
бов ври обложении хозяйств кол
хозников ,и единоличников допуще 
но нс должно быть, за всякое из 
вращение и перегибы налоговой 
политики облисполком будет при 
влекать виновпых к ответственно

о I сти.
о. За сознательное извращение 

налоговой политики при проведе
нии обложении колхозников в

иии в налоговой политики при нрове 
дешш сельхозналоговой кампании 
в 1937 году по Хакасской обла
сти и проявленной политической 
беспечности быв. нач. облфо А но 
хилым, наряду с этим отметить, 
что он целиком и полностью на
логовую работу передоверил вра
гам народа Евдокимову и Ога ро- 
сельцеву, которые, пользуясь его 
политической беспечностью, нрово 
дили вражескую деятельность в <1 и 
иансовой системе, как при проведе 
шги палоговой политики, а также 
и подборе кадров на налоговую 
работу. Люди на работу в фииан 
совый аппарат принимались не 
проверенными, классово - чуждые 
и морально разложившиеся (Абдин 
—  инспектор горфо, сын врага 
народа; Бобровский старший ии-

1937 г., допущенные со стороны опоктор горфо—-изнточинк и пьяни
врагов народа —  Евдокимова в | 
Старосельцева, с работы снять и 
предать суду.

(1. Инспектора по сельхознало
гу налогового сектора по Хак. оба 
()ю Кобежнкова за извращение на 
логовой политики, за нереобложо- 
ние сельхозналогом колхозников 
и подооб.тожонно единоличников 
по Аскызскому району, который 
действовал совместно с врагом 
народа, его родственником. Абдиным 
—  с работы снять и материал не 
редать следственным органам для 
привлечении к судебной ответст
венности.

7. Старшего налогового ипснек 
тора Усть-Абаканского райфо Ива 
нова за допущенное извращение 
закона о сельхозналоге при обло
жении колхозников —  с работы 
снять и привлечь к судебной ответ 
ствешюсти.

8. За допущенное извращение 
закона? о сельхозналоге и проявлен 
иую политическую беспечность при 
проведении сельхозиалоговой камиа 
нин со сторош.! зав. Усп. - Аба
канского и Бейского райфо —  Гай

! кона и Прнбылоиа —  об’явить вы 
говор, а старшим налоговым ин
спекторам Аскызского и Бейского 

I райфо —  Укдычекову и Велико- 
сельскоМу— вынести строгий выго 
вор с предупреждением.

I 9. Поставить в известность край 
! исполком о допущенном извраще

на и другие). В результате провер 
ки налогового аппарата ио области 
освобождено от работы 20 чело- 
век.

10. За проявленную иолитнче 
скую слепоту в подборе кадров в 
налоговой аппарат инспектора обл 

но кадрам Кузнецову с работы 
СНЯТ!..

И . Обязать председателей рай 
исполкомов устранить донущепные 
перегибы и извращения в палого-* 
вой политике, а также • обязать на 
чальнпка облфо Срдынцева комаи 
дировать в районы области работ 
ников налогового аппарата и ни 
править перегибы и извращения 
налоговой политики, допущенные 
при проведении сельхозналогов-  ̂
кампании, не позднее 1-го декабря 
представить доклад президиуму об 
лненолкома о ликвидации послед 
етвий вредительства как но пало 
говой работе, а также и в финан
совой системе области.

12. Обязать райисполкомы и рай 
фо развернуть массово - раз’непп 
тельную работу с|>еди колхозников 
и единоличников по популяризации 

! закона о сельхозналоге п раз’яс- 
! нить допущенные врагами народа 
| искажения сельхозналога

облисполком?Председатель

Ответ, секретарь

Инниженов.
облисполнома

Труфанов.

Хакасский областной суд 1G-18 
ноября, рассмотрел в открытом су 
дебном заседают дело по обвине
нию Воробьева П. В. в использова 
иии своего служебного положения 
в личных интересах.

Воробьев П. Ь1. работал нарслс- 
дователем к гор. Чорпогорске.

Первое преступление 1*оробьев со 
вершил в ночь на 14 июня 1935 г., 
убив сторожа сберегательной кас 
с!.i гор. Черногорска. Воробьев раз 
личными махинациями и через иод 
ставных лиц так сумел повести 
следствие, что ио этому делу ока 
зале я виновным завед. сберкассой

Судебная хроника
присужден к 10 годам лигаепия 
свободы.

Ьтороо преступление оп совер
шил 17 января 193G года, убив 
заведывающего магазином «1'ыбо- 
сбыт» Худякова, присвоив 8310 
рублей. Следы преступления ому 
удалось замести, как и в первом 
преступлении.

Кроме этого. Воробьев П. В. со 
вершил ряд растрат но службе. 
Суд, на основании имеющихся в 
достаточной степени изобличаю
щих материалов, приговорил Во
робьева П. В. к высшей мере уго

Прищепа II. И., который и былловного паказашш расстрелу.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Ст. бухгалтер  А скы зско го
BPCT.V пересмотр ’ обложения к о .ш в  Р 1 Е Ш И Н  Г р и г о -

15 А бакан е  п р и с т у п и в  К  м ро- н и ш ,  И т с  ?д » в  б у х ^ ж е р и Г н  о ста ви л  запу
полной средней школы ио имеют тт]>!Г>сад>онои земли таннЫ й отчет, зн аю щ и е  его  мес 

нредиаритоль-; ]10 имеют неземледельческих зара 
ботков не но найму, а только име 
ют скот и сенокос, с иользоваш!- 
ем для своего «сота., дол ясны быть 

Такая пш иа ио в чету будет вто «имбожлееы «  уплаты сельхозна-

11а
нпш.ству 
иа 880 -мост, 
аыо ра|боты отпущено 
рублей.

100 тысяч

рал и А#а»ан«. лога.

тож ительстоо  сообщ ите Х а к а с с к о 
му О бластном у управлению  Л е 
со в  местного значения.

Улица Вор ош илова , №  17.

О бластной  конторе „ З а г о т -
з о р  Т П Р ^ и Н И Р Я ' б у х г а п т е р а ,  Н О " 1 цС иуП Л иП | с ч е т о в о д ы
и к а р т о т е т ч и к и  с пред лож е 
нием обращ аться к уп р авл яю щ е 
му и главному бухгалтеру.

Иач льнин Х аиасскпго  
О б п  П О З Д Е Е В

\ Упол обллит 278 Т. 5430 3. 2256 
Типография из-ва обкома ВНП (б)

I «Хьиыл Ханассия», гвроя Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К А Я

ХАКАССИЯ
З а к о н ч и т ь  о б м о л о т  к  10 д е к а б р я

3 декабря 1937 г.
Пятница

Ореая Ханассного обнома 
ВН П (б ) и облисполнома

Ц е н а  н ом ере  10 копеек

№  2 7 8  (1 2 8 7 ) Избирательная кампания вступила 
в полосу, когда нужно глубоко и 

серьезно агитировать за 
конкретного кандидата, 

зарегистрированного в данном 
избирательном округе

Великолепный урожай нынешне 
го года, колхозам области принес 
большое богатство.

В колхозе им. Калинина Боград 
ского района в этом году на труде 
день приходится 32 килограмма 
хлеба, в колхозе «Победа» Дмит 
н̂евского сельсовета, Глчйского рай ; 

«на колхозники на трудодень полу 
чают больше 20 килограмм хлеба. 
Таких примеров можно привести мно | 
жест во. Однако с уборкой богатого | 
урожаи в нашей области дело j 
обстоит совершенно неудовлет 
ворительпо.

По имеющимся неполным данным из j 
180 колхозов закончили молотьбу 
только 8 колхозов'. «Сибирский 
стрелок», им. Стаханова, Аскыз | 
ского района, «1-е мая" Ташебии . 
ского сельсовета, „Сила1*, ^Память 
Ильича" и имени Сталина Усть-‘ 
Абаканского района, «Иаа Хоных» I 
и пКрасный промысловик* Ширин j 
сктч» района. В Гюградском и Бей 
с ком районах ни мдг.н колхоз еще! 
не закончил молотьбу.

Партийные и советские руководи 
тели ряда районов, директора М ГС 1 
их заместители по политчасти не 
организовали п колхоза*! молоп*бу. 
Вот, взять к примеру и районном 
селе 111 ира, под боком МТС, в колхо; 
зе им. Сталина четвертые сутки 
стоит молотилка, а директор МИ' 
Гайдулип делает вид, что ои не за 
уечяеД' вТОГо»

Ярко характеризует работу район 
пых руководителей Ширипского ран 
она и такой факт, что нредсед ате 
ли'колхозов за последнее време со 
вершении отказались давать сведе 
нин в район о ходе обмолота. На 1 
декабря ни одни председатель кол 
хоза не дал сводки в райе и, а та 
кие председатели как Шкиряев(кол 
хоза им. Буденного) 3 пятидневки 
не давал сведения, Фокин (колхоза 
«Юиый труженик»). Колхозы им. 
Ворошилова, „Хызыл Аал** и име 
ни Калинина также 3 пятидневка 
не давали сведения о молотьбе.

Такая мелкобуржуазная распу
щенность отдельных председателей 
колхозов нисколько не тревожит 
секретаря райкома партии тов. 
Герц и других районных работников.

Преступно медленно идет обмо
лот хлеба в Боградском районе 
(секретарь райкома ЫШ(б) Ми-.

шин, председатель райисполкома 
Причалов, начальник райзо Тара- 
ев). В этом |»айоие на 1 д<жабря 
обмолочено только лишь 47,7 про 
центов всего урожая. А такие кол 
хазы, как колхоз им. Кирова (пред 
родитель Элубахнн) обмолотил 16 
процентов всего урожаи, имоаи 
Ленина (иредседатмь Пащенку)—  
18 процентов, имени Ильича (вред 
сёдатоль Гришин) —  17 проц. и 
т. д. Некоторые руководители яг. 
но саботирует в уборке обильно
го урожая, они своим преступным 
действием ставят под угрозу гкбе 
ли колхозный урожай, а руководи 
тели райопов благодушно относят 
с я i; саботажникам.

По лучше дело обстоят но райо 
нам области со сдачей обязатель 
них поставок государству п с на 
туронлатой за работы МТС. Пар
тия и правительство в нынешнем 
году дали колхозам большие льго 
ты по хлебопоставкам государству j 
и по натуроплате за работы МТС.

В нынешней году колхозы обла 
сти почти ва половину меньше 
сдают хлеба государству, чем в 
прошлые годы. Однако этот факт 
ие Н( п(»льзовап руководителями рай 
онов для мобилизация колхозников 
па быстрейшее окончание всех 
сельхозработ. Не выполнили до сих 
пор государственную поставку хле 
ба Оаралпиский и Таштыпский 
районы. Оаралпиский район вату-! 
роТпаты за работу МТЧ сдал толь 
ко 57,9 П|юцентов, Ширинский 
район <»3 процента и Вейский рай' 
он 73,8 нроцеита/.

Такое преступное затягивание i 
райопов области окоичашы молоть I 
бы. госпоставки и натуроплат!.! 
дальше терпимым быть не может.

Сейчас, немедля ни одного часа, 
каждый партийный и сонеткпй ру 
ь*оводителт. района, МТС. совхоза и 
колхоза обязаны мобилизовать мак 
с.гсмальноо количество людей и 
транспорта с таким расчетом, что 
бы в ближайшие, дни полностью 
рассчитаться с государством и 
сдать натуроплату за работы МТС. 
По позднее 10 декабря по всем 
колхозам области полностью закон 
чип. обмолот хлеба п придти па 
выборы Верховного Совета—VI до 
кабря —  с. полным завершением 
уборки прекрасного урожая.

Выступление тов. М, М. Литвинова на собрании 
избирателей Петроградского и Василеостровсиого

районов Ленинграда

Безграничная любовь к Сергею Мироновичу Кирову
Ио всем предприятиям и учреж 

дени ям города Абакана 1-го дека
бря прошли митинги и собрания, 
носвищенные 3-й годовщине со 
дня злодейского убийства трижды 
проклятыми и презренными фа
шистскими выродками, одного из 
пламенных борцов за коммунизм 
—  Сергеи Мироновича Кирова.

В своих выступлениях труднщп 
ес.н города Абакана всо, кал; один, 
говорили о беспримерной борьбе | 
Мироновича со всеми, кто пытал 
ся свернуть партию с правильно
го пути.

На всем протяжении своей ре
волюционной деятельности тов. 
Киров был верным и преданным 
борцом за дело Ленина— Сталина.

— Мы с великой сксрбыо ответа 
он великую утрату, которую по- 
иеола партия и в«е трудящиеоа

нашей страны в лицо тов. Кирова, 
—  говорят в своей резолюции ра 
ботинки коллектива облоио.

Мы даем обязательство, что бу 
дем до конца/ своеЬ жизни предан 
пымп делу Ленина —  Сталина.

До конца разгромим последышей 
врагов народа, вредивших в <н- 
гтемо народного образования.

Всеми мерами и способами бу
дем повышать революционную бди 
тельность’, —  заявили на митин
ге работники облпотребсоюза, —  
мы будем оберегать жизнь наших 
дорогих вождей.

С нами пет Мироиыча, по образ 
ого всегда' и всюду с вами. О го 
рячей любви к Сергею Миронови
чу, к партии Легаша —  Сталина, 
—  говорили трудящиеся Совет
ской Хакасски па траурных митии 
гах и собраниях, носвящонпых 
Сергею Мироновичу Кирову.

27 ноября на предвыборном соб 
ранни изб1грателей Петроградского 
и Василеостровского райопов Ле
нинграда выступил, горячо ветре 
чоииый Народный Комиссар по 
иностранным делам тов. М. М. 
Литвинов —  кандидат в депутаты 
Совета Союза но Петроградскому 
избирательному округу.

Выразив благодарность ленин
градским организациям, выдвинув 
шпм его кандидатуру в депутаты 
Верховного Совета С Ш ', товарищ 
Литвинов заявил:

«В оказанной мне Петроград- 
| ским избирательным округом че
сти я усматриваю не только оиен 
к у моего революционного прошло 
го и моих личных скромных заслуг, 
сколько выраженное доверие Все
союзной коммунистической партии 
и советскому правительству, чле
ном которых я состою, и одобре
ние. тон дипломатической работы 
но укреплению мира, которую и 
веду но поручению партии под 
руководством нашего великого и 
мудрого вождя товарища Сталина» 
(бурные аплодисменты, возгласы i
«ура»).

’ Товарищ Литвинов подчеркнул |
I большие успехи, достигнутые за i 
великое двадцатилетие нашей <о 
ветской родиной.

Выполнение стоящих перед Со- 
I вотским Союзом огромных задач 

«требует условий мира и уверсн- 
1 пости в безопасности наших гра 
ниц. Это диктует пашу мирную 

I политику, вытекающую также из 
! программы и лозунгов Октябрьской 

революции, ликвидировавшей поли 
1 тику царского империализма, из 

пониманий* желаний и интересов 
ие только народов Советского Со
юза. по и трудящихся всех дру
гих стран».

«...К сожалению. —  говорит 
далее Литвинов, —  но все государ | 
стВа, и даже не все руководящие! 
государства проявляют такую -же j 
искренность, такую же последо
вательность и такую же готов
ность к осуществлению папраши 
.вающихся, а тогда даже намеча 
омых мероприятий но организации 
мира, как советское правительство. 
Всо эти государства, как будто, 
признают наличие грозной опасно 
сти миру и их собственным пите 
росам со стороны нескольких фа 
ншетоких и агрессивных госу
дарств. принимают в принципе 
идею коллективной безопасности, 
па которой основана Лига наций,

I ш» дальше, слов и деклараций опп 
ио идут, а словами и декларация 
ми агрессоров ие прошибешь».

Па примерах гермапо - итальян 
ской интервенции в Испании, япоп 
ской агрессии в Китае тов. Литви 
нов указывает, что в результате 
попустительства наглейшим агрес
сорам со стороны буржуазно - до 
мократпчеекпх держав, агрессив
ные страны завоевывают новые 
позиции для дальнейшей агрессии, 
а сознание ненаказуемости нару- 

! шений международных законов н 
беспомощности так называемых 
великих держав вызывает новый 

, акт агреесии в других частях све 
1 та»'. • •- ! •

Обращаясь к собравшимся тов. 
Литвинов говорит:

«Я замечаю, что Вы относитесь 
с недоумением в тому, чтобы опыт 
иыо буржуазные денломаты ие но 
нпиалп смысла тактики агрессо
ров, вы предполагаете, что опн под 
покровом переговоров нащупывают 
почву для сделки с агрессорами. 
Довольно Вам так думать, но мне 
по положению высказывать такие 
сомнения пе полагается и я дол
жен оставит!, их на Вашу ответ
ственность. Л могу говорить лишь 
об официальной позиции других 
государств» (смех, аплодисменты).

Товарищ Литвинов отмечает, 
что Советский Союз при всех под 
ходящих случаях, и даже тогда, 
когда его интересы совершенно но 
были затронуты, подчеркивал свою 
готовность, наравне с другими ва 
ликимн. а также малыми держа
вами. в коллективном отпоре аг
рессору. Ио коллектива для отпо 
ра пока нет.

В целлх дезориентации агрессор 
«иногда, готовясь к нападению па 
один участок, привлекает внима
ние к совершенно другому, пуска 
ись даже па такие наивные хит
рости, как заяиленио об оо еди
нении сухопутных, морских и воз 
душных сил нескольких государств 
для мирного расстрелпвании идей 
Коминтерна. Верно лишь то, что у 
агрессивных стран, как говорится, 
кишка тонка и что они в одной 
подготовке к войне и уже предпрн 
пятых ими авантюрах настолько 
истощили своп экономические ре
сурсы. настолько ослабели внутрен 
не, что не могут решиться па 
серьезную и длительпую войпу и 
в своей дальнейшей агрессии вы 
пуждены будут искать линию ва

именыпего оо противления. Мы она 
од, да и они знают, что зтой ли
нии наименьшего сопротивления 
им на ваших границах ие найти 
(анлоджм«*пты). Они знают, что 
обороцоепогобиоп ь <ов<*тского (jo- 
юза не зависит »п международных 
комбинаций а покоится на иное- 
лабевающей. растущей моиш Коа 
сной армии, Красного флота и Бра 
Сбой авиации. Они знают, что наш 
вождь товарищ Сталин в своих 
многочисленных заботах о иравиль 
ном функционировании всего госу 
дарственного механизма, наиболь
шее внимание уделяет вопросам 
обо; они, вопросам защиты той лю 
бой ил иг нашей земли, которую 
никто ие должен и не мож«*т у нас 
отнять» '(аплодпементы).

Подготовка войны. — отмечает 
Литвинов. —  начинается в мирное 
пргми* Заи:ю!шется оиа, между 
прочим. !'• еоздапин на чужой тер 
риторнн шшишской сети и много- 
численной aixwrypu дли выполне
ния всевозможных поручений, ело 
вом—того, "то принято теперь на 
зывать 'Питой колонной». Наши 
возможные враги должны уже 
знать, что и в этом отношении 
они по найдут на советской террн 
тории ЛИНИИ наименьшею CoilpO- 
Тивленин. Наш НКВД достаточно 
бдителен и силен, чтобы уничто
жить в зародыше тдшпкштско - 
фашистские пшионскио и вреди* 
тельские организации (аплодисмен
ты).

Накапчивая свою речь товарищ 
Литвинов говорит:

«Товарищи. Верховный Совет 
явится увенчанием наших два дна 
тилетиих достижении. Я уверен, 
что он в то же в̂ юмл будет демон 
страцш'й сплоченности и спаянно
сти всех граждан и всех пародов 
Советского Союза в едином, могу 
ч4М, непобедимом стремлении от
стоять пашу родину от всяческих 
покушений в довести до конца до 
ло Ленина! —- Сталина, дело строп 
тслытва коммунизма (аплодисмен
ты).

Да здравствует великий архи
тектор этого величайшего строи
тельства товарищ (талин! (бур
ные аплодисменты, крики «ура»).

Да здравствует наша социали
стическая родина!

Да здравствуют трудящиеся ела 
вп о ро  Ленинграда! (бурные апло
дисменты, переходящий в овацию, 
крпкп «ура». Оркестр исполняет 
«Интернационал).

(ТАСС).

Работа должна быть налажена
По Ширин скому избирательному 

округу много избирателей оста
лось невнесеннымп в избиратель
ные списки.

Много и других недостатков по 
этому округу. Взять хотя бы аги 
тацгао и пропаганду, это один из 
важвейшмх вопросов в подготовке 
и дню выборов. Однако на это во

ка что обращается (мало внима
ния.

До дня выборов остались счи
танные дли, и чтобы этот замеча 
тельный день встретить в полно® 
готовности, нужно немедленно всю 
работу в подготовке к выборам 
значительно перестроить,

MB. В.
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Решительно улучшить агитационную работу 
на участках

■ юирательнаи к ш & ш  по вы 
борам в Верховный Совет СССР 
вступи .та ъ самый ответственный 
rra il

Всего только 9 «ней осталось 
до 12 декабря, когда все гражда- 
ш  придут то избирательные уча-1 
став, чтобы подал» свои голоса 
за выставленных кандидатов.

Всего только 9 дпей осталось 
веет агитацию за выставленных 
кандидатов, а в работе имеется 
такое колич(чт1ю дефектов, оши
бок. недодало!., что заставляет 
бить тревогу.

Проведенное 30 ноября ннструв

5 избирательный 
участок

Ио

И з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  №  3 7

одной работой to стороны партор 
ганизацип, участковых нзбира| пятиму а̂дтеаi.h-jм> уча, 
тельных комиссий приводит к ю !™ Ч Г  работа по т и т о в к е  к выбо 
му. что некоторые выделенные j рам в Верховный Совет 14.il пдеу, 
агитаторы в своей работе допуска ; плохо. руководства 
ют грубейшие ошибки. Например горсовета совершенно кет. (пне- 
агитатор Котаов (избирательный | ки избирателей составлены не 

! участок X? 8 ) и один из агитаторов j брежно. Много неважно фамилий.

«•V

участка Л*? 14 давали непрзвихь-
ные разделения о голосовании.

Очень часто можно встретить в 
агитационной работе, на участках 
формализм, яесв|Н.с«аый подход 
к агитационной работе, отсутствие 
увязки агитации за кандидатов с

досткже-тивное совещание но вопросу улуч
шеипя агитационной работы ва характеристикой наших 
учагп.ах по го|иду Абакану поя ний услехов за ‘20 лет.
тверждает о необходимости усиле- _________
нпя агитационной работы. | П*охо 1юапавлвннаи г™ЩВоа-

Из выступлений товарищей, ра «»* ^  
ботающнх на участках, видно как к тому, что в ряде мест мы и *  
некоторые шцяяйшле, комоомоль- ем прлмые вылазки кассового 
г кие организации города* некого- врага, 
рые участковые избирательные ко
мисс пн и прикрепленные дли ага Все эти факты недостатков, 
тации за кандидатов товарищи на плохой работы на ряде участков 
вмвательски относите и к агита цн ГОВОрЯТ -,Ул то, что парторганиза- 
OHHot) работа на учалках. щщ должны бить тревогу и самым

Например, к избирательному |КашггРЛ1,1Шм образом перестро- 
участку .V” 8 прючюпжшые аги- ^  «омадототив в оставшопгя

5 ?  W » . * — • —  - * г
oeix» времени не приступали к ра внимание на улучшение и Р 
боте. Прикрепленный т  2 участку jh>to агитационной работы за вы 
т. Покровов также бездельничает, ставленных кандидатов.

На 13 избирательном учасаке 
нп прикрепленных 10 агитаторов 
активно работают только 2 чело 
века, такие агитаторы, itai: Пакуй 
п.1 промсоюза и другие !г* прове-

Необходимо напомнить товари
щам. выделенным для агитацион
ной 1«боты, что несерьезный под
ход к деду агитации за канднда-

ли с'избирателями ни одной бесе- т,,в иа I W  классовом) врагу.
Ды.

ичен, отчеств, а 19 человек изби 
рателей в списки занесены два ра 
м. Я  внесено в списки избира
телей оиоо 80 человек.

Составление списков избирате
лей было поручено горсоветом вто 
ростяюнным лицам. Выданная ьа 
участок копия плава города с ука 
занием улиц и домов с номерами 
дано неверии. В  плане по Октябрь 
с кой улице дом X? 88 не указан, 
а в списках имеете л.

Прикрепленные к участку 
члены горсовета Яворской 0. Ь., 
Аскыров Си Cl и Караганов К. И. 
Ш1 разу ни участке не были.

На пятом участке на ‘20 ноября 
организовано 11 кружков. С домо 
хозяйками проведены занятия по
изучении» «Положения о выбо
рах». Особенно хорошо работают 
агитаторы: тч»в. Степаненко., у ко 
тч^юго в кружке 28 человек. Сан 
тыков. Занкин — ‘21. всех охватил 
Уйбатстрой. Сейчас в помощь т.Заи 
кину организуют другой кружок с 
инженерш - техническими работ 
никами. Всего охвачено кружками 

! неорганизованного населения 
I ‘210 человек. Совсем не работают

Поитром избирательного участ
ка Уч 37 СаИгачинского сельсове- 
та является железнодорожный 
клуб. Ike 9 человек членов у част 
ковой комиссии включились в ра
боту. На участке работает ‘27 агн 
таторов.

Как мы организовали работу?
Прежде в пего избирательная ко 

миссии с гельекям «активом весь 
уча-тхж украсила наглядными по 
«обними н плакатами по выборам 
в IvepxoBfflrt Совет ССОР.

Помещение, участковой комиссии 
украшено флагами и плакатами! ’ 
йдесъ же организовано дежурство 
членов комиссии для дачи справой 
избирателям л» вопросу выборов 
н принятия жалоб.

Проведено расширенное заседа
ний пленума сельсовета с активом 
по вопросу агитационно - массо
вой работы па участке по выбо
рам в Верховный Совет С Ш \ 
тут*же были подобраны '27 агита 
торов.

С агитаторами проведен ииструн 
тнвный семинар, по вопросу как 
организовать агитационно - массу 
вуто раблту с избирателями.

Наши агитаторы развернули 
большую агитационную работу, 
простым, понятным словом они 
доводят До сознания каждого изби 
рателя «Положение о выборах в 
Верховный Совет», а также рас
сказывают о намеченных кандиха- 
тач в депутаты Верховной) Сове 
та СССР.

Мы уверены в том. что наши 
избиратели, как один. отдадут 
свои голоса за верных сынов пар 
ТИ1Г Ленина —  Сталина— товари
щей Егорова, Филиппова.

Мы уверены в том. что наш 
участок в подготовке и проведении 
выборов будет лучшим участком 
нашего избирательного округа.

Маловецкий Виктор Николаевич 
— гряседатет», избирательной 
комиссии 37 участка.

Будем голосовать за товарищей 
Егорова, Филиппова и Мутину

Развернув полным ходом агита-,
На ивбщлтельном участке при ццю за кандидатов, необходимо ха j агитаторы: лари • •

лесозаводе парторганизация агита нать самый решительный отпор | Тишков А. —  радоадкитет,
цнонную работу пустила на само 
ток, там и не думали о том, что 
бы проводить агитационную p«i6o 
ту за кандилатов, но |>аз’яопению 
Сталинской Конституция и избнра 
тельного закона в домах, н квар
тирах избирателей.

Окутс.твие руконопства аштацн

вылазкам классового врага и до Болгоюкн ю
л,ко сам не рз

^ “ *7 ”  71 пашорг связи тов. 1>ол томан 
Kumiii разоблачить п р тм ш н к р  j ^  ^  ТОЛ|;о сам це р1
гадов троцкистов, правых, оуржу, i
ааных националистов и прочих ; ботает, но и не выделил из своей 
наймитов япопо - немецкого фа-1 паргорганнзац)ии ии одного агита 
шизма. тора, за исключением тов. ltoce-

И. Корнилов, ннна <1\ О., который явился сам.

Мы. учителя, Н( 111 .\i ‘2 и НСШ 
.Vi 7 Абакана очень довольны, что | 
томрищи Ktojwb. <1шлиппов и Му 
тина яв.1яттса нашими кандидата 
ми в Совет Союза н в Совет Наци 
овальностей.

Советская интеллигенция вме- j 
сто со всеми трудящимися выдви | 
га т  в депутаты тох людей. 1>»то 
].ые по - настоящему защищают j 
интересы трудового народа и без 

I пощадиы ко всякой нечисти —  i 
I треща?’токо - бухаринским шпио
нам наемникам японо - немецкого. 
фашизма. Наши товарищи Егоров, | 
‘К’ьлиппов и Мутина являются до 
конца щ^еаанными великому наро- 1 
ду воспитанниками .цобимого j 
Сталина. 4

Мы, учителя, воспитывающие 
цветущее поколение счастливой ро | 
дины, с ог^миым воодушевлением ; 
будем толосоватч. за наших уважа | 
емых товарищей Егорова, Филиппо 
ва и Путину. Мы обязуемся, что

каждый на нас не менее 20 Домо* 
обслужит раз’яснительной работой 
о великой Сталинской Конститу
ции. о выборах в Верховный Совет 
Союза и Совет Национальное той. 
Мы обслужим 130 неграмотных 
нашего избирательного 10-го уча 
ггка, раз ясним им о кандидатах 
п технику голосования.

Горячий привет избранникам ве 
ликото народа. Пламенный привет 
первому кандидату в депутаты 1И» 
ховното (л)вета Союза, рулевому 
мировой пролетарской революции 
вождю, любимому учителю и дру 
гу товарищу С-талшгу!

Директор НСШ Wc 2 К. Кузнец.* 
Учителя:

Стоянов, Толстихин, Хухоровя, 
Зайцева, Хохлыкина, Баншаева, 
Игнатьев, КЗферзва, Грохова, Ко 
бянов, Сергеев, Алнсеев, Костре 
минз.
Пионервожатый —  Бурзкова.

R. Я. В Ы Ш И Н С К И Й

Порядок голосования
(П ро д олж ение . Н ач. см . в  №  Не 255, 266 257, 258 , 270,

271, 272, 273, 274, 275)

85 ВОПРОС. Гцо будет iipouoxo- днть голосование? 
днть голосование? I 0Т1»ЕТ. Для голосования каждый

ОТВЕТ. Голосование будет прок' избиратель должен лично явиться 
сходить в специально отведенных в помещение, отведенное для голо 
для выбо|юв помещениях. О месте оовасшя. Здесь он должен будет 
нахождения этих помещении, атак продшшть секретарю учалткенмг 
же о дне выборов учаеггконые из- избирательной комиссии лнбо пас- 
бнратап.шле комиссин будут онуб|норт, либо колхозную книжку, ли- 
ликовывап, или иным способом ши бо профсоюзной билет, либо ипое
рово сяюкещать пзбнратчуюй ежед 
невпо в точение, последних ‘20 дней 
до выборов (статья 73).

86 ВОПРОС. И дсакяе чаш  бу
дут происходить выборы?

ОТВЕТ. Выборы будут* происхо
дить от Г» .часов утра до 12 часов 
ночи (статья 74).

удостоверение личности. После про 
верки по списку избирателей и от 
метай в описке избирателей он по 
лучит избирательные бюллетени и 
конверт установленное образца.

О избирательными бюллетенями 
он перейдет в особую комнату для 
заполнения бюллетеней. Здесь в

В 12 чаоов ночи дни выборов отсутствие посторонних лиц и чле 
председатель участковой нзбира-1 нон избирательной комиссии он дол 
тельной комиссии об’явит подачу I жен будет оставит!, в каждом 
голосов закопченной. Несло srroro i бюллетене фамилию только того 
коииссил приступит к вскрыиш | казгдидата, яа которого он голосу-
мзбпрательных ящиков и нодгмгт 
голосов

от, вычеркнув фамилии всех ос- 
талт.ных кандидатов. Заклеив пос-

87 ВОПРОС/ Как букет ироисхо .те ятого бюллетени в конверт, из

биратель перейдет в комнату, где 
помещается участковая избиратель 
пая комиссия, и опустит свой кон 
парт в избирательный ящик (ста- j
тьн 78, 80).

88 ВОПРОС. Может ли быть в 
компате для заполнения бюллете
ней одновременно несколько изби
рателей?

ОТВЕТ. Может быть и несколь
ко избирателей.

89 ВОПРОС. Ши; же в таком 
случае будет гарантировала тайна 
голосования? 1нхдь другие нзбира- 
телн могут увидеть, кто вычерк 
и\т и кто оставлен в бюллетене.

’ ОТВЕТ. Для обеспечения тайны 
голосования закон обязывает так 
оборудовать эту комнату перего
родками или ширмами, чтобы один 
избиратель но мог видеть, что де
лает другой избиратель (статья 
77).

‘Ю ВОПРОС. Как будут голосо
вать ^грамотные?

ОТВЕТ. Для неграм</гных закон 
делает исключение. Согласно ста- 
тье 81, неграмотные в праве при
гласить в комнату, где заполняют 
с я бки>*ТОНИ. ЛК)боГО другого из- 
бирателл, чтобы он помог ему за
полнит!, бюллетени.

91 ВОП1ЧЮ. lvaK будут голосо
вать инвалиды или лица, которые 
в силу своих физических недостат j 
ков не в состоянии будут слмосто i 
ятельно заполнить бюллетени?

ОТВЕТ. Для них, iuik и для не
грамотных, закон делает такое же 
исключение. Сии могут пригласить! 
в комнату, где заполняются изон-, 
рательные бюллетени, .тюоого из-! 
бнрателя, чтобы он помог в запилj
пезпти бюллетеной.

99 ВОЩ'ОС. Как будут полосе- j 
вать больные в больницах. 1южени 
цы в родильных aOMILX?
ОТВЕТ. Если в больнице или в ро 

днльном доме будет находиться не 
меньше 50 избирателей, то здесь 
может быть образован избирател!»- 
пый участок. Больные и роа^пи- 
цы в* таком4 случае будут полосо
вать и помещении вольниц и |ц’ 
дильных домов, п е  будут отведе
ны для этого специальные комна
ты. Больные, прикованные к посте 
ли, получат вшможость опустить 
свои бюллетени в избирательный 
ящик в своей палате и.ти иным 
образом, смотря но обстоятельст
вам. Важно лить, чтобы местная 
участковая избирательная комис
сия организовала технику выборов

в точном соответствии с требова
ниями закона. Выполнить эти тре 
боaaii ия можло и в больнице ив|»о 
днльном доме.

93 1ЮПРОС. Будет ли допущена 
1ю !ц*емя выборов выборная агита 
ция?

ОТВЕТ. На этот вопрос прямо от 
вечает статья 70 «Положения*. Ь 
:>той статье говорится: «Каждой 
организации, выставившей канди
дата. зарегистрированного в Окру 
жной избирательной комиссии, рав 
но как каждому гражданину СССР, 
обеспечивается право беспрепятст 
веяной агитации за этого кандида 
та па собраниях, в печати и ппы 
ми способами, согласно статьи 125 
Конституции СССР».

Из этого правила закон делает 
лишь одно исключение: в избира
тельном помещении во время пода 
чн голосов выборная агитация не 
дот екаете я (статья 82).

94 ВОПРОС. Не попытаются ли 
троцкистоко - бухаринские измен
ении и другие агенты иное трап 
ных разведок, а также различны!* 
антисоветские элементы использо
вать «право выборной агитации дли 
враждебных советской власти и Д« 
лу социализма целей?

3 декабря

Геста на.
Большую часть своей долгой и 

славной Ж1ГЗПН Сулейман Сталь- 
скнй посвятил песням о народном 
горе, о народных надеждах то грл

Умер народный поэт Дагестана 
Сулейман Стальский

ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕВЕЦ  Огромная утрата
I Смлрп. Сулеймана (талыкого-

Телеграф принес- скорбную весты крыт великой партией Ленина -  j 1Р[Ю|ПШ уплата для совлгм К ли
о смерти Сулеймана Огальского Сталина. .,,....1 тераттры- Он был одним k j тех
—  бопца за дело комммиглма. q * : Творчество Сулеймана < талыко- j !ЮДДИНИ0 народных полч®. ыт- 
деноносца, великого поэта даго-1 го —  одна из лучших страниц го рь|Р выросли аз самых недр тру 
станского народа, кандидата в де I ветской литературы. | д</вых зшг и творчество кото
иггаты Совета Союза, председате I Несмотря на свои 68 лст. -̂ «х питалось истокаад живого на 
тя Союза советских писателей Да леяман Огалыжий »идл еще си*, одного слова. Твг*рчегт»у. Сулейма

лен, не складывал гк»литнч<ук/яо i на Отальсмго, ш  и т^^рчеттво 
оружия. г«Ф1»вилсн к !К>вым ;»аб̂ >* других на^мдных певцов многой а 
там. и какими еще удивительными цж»на.плтго Советского Союва, по 
песнями mot порадовать нас этот j j v u o  вавиожвость воною разви 
великий ет^юц! 1 иап^я только в у^-ювилх де-л?иой

--г- - . (К-гались считанные дни до 12 гг>ццалистичисспё революции, кото
дущ<ч' освобожденвв и дожал ДО. дока/- до пстх^ичегкой даты, рая разбила авовы национального
поры, когда 0С̂ ц^ З ._ пп Ьр __) когда облечештый д«»ве̂ »ием наро- т ?стейия и 1ала на;*»лам бывшей
радостные мечты народов, йиу , ^  f TJLn.fKnn, «Гомер XX ве»*л>, царской России свободную и гчаст
певцу э т а  Х ^ е н  был стать депутатов аяоо.
счастье стато в в**та Союза. ( огроинт-* талантом и силой
строителей социа-тастич [|оэт не дожил ю этого дня. ов 0 братстве саойодиих иаро
щества. i Яи R СЛрщ> пашем —  он народ |г»в. об сд счастье и расцвете, t

Песни Сулеймана С/галъекото пый и.я*;*ашшк I валиком д яде грудяпашк В<> вф^
1ц»еггео|Жлись в зело. I 11равл»̂ ние Союза со»‘Тских пи Гталиве

Престарелый ткгг вырос в гост ’ сателвй C0GP выражает <*впе глу J Сулеймана Огальского нет ср 
дарственного деятеля. >го вытека б̂ я;ое искренна* сочувствие дате- |1аг Во его заи#‘чателг!.нъ  ̂ '■гиги 
ло из всего жиз№тпв>го опыта Су станскому народу, тютглвшему ^  уиртт. Оки ЕПигда останутся 

В заключение автор указывает, Огальского. Пуп. его от своего великого т^эта и г;к1Жда- j „ оикронишшш** советского и.'̂ ус*
что ость все основания предполо ,-лклн бедняка в ауле Ашага-Огаль нииа. ства.
гать что кризис США перекинет до Кремлевского дво̂ -ца в столице Пуп. борца за счастье. Ьв«уто оо всей <травт»й леияв-

.  Н» .«тикныв вапятпгтяче -«датски «ароцол fnu то» гфяной —  ( ул«1Шаиа I тааыкого —  w j 1 пшгатло cxtr/ а т  »6 ут-
т) a uvohTT я славной дорогой миллионов тру жен стать и я  Bcei нас. писате j {1ДТР товарища, друга, славного на

скне страны. В Англии уже имеют 1Я1ЩИСЯ вошли в ^  Лей СОД*, образцом жизни и твор , ^ ?даого т т Ш  < у^ймака
лглмпооп ПЛПЛДЛ КТ>Й __._______  _____

По страницам 
центральных газет

«Правда* 26 ноября печатает 
большую статью Варга «США 
вступают в новый экономический 
кризис», приведя данные о паде
нии производства, товарных цен и 
курсов акций в США автор указы 
вает, что это падение уже слишком 
велико, чтобы оно могло быть про 
одолено в течение нескольких меся 
цев, как это бывает при промежу
точном кризисе. Это —  начало 
большого кризиса, !а»торый как 
в в 1929 году охватит весь топе 
талистическня мир. а непромежу- 
точпый кризис подобный тем, ко
торые имели место в США в 1924 
году и в 1927 году.

«В докладе на 17 парт, с'езде, 
шипет Варга, товарищ Сталин 
говорил о переходе «депрессий 
особого рода. !юторая не ведет к 
новому подему, к расщ>ту про
мышленности». Все дальнейшее 
развитие блестящ-' подтвердит 
это положение. В США, богатей
шей стране капитализма, начина
ется новый экономический кри 
зио .

СРЫВАЮТ ПОДГОТОВКУ Н 
ВЫБОРАМ 1

В  Усть-Биджинском сельс» 
вете Абаканского района и j. 
готовка к выборам в Верх<ц 
ный Совет проходит плохс 

Председатель сельсовет 
Ш лепяев форменный 
зон самоустранился о 
во детва. Он целыми д| 
является я сельсовет, 

Пропагандистами к 
торами никто не pyi 

М ного поступает за 
на неправильность 
ння в списки, но -уТИ 
иия леж ат без движения 

Л и стсвки  с характерней 
I ами и биографиями кавди. 
датов в депутаты  Верховво- 
го Совета до сих пор ве р̂ . 
клеены.

Немедленно надо заставить 
сельский совет и его г ;- ;, 
дателя Ш чепнеьа разверну 
работу.

Колхозник.

Обр*.
PyitrJ

iUH Ль

агат*.
;и-1

леад

згяме-

ся признаки близкого начала кри 
зиса: сжатие строителт.ства, со- 
вращение заказов в тяж*‘лой пн 
дустрии, сильное снижение товар 
ных цен н надели*' курсов акций.

Новый крилис несет неисчнслен- 
ные бедствия трудящимся массам 
капиталистических стран. Там. где 
господствует буржуазия, массы ра

торию поеты и сталевары, пасту честна. ^___
хи и гагж»чнеры. ставшие народны Правление Союза советских пи 
ми героями. i>TOT пгп. был от- сателей СССР. •

Выразитель народных дум

А. Н. Тоястой. Н. С. Тихонов, 
Б. А. Лавренев, А. А. Прокофьев. 

М. М. Зощенно. А. А. Шабанов. 
Ю. Н. Ть'кянов, С. Ц. Фо*хи 
Г. И. к̂ ирошинчанко. В. И  Са 
янов.

(TAOQ.

Народный сшуг

Вилючаеаси в сталинскп 
декаду стахановски 

рекордов
27 нокбря на Абакаисхо|1 

мясокомбинате состояло щ! 
тинг. посвяш енньй :чп?.\ 
скоВ  декаде стахановскю! 
рекордов, на котором присут 
ствовало до 200 ч е л с в е к.| 
Прекрасная инициатнра рабо 
чих и всех трудящихся Стглп 
с кого района горс-да М: 
сквы  горячо одобренг рз'-о| 
чими мясокомбината. Рабо 
чий Гаш им ов, выступирип 
на митинге заявил:

| — П риветствуй чак гель! 
ное начинание рабо»^» С*г1 

(линского района Москва С! 
1 декабря я вклю чзю :ь

С улей мал Стальский принадле-. читая их. даже неснол.ко (»»»еспе 
жа.1 к тому разряду истинно I печные п^-водсм, пе радовался.

, народных 1ЮЭТОВ. которые были не 15сягп»ргался 1иумнт’*лт.ными оо , - ----- » .
бочих и крестьян обречены на ни j сращены самим пародом, но ши красоте я выразительности стро-! Печал.ная пришла весть: умер линскую  декаду и

ровое признание получили только фами? Повтому-то весть <? смерти - варожый поэт, ставший кг.вест- всех рабочих мяс
при советской власти. Думы родно j Сулеймана Стальсвого так горест- шли вс<агу Союзу. Опустятся зна ознаменовать исторн^г
го народа, его ра**тн и горести, i ,ю хватает за сердце. Вместе с w  мена над ct^om солого художнн- ту  — лень 1* д ек1бря— ;-:гхаБ0|

подслушанные поэтом, обретали пе ТДЛ]>НЫМИ говетткиии писателями 5*. сверкнут шашки гагостанцев... вскимн рекордами.

щету. голод, неимоверные лшпе- 
ния и сострадания, заканчивает 
статью автор. На этом заживо 
гниющем буржуазном мире все 
ярче выступают гигантские прей 
иупвства социалистической систе
мы хозяйства СССР свободной от 
кризисов и беоработпцы, дающей 
всем трудящимся полную уверен- 
ность в завтрашнем дне, все ус
ловии к зажиточной ц культурной
ИЛ13НИ. , , * *. л  4

вучую, пленительную в своей не 
посредственности н свежести фор 
му песен - стихов. И обогащенные 
талантом певца —  снова шли в 
народную гущу, чтобы жить не 
умирая. Но стихи Стальсвого на
ходили заслуженное признание не 
только у себя, в горах. Кто из нас

и многочисленными 
( талъского склоняю голову над 
прахг ч талантливейшего поэта, вы 
ралитоля на^аных дум.

II П\<1 1 М «1АЛ И — • • Л ^ вП П и  «(АГЧЛ 1-
■петела** Все пл*‘М<«1а гч«р сойдутся к моги с .знем от игре a 

ле. Слюрбь воего Союза окттает приятий крае по
ельности

Оганица Вешенсвая
М. Шолохов.

\ ноября. 
(ТАСС).

место гюгледвеГО щщстаниша »>- 
эта.

Рабочие, колхозники, красноар
мейцы. юноши, дев пит.и и дети
склонятгя тн'ред прахом ел*.

Вс. Вншневгкий

г  г лв- 
В  нашей прекрасно; 

не. заявила работница 
чина, есть все возм» 
д.1я стахановских pt 
В  дни сталинской ^  

! покаж у новке образг 
!кой производительн 
ду сш е зорче еле.

УСТИ,
Н’ Ь

коп 
Д HHI

OTUT Несомненно такие по- бухаринцы. меньшевики, эоеры и тельная комиссия должна, вскрыв. т>исутотвии всех чляив «.миссжи сохранением
пыткн 6V1VT Уже сейчас попов- прочая почисть будут всячески дву ящики, сочит, число пезаюш! «катльтате mjooomunu. т в. ской собст*енности^
скпе сектантскив и другие анти- рушничать и подличзт!.. лишь бы конвертов с числом лип. участво- сколько голосов подано за к-лдо-1 Тов. Казаков по чб<
советские элементы пытаются раз (скрыть свое настоящее лтщо. обма вавшнх в голол®анки. и резудь- m кандидата. | ^ н« г ^ Т е^ ? з °ы  ^гепевы
вертывать Враждебную нам агита- нуть избирателей и пробраться ь ^  отметить в протоколе. После : оНРОС. Моаает ли х’чагпво- в . Rw r, r  на
цню. прикрываясь провозглашае- наш ззконндлтельпь^^'га!^ конвертов с числом пая нзбят^ательная комиссия прю- 15л г^ » ” ен~ов »•' ь высо
мой Конституцией свободой слова, Нужна поэтому ост*ая идмтел- нать те или другие бюллетени не к а и ^ в Г п о о / х к ц и н  печяти и по I hocti.. чтос»ы во-г,ремя разглядеть голосовавших нзоиратмеа прч*«- ч  , кое качес*во  продукции

Враг попьггается кое-ае прота- эти вражеские, коварные козни, дателъ кош«ссин должен вскрыть Я ™ » » »  !
шить своих кандидатов, пуская в чтобы беспощадно разоблачить вра конверт и огласить в присутгг- СПЖТ. Да. участковая н^в Пономарев, 71 к и и ■ ■ /
ход всевозможные средства и вся- га, заклеймить позором его престу вии ж  чмвов комиссии резуль- тельная иоюоовя жжет признать ^ Р аЛн0Ра-
кие пакости. Попы будут «стра- плення н с корнем вырвап. их из 1хиосованяя п0 каждому бюл недейптиттт.ными те с^солетени. хаев Ш р в и ч М ;
щать* божьим гневом. Троцкисты, почвы нашей родной страны. таты »л ----------Оодынлсва. Киоьянов и

Г л а в а  V 1 1 1

таты 1Х1Л(чч«шия по каждому бюл gft ,nwaK>T гттавовлен- Ордывцсва. Кирьянов и То»
летеню, т. е. назвать фамилию то НЬП( голосовавши Рев в своих ярких выступле|
го кандидата, которая осталась в ае Т5ЛГГПЛО »  ниях выразили свое желание

Нэ МИГРОС. Какие 6*«.иц\\ея вклк чнться в сталинскую Де|
взяли на себя wo в креп 

ные обязательства по вере̂  
огант. В «МТ m i M  90 «П «* выполнению тори выра6оть«|

Определение результатов выборов SS"
95 ВОПРОС. В как-л п о р я»б Т протоколам п ш  по ТЯК,Т(,, забахюярованныот Ва ныс

дет щюизведеп подсчет голосов.'' ратольному округ) и определят, к-ит^тп  и .• -.ч- ве- — --- — - -**-*— -ши»ст., 1П кандидатов, выставленных каждого кандидата в депутаты в» жения» г____на производстве.
ОТВЕТ. Подсчет голосов по каж ^  дан110му одгругу, является из дется счетный лист (в двух экзем бщуцдщщ. ^  М итинг принял резолюцию

пиым в депутаты Верховного (о  плВрах), в котором отмечается в которой г о в о р и т с я ,  ч-о кол
 ̂ а) неустановленного ейрааца t  лектнв мясокомбината вемед

цвета; ленно вклю чается в подготоа
б) поданные ко н вео п кяв  к> * а с 1 декабря в сталииский

— «• - W — — • s r * 5 5 S r S S S b K S
_  _____  . . . .  _ .  И Ш Д  * ми Р 8б®чие вырзавли

ружные нз'нрателыше комиссии—  \ ным в статьях 86— 93 «Положе- ^  ^ 3 9ra(Qm>1' ipax По форме, ус превышающий число и зб и р ает  } У
по выбором в Совет Союза и по ння о выборах». i „  Пйп-тяипиой избм1̂а ^путатов. в ^алн н ски и  *-
выборам в Совет Национальностей :+гн правила состоят в следую- Tauoiuuiudi Ц тр* 1 ^  хановекмх рекордов
отдельно —  подсчитают по угнм шеи: сначала участкстая нзбира- тельной комиссией, и огласить в (П р о ******  cJ««yrrV

----  но длит
дому избирательному округу будет Оранным
произведен так: сначала учаетко- ветаг СССР. каждый голос, поданный зз того
вые избирательные комиссии под-1 9G ВОПРОС. Как будет произво нлн другого кандидата, 
ептают голоса, поданные по пзби дпться подсчет голосов участковы
раггельным участкам, и результаты мп тгзбнрательпыми комиссиями9 Потом комиссия д<»лжна подсчж- _ >ц
голосования по участкам запишут ОТВЕТ. Подсчет этот будет про тать голоса по каждому кандида- да-
в особые протоколы, а затем ок-, ил^яиться по правилам, изложен ̂  составить протокол голоеова- в ) с

Я Демидов.



СОВЕТСКЯЯ х м к н с с и и 4 декабря 1937 г. .N2 279 (1288) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

А* Я . Выш инский

О п р е д е л е н и е  р е з у л ь т а т о в  в ы б о р о в
(Продолжение. Начало см. №  №  265, 2 6 С. 2 6 7  268 

270, 271, 272, 273. 274. 275,276, 278). ’
90 ВОПРОС. Почему такие бюл

летени будут считаться недейст
вительными?

ОТВЕТ. Гжалотени пеустановлеп 
пого образца и цвета! должны быть 
признаны нодоЙстошгельнъпш по 
той простой причине, что подача 
такта бюллетеней может пару- 
шить тайлу выбо|юв. Поэтому Из 
uirpaTP.Tun.rft закол устанавливает 
определенный образец л цвет бюл 
летоня и предупреждают, что бюл
летени иного образца и цвета бу
дут привпаны недействительными.

Бюллетени, поданные бев кон
цертов. должны б|,гп. признаны по 
действительными потому, что пода 
ча таких бюллетеней также не га
рантирует тайпьг голосования.

лепия 'результатов голосования
для предупреждения всяких злоупог 
реблений при голосовании и при 
подсчете голосов действительными 
следует прилагать только бюллете- 
1ПГ и конверты установлетгого об
разца.

Наконец, последнее условию: 
действительным будет признан

Дела Ссршшкого Золотопродснаба
Под крылышком начальни- достояние. Аристов растра- 

ка Золотоггроцсиаба Карпен- тил 8 *fысяч рублей, Теплоу- 
ко свили себе гнездо расхи- хов 52 тысячи, Смольникова 
тители социалистической соб 13 тысяч и т. д. Любимец
ственности. 80 тысяч рублей 
они растратили государствен 
ных средств. Карпенко вместо 
действительного руководства 
столь важным делом, занима
ется систематическим пьян
ством совместно с растратчи 
ками.

За период работы Карпенко 
ревизии не было. П ользуясь 
бесконтрольностью со сторо

ТОЛЬКО тот бюллетень, в котором ны начальника, продавцы и
количество кандидатов не будет 
превышать числа избираемых депу 
татов. Это условно совершенно по 
пятно; по каждому избирательно
му округу Можпо будет избрать 
только одного депутата. Статыг 21 
и 22 «Положения» говорят, что 
каждый избирательный округ ни*

Ьюллетет. без конвента —  это оылает Тъ.̂ -ко одпого депутата, 
открытый бюллетень. 1 Голоооиапие
такими бюллетенями равносильно 
открытому голосованию. Такое го
лосование) нарушает пашу Консти 
туцш , уггаповивтую тайное голо
сование.

Той жо цели —  обесточить тай 
ну голосования —  служит и тре- 
Гчиваиие подачи бюллетеня в кон
верте установленного образца. По 
скольку все конверты будут одного 
и того же установленного Цент
ральной избирательной комиссией 
(юразца, но конвертам нельзя бу
дет установить, кто и как голосо 
вал. Иначе обстояло бы дело, ес
ли бы каждый избиратель стаи по
давать бюллетень в таком конвер- __t _________ _
те, в каком ему вздумается. Тогда кого же именно подан этот бкш е
по этим конвертам можно было бы 
при желании установить, кому 
этот юотпюрт принадлежит, а затем 
уже и то, ва кого голосовал дан
ный избиратель.

В интересах обеспечения тайны 
голосования, для удобства опроде-

завмаги расхищали народное

Б е з з а б О '
В  колхозе ,.ГорнЪ 

не имеется доста*й 
него инвентаря, как 
сбруи и т. д. и пр5 
заботится об этом.

И з:эа этого недо* 
мозитсп: выполнение 
вок н нптуроплпты

Плохо В8
Если в  бюллетене будет несколь 

ко кандидатов, —  а это вполне 
возможно и законно, -  и избира
тель вы*г-?рК1гег все фамилии кап 
длдатов, кроме, скажем, двух или 
трех, то для избирательной комис- 
сни останется неясным, кого же 
из этих двух-трох кандидатов изби „Чахсы-Хоных1*, 
ратель желаю® избрать депутатом, имени М олотова 
Каждый избиратель должен из 
всех кандидатов, повещенных в из 
бирательпом бюллетене, избран, од 
ного. Фамилию этого одного он и 
должен оставить подчеркнутой.
Если он оставит незачеркнутой пе 
одну фамилию, а две, той или боль 
пне, то нельзя будет определять, за

тень.
В таком случае бюллетень нуж

но признать недействительным, как 
это предусматриваете я нашим Из
бирательные заколом.

(Продолжение следует).

В  Уйбатском сельс 
хо ведут сбор займ, 
.отстающие колхозы 
те займа: имени Ki

АHt 
Аал“ .

Это  получается,' 
что председатель о 
Райков плохо веде'

Беспри,
П р и  Усть-Камы] 

школе имеется инт< 
нем находится бо/. 
учащ ихся. В  этот 
никто из руководит 
ходит и ЖИ^НЫО 5 
никто не интересуе 
тернат не отапливае 
щиеся мерзнут, водч 
нате не бывает, п 
моются:

М е б ел ьн а я  ф абр и ка  Хакоблм естпром а
ПРОИЗВОДИТ набор кш а н то в  м у ж ч и н  и ж е н щ и н  на 2-х м е 
с я ч н ы е  к у р с ы  с т о л я р о в ,  с  о т р ы в о м  о т  п р о и зво д ства .

К у р с а н т ы  о б е с п е ч и в а ю т с я  с те п е н д и ей . В о з р а с т  н е  н и ж е  
18 л е т . О б р а з о в а н и е  н е  н и ж е  3 к л а с с о в .  дирекция.

п  -  . . „ „ v n n . i i i i / o u  Я с к ы з с к о г о ,  Т а ш ты п с к о го  и Бей * ВеВМ КОЛХОЗНИКаМ с к о г о  р а й о н о в , р аб о таю щ и м  н а л е
—  Л яче  х в о с т а  м о л я  и н е п о л у ч и в ш и м  за р п л а ту ,

со сп л а ве  при ° ® зе  по  д о в е р е н н о с т и  или  п утем  пере-
ч и с Т н и я  к о л х о з , в  с п л а в н о й  к о н т о р е  гор . А б а к а н - г в в а н ь  
до 15 д е к а б р я  1937 г о д а . С п л а в н о н т о р а .

К  с в е д е н и ю  в се х  к о л « , з о в ^ ос^ Рр ^ е е,А б а к а н °3н а Гап р о тяж е -

продается круглый
сп л а вкс^ н то ^ ^ д о * !^  д е к а б р я  1937^ года. Сплавнонтора.

Х а к а с с к о м у  а п т е к о у п р а в л е н и ю

требуются S I S  -
фактурист! з н а ю щ и й  л а т и н с к и й  
язын. О б р а щ а ть с я : го р . Л о а к я н ,
аптека №  33.

пр̂ Г в ы К. ° 1 « " еХлопкосвш )

требуется: с„ Г т« Г ь' маш
Я й 5 Г « :  - o- I pSв

№  53. Г л п в и в х л о п р о м .

р а и л е с х о з
У С Т Ь-А БА КА И С КИ И ^  ■ «  д ШЕ ТРЕБУН)ГСЯ

И М Е Е Т  В  ПРОДАЖЕ п с Р Я Т Н И К И
ДРОВА Л И С Т В Е Н Н Ы Е  T0TJ „ £ .  С предложением
по лесозаготовкам  и С Ч Е Т О В О Д п  ч а с ы  запятим-

о б р а щ а ться : К и р о в с к а я  №  ^ „ А б а к а н с к и й  Р- Л .  а .

Черногорскому хлебе
ТРЕБУЕТСЯ— ГГ:
рой о б есп ечи вает  завО  

Дирентор завода Ча

У сть*Я б а ка н ско м у  
для работ на раз езде I

требуются пвлж § 1
К вар ти р о й  o 6 ecn e4 f 

О б р а щ а тьс я — г. Абакан 
К и р о в а , ГЬ 129 или раз 
би н ск , Л есо заго то вк  
у ча с то к  РЛХ>
УстЬ'Абакаксний Рвйлесхоз.

П ром артели  „К о м м у н а р " 
ТПобиШТПа1 мастера-сапожни 
i p t j U j n j Iu R i  ки , мастера-порт 
ные. О бращ аться-гор од  Черн о  
гор ек  улица им. Ф р у н зе  №  3.

П р а в л е н и е

Карпенко Шаламов, растра
тив 3 тысячи рублей,получил 
от него справку, что уволил 
ся „по собственному жела 
h h io V

Этого всего не мог не знать 
начальник Золотопродснаба 
треста „Хакзолото“, но мер 
к этому никаких не прини
мает. Карпенко до сих пор 
продолжает работать.

Дела на Абаканской 
базе крайсовхозсекцни
Абаканская база крайсов- 

хозеекции по сегодняшний 
день сидит на просрочке. План 
выполняется от случая к слу
чаю. Причиной этому являет- 
сято.что у руководства были 
троцкисты Нмельянов и Тока 
рев, вредили на базе.

Никифоров, пользуясь дове 
рием троцкиста Емельянова, 
пробрался в торговый отдел 
базы и до сих пор продолжает 
творить свои дела. В  августе 
этого года Никифоров выез
жал по закупке тс^вров. 3 ме
сяца он .ездил во гополам. а

ХАКАС
4 Д Ш & Р Я  2937 Г.

Суббота
Opto я  JХа намного o f  нот а

ВН 17(6) и Otijii/CHOMHOMO

Цевп номере 18 яопегл

№  т  (1 2 8 8 )

Новыми производственными победами встретим 
день выборов в Верховный Совет СССР

Огромные победы социализма г» сков декады. Первые дни ее пока 
нашей стваие, записанные в Ста-1 зали с каким энтузиазмом рабочие 
лииской Конституции, и разнерпув борются за достойную встречу все
шаяси кампания но выборам в Ьер народпого праздника 
ховпый Говот ГГГР nnu

д ня выоо-

Лучшими показателяии 
встретим день

Д Е Ф Е К Т

О Р И Г И Н А Л А

D E F F E C T I V E

O R I G I N A L  C O P Y

If первый даиь сталинской дека 
ды стахановцы шпалозавода выра
ботали 3630 шпаловдинкц и.ти 131 
процент дневного задания. На вто 
тюй «мс ч.т*г. они дали

го задания по

чалозавода обя 
выборов сса 

окала теля ми. 
вврковский.

с о в а т ь
и щ е й
у т и н у
д е в а

колхозов: 
(ериый шаг 
е, Как один, 
юса за на 
призываем 
Абаканско 
о округа 
са за луч 
нных делу 
алина, на 
депутаты 

овета На 
товарищей 
и Чеглыг

митинга
оторин.

т р 1 с т Т " , Т Г к З  О Л О Т О -

требуется работу опы тны й
ВЕТВРА Ч  или ЗООТЕХНИК,
справляться в часы  занятий  по
ул и ц е  П уш ки н а , ш  117.

чер п н пп  им I HdMH, рогатая. На* 
ходится в  А баканской  со вп ар т
ш коле .

Абанансной базе „Главрыба"
срочно требуется
Оплата по соглаш ению .

Б е з  трудового списка не прихо 
дить.

ДИРЕКЦИЯ.

„ - —»дг ппп, «апающИИОИОЛ И
отечное  д ело .

Т п ш о  э к сп е д и то р , нлад ов-  
I U m u  щ и н .
О бращ аться в контору К О Г И  

З 'а , С оветская, 57.
к о г и з .

Началась сталинская декада 
стахановских рекордов

А баканском у радио-узлу 
Т Р Е Б У Е Т С Я  бухгалтер.

Хакасская  50.

С т р о и т е л ь с т в у  Х а к з о л о т о  в г ороде  А б а к а н е
К А М Е Н Щ И К И ,  Ш Т У К А Т У Р Ы ,

требуются: п л о т н и к и ,  ч е р н о р а б о ч  и е

В с е  рабочие п о лн о стью  уд овлетворяю тся  теплой одеждой, о б у 
вью , удеш евленны м  питанием в столовой, квартирами не о б ес 

печи ваю тся. О бращ аться: Хакасская , дом №  43.
Х Д К З О Л О Т О .

Абаканская артель „Восход"
Хакасская ,9 ПрИНИМЗвТ .............................

рабочих-пимокатов, стирщиков и Ш и р а , райотделение
К е а о т и р я и ^ н е 'о б в с п ё ч и в а ю т с я .  О бращ аться: в Х а ко б л ксн то р у  За-
Квартира П Р А В Л Е Н И Е .  готскот.

Прекрасный почин стахаяговцов 
Сталинского района Москвы, (реши 
впгих провести сталинскую декаду 
стахановских рекордов, подхвачен 
с ов|юмт>гм воодушевлением по 
всему Советскому Союзу.

центов, Макеев—па 122 процента. 
Дневное заданий по деревообделоч
ному цеху выполнено в этот день 
па 122 процента.

Требую тся : Бухгалтера, счето
воды для работы в гор. Абакане ,

за готскот.

О тделу зем леустройства

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.
С тавка—450 руб. Справиться: С теп

ная G9.

Невиданными производственными 
победами встречают декаду стахан 
новцы.

хановцов передовиков, значительно 
перевыполняющих свои нормы

Д01
бух.
дыш

В I  
рическо 
декабря- 
вести зи. 
сохранить 
ловьо овец, 
щую с.тучк 
чтобы не ост 
вы яловой. (X 
ромопт трактор^

Бригада Кирьянова механиче
ской “MacTopcicott, в первый день 
сталинской декады дала 160 про
центов дпевпого задания, бригада.. . .
стршгамей ( « P W  
полнила свое задапие па 1Ь/ про-

На Усть - Абаканском лесозаво цеаггов. 
де сейчас насчитываются сотни ста Огахаповцы заводов, предприя

тий берут на себя обязательств а 
ко дню выборов в Верховный Со
вет придти с невиданными рекор-

Г . Д.
В первый день стахановской до 

кады стахановец лесокорпуса Кеч 
выполнил свое задание па 210 про

Сергей Еф им ович И Н К И Ж Е К О В .

п и с ь м о
Председателю Областного Исполнительного Комитета 

тов. Инкижекиьу.
Учившийся с тобой на од

ной школьной студенческой 
скамье, я знаю тебя, как пре
красного, чуткого и предан
ного большевика, воспитан
ного партией Л е н и н а -  
Сталина. Я также уверен,

власть из бывших батраков, 
сделала настоящими грамот
ными людьми, мы должны 
отдать все свои силы на бла
го народа, за строительство 
соцналисти ческого общ ест
ва в нашей стране.

цих и 
>мы № 1 
,Овцвёод"

гражданина 
чя в резо 
а —  участ- 
гов в депу 
*  СССГ. 
•вон голоса 
гов товари 
! Мутину.
ад^

что ты, находясь на ответ
ственном посту—председате-1 Пожелаю  тебе, уважаемый

товарищ Сергей Ефимович,ля областного исполнитель
ного комитета—с честью  оп
равдаешь доверие и поруче
ние избирателей.

Нас партия и советская

больших успехов в работе. 
Александр Макеев, 

гор. Черногорск. Ц .Э.С.

Полным окончанием сельскохозяйственного гп 
встретить день выборов

Ься страна г новыми победами 
встречает великий день 12 декаб
ря. Новыми стахановскими рекор
дами трудящиеся отвечают на пп” 
зыв рабочих Красноярского * 
зо-ремонтного завода.

Колхозники Э"' . 
ют окончи 
хле^

процентов, р
(предсе!*-
про**

дам и.

готодйсу к весне.
По всем этим \ 

зьгваом на соцналт 
ревнование рабочих, 
специалистов формы

Президиуь 
Казаков, Тазенин, Ба



СОВЕТСКАЯ ХМКНССИИ

А- Я . Выш инский
4 декабря 1937 г. N2 279 (1288)

Определение результатов выборов
(П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о  см . *fc №» 265, 26С, 267 268 

270, 271, 272, 273. 274, 275, 276, 278). ’

99 1WTTP00. Почему такте Гпол-
летопи будут считаться недейст
вительными?

(»11>Ы. Ьюл.тотепн неустаиовлеп 
поп» образца и цвели должны быть 
признаны недойстргельнъпт по 
той простой iipimmc, что подача 
таких бюллетеней может пару- 
ишгь тайну выборов. Поэтому Из 
ГнгрательныА закон устанавливает 
определенный образец и цвет б юл 
.тетепя и предупреждают, что бюл
летени иного образца и цвета бу- 
т\т irpmmaim недействительными.

Ленин результатов голосования
для предупреждения всяких ало у пот 
реблепий при голосовании и при 
подсчете голосов действительными 
следует признать to .t i.k o  бюллете
ни и кон порты установлешгого об
разца.

Наконец, последнее условии':

Д ш  С тали нского  Зопотопродснабп
Под крылышком начальни

ка Золотопроцснаба Кириен
ко свили себе гнездо расхи
тители социалистической соб 
ственности. 80 тысяч рублей 
они растратили государствен 
пых средств. Карпенко вместо 
действительного руководства 
столь важным делом, занима
ется систематическим пьян
ством совместно с растратчи 
камн.

За период работы Карпенко 
ревизии не было. П о л ь з у я с ь

действительным будет признан бесконтрольностью со сторо

Бюллетени, поданные без кон
вертов. должны бьгп. признаны ио 
юйствителъиъгии потому, что иода 
ча таких бюллетеней также ие га- 
гаитпрует тайпы голосования.

Бюллетень бел конвевта —  вто 
открытый бюллетень. Голосов айне 
такими бюллетенями равносильно 
открытому голосованию. Такое го
лосование нарушает нашу Ков сти 
туцию, установ1шпгую тайное голо 
сование.

Той яое, цели —  обеспечить тай 
ну голосования —  служит и тре
бование подачи бюллетеня в кон
верте установленного образца. По 
скольку все конверты будут одного 
и того язе установленного Нейт
ральной избирательной комиссией 
образца, но конвертам нельзя бу
дет установит», кто и как голого 
вал. Иначе обстояло бы дело, ес
ли бы кавдый избиратель стаи по 
давать бюллетень в таком конвер
те, в каком ему вздумается. Тогда 
по этим конвертам можно было бы 
при желании установить, кому 
этот конверт принадлежит, а затем 
ужо. и то, за кого голосовал дан
ный избиратель.

Б интересах обеспечения тайны 
голосования, для удобства опреде-1

только тот бюллетень, в котором 
количество кандидатов не будет 
превышать числа избираемых дену 
татов. ,4то условно совершенно по 
пятно: но каждому избирательно
му округу можно будет избрать 
только одного депутата. Статьи 2 1 
и 22 ‘Положения» говорят, что 
каждый избирательный округ по
сылает только одпого депутата.

ны начальника, продавцы и 
завмаги расхищали народное

достояние. Аристов растра
тил 8 f ысяч рублей, Теплоу- 
хов 52 тысячи, Смольникова 
13 тысяч и т. д. Любимец 
Карпенко Шаламов, растра
тив 3 тысячи рублей,получил 
от него справку, что уволил 
ся „по собственному жела 
h h io V

Этого всего не мог ие знать 
начал ьни к Зол от о п родс н аба 
треста „Хакзолото", но мер 
к этому никаких не прини
мает. Карпенко до сих пор 
продолжает работать.

Беззаботное поавлени** колхоза

Если в бюллетене, будет песколь 
ко кандидатов, —  а вто вполне 
возможно и законно, -  и избира-, 
цель вычоркнет все фамилии кап 
дндатон, крахе, скажем, двух или 
трех, то для избирательной комис
сии останется пенейым, кого же 
из 8ТИХ двух-трех кандидатов изби 
ратель желают избрать депутатом. 
Каждый избиратель должен из 
всех кандидатов, помещенных в из 
бнрательпом бюллетене, избран* од 
ного. Фамилию этого одного оп и 
должен оставить незачеркнутой. 
Если он оставит незачеркнутой не 
одну фамилию, а две, три или боль
нре, то нельзя будет определить, за 
кого же именно подай этот бюлле
тень.

В таком случае бюллетень нуж
но признать недействительным, как 
это предусматривается нашим Из
бирателен ым законом.

(Продолжение следует),

В  колхозе ,Торный Абакан** 
ие имеется достаточно зим
него инвентаря, как-то:саней, 
сбруи и т. д. и правление не 
заботится об этом.

Из-за этого недостатка тор 
мозится выполнение госпоста 
вок и натуроплаты М ТС.

Так-же правление не обес 
печивает дровами школу, 
вследствие чего срываются 
занятия.

Необходимо правлению об
ратить серьезное внимание 
на этот недостаток и устра
нить его. КО Л ХО ЗН И К.

Плохо ведут работу по сбору займа
В  Уйбатском сельсовете пло 

хо ведут сбор займа. Самые 
отстающ ие колхозы по упла 
те займа! имени Кагановича, 
,,Чахсы-Хоных1\ ,,Охотник*', 
имени М олотова и „Хызыл- 
Аал“ .

Это  получается потому, 
что председатель сельсовета 
Райков плохо ведет работу

ио сбору займа. Если ему и 
платят аккуратные колхознн 
кн, то он деньги в сберкассу 
не сдает, а держит в карма
не. Он получил от колхоза им 
Кагановича 400 рублей, от 
колхоза им. Молотова 115 
рублей и деньги досего време 
ни не сдает в сберкассу.

Дела на Абаканской 
базе крайсовхозсекции
Абаканская база крайсов

хозсекции по сегодняшний 
день сидит на просрочке. План 
выполняется от случая к слу
чаю. Причиной этому являет- 
сято,что у руководства были 
троцкисты Емельянов и Тока 
рев, вредили на базе.

Никифоров, пользуясь дове 
рием троцкиста Емельянова, 
пробрался в торговый отдел 
базы и до сих пор продолжает 
творить свои дела. В  августе 
этого года Никифоров выез
жал по закупке тешфов. 3 ме
сяца он ездил ч а  городам, а 
в это время б гй ц я^ а  без то
варов. Но каково было удив
ление, когда после приезда 
Никифорова стали поступать 
единственные товары, только 
детские игрушки и парфюме
рии.

Это безусловно надо, но не в 
таком размере. Им же закуп
лено на 50 тысяч мужских и 
детских кепок и фуражек (к 
зиме), 2 вагона варенья на 
100 тысяч и несколько ваго
нов вина, которое было погру
жено в холодные вагоны и 
часть бутылок полопалась. За 
чей счет Никифоров думает 
списать несколько тысяч руб
лей, неизвестно

Д О Л ГА Н И Н .

Беспризорный интернат
П р и  Усть-Камыштинской 

школе имеется интернат. В  
нем находится больше 30 
учащ ихся. В  этот интернат 
никто из руководителей не 
ходит и жизнью 
никто не интересуется. Ин
тернат не отапливается, уча
щиеся мерзнут, воды в интер
нате не бывает, полы не 
моются:

Заведывающнй школой Ко- 
зынгашев не обращает на 
это внимания, а директор 
совхоза .Овцевод", на содер
жании которого находится 

учащихся школа, об этом интернате 
забыл.

Надо немедленно обратить 
внимание на интернат и на
вести там порядок.

В . К.

Нет комнаты 
для чтения

В  стройконторе города Аба 
кана есть красный уголок, но 
там с вечера и до поздней 
ночи устраиваются танцы. Ес 
ли рабочий придет почитать 
газету или журнал, то это 
ему не удастся, потому что 
в красном уголке шум, песни 
танцы.

Нужно руководителям строй 
конторы отвести комнату для 
чтения.

К РЫ Л О В .

Ответ, редактор П. Сапрыннн.

М еб ел ьн ая  ф абр и ка  Хакоблм астпром а
ПП0ИЗВ0ДИТ набор курсантов м у ж ч и н  и ж е н щ и н  на 2-х ме
с я ч н ы е  к у р с ы  с т о л я р о в , с  о т р ы в о м  о т  п р о и зво д ства .

К у р с а н т ы  о б е с п е ч и в а ю т с я  с теп ен д и ей . В о зр а с т  н е  н и ж е
18 л е т . О б р а з о в а н и е  н е  н и ж е  3 к л а с с о в .  д Иренцмя.

Всем колхозникам А с к ы з с к о г о , Т а ш ты п ско го  и Б е й 
с к о г о  р ай о н о в , р аб о таю щ и м  на ле

сосп7.ве
числения н“  к о л х о з ,  в с п л а в н о й  / о н т о р е  гор . А б . к . н - Г . в . н ь  
до 15 д е к а б р я  1937 го д а . Сплаононтора.

Черногорскому хлебозаводу
Т Р Р Е У Р Т Р Я * о н д и теР* P i,iOTOI i L D J L l  иЛсдельная, кварти 
рой обесп ечи вает заво д . 

Дирентор завода Чернов.

К свед ен и ю  в с е х  к о л ^о з о в ' г о с УоРр ^ е е Я б а к а н ^ н а 1* п р о тяж е -

продается круглый лес
О б р а щ а т ь с я — с е л о  Л с к ы з ,  сп л  

сп лавко н то р а  д о  1» д е к а б р я  сплавнонтора.

а б а к а н с к о й  б а зе  Гл ави вх ло -

ПРо «  <бГ иИсенреХтЛа ^ м абшитребуется, нистиа.
Обращаться в часы занятия 

в  к о н то р у  б а зы  - Октябрьская
№  53‘ Г л в в и в х л о п р о м .

Хакасскому а п т е к о у п р а в л е н и ю
Т П О Й иттпа ма п о с т о я н н у ю  р а б оIрвоуются ту  маш инистка и
Ф а к т у р и с т , з н а ю щ и й  л а т и н с к и й  
язык. О б р а щ а ться : го р . А б а к а н ,
аптека №  33.

А п те ко уп р а вл е н и е .__

р  д  И  Л Е С Х О З
УСТЬ-а б а к а н с к и й  Г  «  Ж Е ТРЕБУЮ1СЯ

ИМЕЕТ В  П Р О Д А Ж Е  П О Т Н И К И
ДРОВА Л И С Т В Е Н Н Ы Е Д Р Т О Т Е Т М И К .  С п р ед л о ж ен и ем

П°  Л8СО,Х ^ Г ь с , : СЧК и 7 о °°” яК * Р ' » СТУ Д Г Д in"» Р . Я- *•

У сть-Д б акан ско м у  райлесхозу  
для работ на раз'еэде Ер би н ск
Tnofil/UVTPQ плотники , лесору  
I p u u j  1и I Un бы  и возчи ки .

К вар ти р о й  о б есп ечи ваю тся . 
О б р а щ а тьс я — г. А бакан , улица 
К и р о ва , /Ь 129 или раз 'езд  Ер  
би н ск , Л есо заго то ви тельн ы й  
у ч а с то к  РЛ Х .
Усть-Абакаксннй Райлесхоз.

П ром артели  „Ко м м ун ар '*
Т П О б и тТ Р П *  мастера-сапожни I pcliy nJ I uni К И ,  мастера-порт 
ные. О бращ аться-гор од  Черн о  
горек улица им. Ф р у н зе  №  3.

П р а в л е н и е

Транспортному управлению 
треста „ Х Я К З О Л О Т О  
Л м Киптлл »,а постояннуюТрВОуВТСН работу опытный
ВЕТВРАЧ  или ЗООТЕХНИК,
справляться в ч«еы занятий по 
улиие Пушкина, №11/.

ТИПОГРАФИИ
и з д а т е л ь с т в а  

Х ы э ы л  Х а к а с с и я
Т РЕБ У ЕТ С Я
О П Ы Т Н Ы Й
КОРРЕКТОР

Оплата по соглаш ению
Д и р е к ц и я -

Имеется пригульная ко 
рОВЭ масти белая, мелкими 
черными пятнами, рогатая. Н а 
ходится в Абаканской  совпарт 
ш коле.

На склады  Абаканской базы 
.Крайсовхозсекции** в больш ом

б% е поступили виноград
И  м р  п у м а  коньяки , ликеры  ПО|С 0ПП(1| и вод очны е  из
д е л и я- го р ьк и е , сладкие, креп
кие.

О тп уск  производится всем 
торгую щ им  организациям  в не 
ограниченном количестве.

База крайсовхозсекции.

Абаканской базе „Главрыба"
срочно требуется>и .°£ м £ ."
Оплата по соглаш ению .

Бе з  трудового списка не прихо 
дить.

Д И Р Е К Ц И Я .

Пушрм товаровед — иииж- 
ПутСП иии,(Знающийбиб/1 и 

отечное дело.
Tnu/o экспедитор, кладов- I UIUU щик.
О бращ аться в контору К О Г И  

З ‘а, С оветская, 57. когиз.

Абаканском у радио-узлу 
Т Р Е Б У Е Т С Я  бухгалтер.

Х акасская  50.

Абаканская артель „В о с щ "

g r s .  »  „пабочи х-п и м окатов , сти рщ и ков  и 
у  засти л ьщ и ко в .

К вар ти р ам и  не о бесп ечи ваю тся.

С т р о и т е л ь с т в у  Х а к з о л о т о  в городе  Аб а к а н е
К А М ЕН Щ И К И , Ш Т У К А Т У Р Ы ,

требуются: п л о т н и к и ,  ч е р н о р а б о ч  и е

Все  рабочие по лн о стью  уд овлетворяю тся  теплой одеждой, о б у 
вью , удеш евленны м  питанием в столовой, квартирами не о б ес 

п ечи ваю тся . О бращ аться: Хакасская , дом №  43.
хакзоло то .

Требую тся : Бухгалтера, счето
воды для работы в гор. Абакане , 
ст . Ш ира, райотделение заготскот. 
О бращ аться: в Х ако б л ко н то р у  З а 
готскот.

О тдепу зем леустройства

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.
С тавка—450 руб. Справиться: Степ- 

69.мая

- - Ч-'Ь)

Новыми производственными побегами встретим 
день выборов в верховный Совет СССР

Огромны** победи социализма г. 
на h ip  ft г транс, записанные п Ста
линской Конституции, и развериуи 
тане и кампании ио выборам в Бор 
ховный Совет СССР, вызвали ис
ключительную но своему размаху 
политическую активность и произ
водственный иодом среди самих 
ши|юких слоев наделения.

Счастливый народ Хакассии вмо 
сто. со всем многомиллионным на
родом нашей страны готовит до
стойную встречу всенародному 
нраздтгсу —  дню выборов в Вер
ховный Совет < ССР.

Стал*айовское движение пережи
вает сейчас новый большой пол’- 
•см. Рабочие заводов, шахт, желез- 
иодо|к»жпого транспорта, совхозов, 
колхозники I! колхозницы ГОТО
ВИТСЯ встретить доиь выборов Вер 
ховиого органа власти досрочным 
выполнением своих годовых ила- 
нов. ‘встретить ИОНЫЧИ произведет 
вотшыми победами.

11,1 многолюдных митингах, соб
раниях рабочие, колхозники и вес 
трудящиеся Хакассии единодушно 
поддерживают инициативу рабо- 
чях Сталинского избирательного ок 
руга rojKWia Москвы о проведении 
стешшской декады стахановских 
рекордов.

Во всех 'резолюциях, постанов
лениях и речак, ра!бочив заводов, 
шахт, железнодорожного траиспор 
та с гордостью заявляют, что они 
готовы ознаменовать всенародный 
праздник— дет» выборов—  иебыва 
дыми рекордами. Они с гордосп.ю 
з«гяв1ляют, что все свои лучииго ре 
!сорды. посвящают творцу Консти
туции товарищу Сталину.

В каждой резолюции, постанов- 
лешт говорится, что трудящиеся 
Хакассия вместо с рабочими Ога- 
ЛИЖ.Ю01Ч» иэби1)ател1.ного округа го 
рода Москвы разделяют чувство ра 
дости и гордости за то, что вели
кий Сталин дал свое согласию бал 
дотироваться в депутаты Верхов
ного Совога СССР по Сталинскому 
избирательному округу. Они еще и 
еще раз заявляют, что где бы ни 
баллотировался наш великий 
вождь товарищ Сталин, оп будет 
избранником всего народа, в том 
числе избранником всех трудящих 
си Хакассии.

Сегодня четвертый день сталии

ской декады. Первые дни ее пока 
зали с каким энтузиазмом рабочие 
борются за достойную встречу все 
народной» праздника —  дня выбо
ров. Сотни стахановцев передови
ков показывают исключительные 
образцы своей работы.

Ii иорвый день сталинской дс- 
кады механическая мастерская 
сплавной конторы (бригадир Кирь 
янов) но ремонту автомашин вы
полняла сноо задание на 100 про- 
цеятов. Бригада строителей (бри
гадир Ь’утяков) дала за этот день 
Н>7 процептов.

i -тахановцы лесозавода в этот 
деиь также значительно перевынол 
ни.ти снои нормы. Стахановец ле- 
c<»i;opuyca Кеч за этот день дал 
210 процентов своей дневной вы
работки. Стахановец Макеев свое 
зада нтге выпел вил на 122 процен
та. Все они обязалт к дню вы
боров придти с еще большими по
казателями в работе.

Сталинская декада стаханов
ских ремрдов должна охватить 
все предприятия, заводы, шахты, 
совхозы и колхозы нашей области.

Большую работу должны проде
лать колхозы и совхозы нашей об 
ласти в сталинскую декаду. Пол 
ное окончание молотьбы, вынолне 
ние государственных поставок хле 
бц государстау, натуроплаты зара 
боту МТС, обеспечение скоту сы
той и теплой зимовки —  вот, чго 
будет являться мерилом работы 
каждого колхоза, совхоз» и рукого 
дитолей партийных и советских ор 
ганизаций района, области в lu-pu 
од сталинской декады стаханов
ских рекордов.

До дня выборов остаются счи
танные дни. Задача каждой пар
тийной, комсомольской организа
ции, каждого коммуниста, комсо
мольца заключается сейчас в том, 
чтобы возглавит!» этот мощный про 
изводствепный иод’ем, помочь ста 
хановцам, руководит!, ими ежечас
но, ежедневно передавать их опыт 
другим, учить массы на их опыте 
и на основе широкой волны соци
алистического соревнования и ста 
ханойского движения придти iu> 
дню выборов с новыми победами.

Выше знамя социалистического 
соревнования и стахановского дви 
зшшя!
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Лучшими покагатвляни 
встретим день выборов
I? первый Д'чп» сталинской дека

ды стахановцы шпалозавода выра
ботали 1М0 нталолдиниц или 131 
процент дневного задашя. На вто 
рой деиь, 2-го декабря, они дали 
132 процента дневного задания по 
шпалошглеюпо.

Весь коллектив шпалозавода об и 
залей придти ко дню выборов с са 
мыми иаилучшими показателями.

Твардовский.

Будем голосовать 
за товарищей 

Егорова, Мутину 
и Чеглыгбашева
Мы, колхозники колхозов:

I „Хызыл Тайга", „Первый шаг 
2-й пятилетки", все, как один,

|отдадим свои голоса за на 
ших кандидатов и призываем 
всех избирателей Абаканско 
го избирательного округа 
отдать свои голоса за луч 
ших людей, преданных делу 
партии Ленина—Сталина, на 
ших кандидатов в депутаты 
Совета Союза и Совета На 
циональностей товарищей, 
Егорова, М утину и Чеглыг 
башева.

По поручению митинга 
Ситолов, Моторин.

Собрание
рабочих, слумаш,их и 

специалистов фермы № 1 
Аснызсного совхоза ,,0ви,еЬод“

Пользуясь правами гражданина 
Союоа СОР, —  говорится в резо 
люцпи рабочих совхоза —  участ
вуя в выборах кандидатов в дену 
таты Церковного Совета СССР, 
все. как один, отдадим свои голоса 
за выдвинутых кандидатов товари 
шей Бабшьт, Егоцюва и Мутину.

Мы выражаем *с.вою ради
сте с избирателями 
избирательного г 
которых ”
ВИТ».

Сергей Ефимович И Н К И Ж ЕК О В .

письмо
Председателю Областного Исполнительного Комитета 

ю в. Инкижекиьу.
Учившийся с тобой на од

ной школьной студенческой 
скамье, я знаю тебя, как пре
красного, чуткого и предан
ного большевика, воспитан
ного партией Л е н и н а -  
Сталина. Я также уверен, 
что ты, находясь на ответ
ственном посту— председате-1 Пожелаю тебе, уважаемый 
ля областного исполнитель- товарищ Сергей Ефимович,
ного комитета—с честью  оп- больших успехов в работе, 
равдаешь доверие и поруче-!
ние избирателей. \ /Александр Макеев,

Нас партия и советская гор. Черногорск. Ц .Э.С.

власть из бывших батраков, 
сделала настоящими грамот
ными людьми, мы должны 
отдать все свои силы на бла
го народа, за строительство 
социалистического общест
ва в пашей стране.

Полным окончанием сельскохозяйственного гп 
встретить день выборов

Вся страна г новыми победами 
встречает великий день 12 декаб
ря. Новыми стахановскими рекор
дами трудящиеся отвечают на ш*” 
зыв рабочих Красноярского * 
зо-ремонтиого за вод;v.

Колхозники Э’г 
ют оконч;»г 
хле»“г*

процентов,
(предсе**'
про”

Началась сталинская декада 
стахановских рекордов

Прекрасный почта стахановцев 
Сталинского района Москвы, (реши 
впгих провести сталинскую декаду 
стахановских рекордов, подхвачен 
с ог|юм1п.гм воодушевленном по 
всему Советскому Союзу.

Невиданными производственными 
победами встречают декаду огахан 
повцы.

На Усть - Абаканском лесозаво 
де сейчас насчитываются сотни ста 
хановцев передовиков, знатателт.но 
!Ре|>евыполняющих свои нормы.

В первый донь стахановской до 
кады стахановец лесокорпуса Кеч 
выполнил свое задание на 210 про

центов, Макеев—па 122 процента. 
Дневное заданна по деревообделоч
ному цеху выполнено в этот день 
па 122 процента.

Бригада Кирьянова механиче
ской мастерской, в первый день 
.сталинской декады дала 100 про
цептов дпевпого задания, бригада 
строителей (бригадир Кутяков) вы 
полнила свое задание на Н>7 про
центов.

Стахановцы заводов, предприя
тий берут на себя обязательства 
ко дню выборов в Верховный Со
вет придти с невиданными рекор
дами. *"• И*

Д01
бух.
дынь

В с 
рическо 
декабря- 
вести зи. 
сохрашгп» 
ловье овец, 
щую случк. 
чтобы не ост 
вы яловой. ()< 
ремонт трактор* 
по - больпгевип ч 
готоайсу к весне.

Ио всем эт1гм % 
зываом на соцнал1 
ревнованпе рабочих, 
специалистов фермы

Президиул
Казаков, Тазенин, Ба
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Избиратели села Иудино восторженно встретили своего 
кандидата товарища Петра Евстафьевича Бабина

28 ноября в геле Путно состе ков. которые говорили о тут*, чте ; хозного строительства у пас в рай 
ялсд митинг. посвященный ветре оня все с м  голоса (гпшут аа j че. Хорошо позвакомялся я с Баба 
че кандидата в депутаты Совета верных сынов партии н народа ним в 19^4 году. Вместе с ним кы 
Национальностей товарища Бабн- товарищей Егорова. Бабина п Му были в Брасво! Армвя, везде т\*ва 
на оо своими избирателями. j тяну. ращ Бабки был впереди н сейчас

На митинге выступили севре Ниже мы печатаем отдельные он у наг впереди. Его колхоз однн 
тарь областного комитетз bKlfto) речи колхозников выступивших на лучших в крае, 
товарищ Хайм»' и ряд колхоэнп- 1 на этом митинге. Бабин в селе постоевл школ'

Речь тов . калядана  
(Учитель среде* школы).

постровл
* сам учился в ней. км ае построен и 
j интернат.

Я считаю, что кандидатура това 
раща Бабина самая лучшая и ми 

Не так давно мы выдвинули 1 Неудивительно, что сейчас, неко* 8се будем голосовать за него, как 
Кч'мцддатом в депутаты Совета На \ торые кулаке пытаются агитировать ?а лучшего нашего колхозника, 
цюнальностей Петра Евстафьева-1 против БАБПНА. речь тов Шахматова
ча Бабина. Типа мы решили. что. Ни на какую агитацию врагов vu
самым лучшим тишдидатом в депу не поддадимся. Каждый честный (Каяжоз «Путь к социализму»), 
таты по нашему округу буит наш колхоанмк знает отца БАБИНА, какI З-fi п>д я работаю с товарищем 
БОЛОТОВ товарищ Бабин (апло- бедняка-плотника и знает самой- Бабиным. Всегда он чутко относит 
Юсменты). . Петра, как преданного родине чело* ся к нуждам колхозников вс* всем

Товарищ Бабин вел активную века. им стирается иомочь.
борьбу против кулаков. Когда мы орден, который ад носит на груди,' * "вгР Евстафьевич лк/.нт 
боролись за советскую власть подтверждает нам это. 
он являлся честным гыном своего
народа. И копа власть перешла в Колхоз, где он был председателем, 
руки рабочих н крестьян, он стал оогат. Колхозники стали зажиточны- 
одним из первых руководителе* в мн должны сегодня обещать, 
нашем селе. Он проявил исблю- ^  u s  один, отдадим с bob голо

-  з» шар|щев ЕГОРОВА, БАБИНА
выправлялась н крепла. ;и МУТИНУ.

Мы любим тов. Бабина
Семья Бабиных раньше жила закажет, те еще чем нибудь обра 

очень бедно: Евграф работал в дует.
батраках и плотничал, а Петр был .Ьобнлн мы его, чаете жалеем, 
все в;•емя около него. Много он пе что он теперь не в нашем колхоз *.

Речь т о в . Преснякова
нашем отряде он 
Пз этого я делаю

к

В 191Я году у нас было восста*Iдонесением. При
ние казаков, я в то время был ко*'был разведчиком. _̂
мендантом гарнизона. I вывод, что он с ранних лет боролся

Я помпю как Бабин, erne молодень за дело партии Ленина—Гталина за 
ким парнишкой, приходил к нам с 1 счастливую жизнь колхозников.

Речь т о в . Максина
(Прмседатель колхоза «Путь к социализму»),

Петр Бабин вырос на наших гла- Работая в Пудинском сельсовете
зах. и те заявления, которые дают 0н выв«»л его в передовые. Работая
на него кулаки это наглая клевета, в колхозе <Ц\ть к социализму», 
очередная вылазка врагов. Кто мо- он ^  м  и зажиТ((Ч

* ”  БабвГраХачал  каГГуждыТ «и- Сейчас мы имеем хороших ло 
нам людей. (шалей. 35 племенных жеребцов.

Всем этим ЛЮДЯМ надо дать от* j Т„М{(ИЩ jjaC„ n всегда стоял па

*  ' \ i  «н.Д1 Петр» ЕЮт»*и«»ча к *И *» ® ™  колхозников, он и
"^талантливого руководителя, хорошего дальше также будот защищать на 
£<йпшнзатора. ’ *шя интересы.

' А?

дисцип
ЛИН у И ЛЮбИТ труд

Все мы знаем его как болыпеви 
ка. стремящегося сделать нашу 
колхозну ю жизнь богатой и счастли 
вой.

Я, как и все мы избиратели, с 
•адостью отдам свой голос за то 
аарища Бабина и товарищей Егорова 

Мутину.
Речь тов. Шестакова

(Дцмктор маслозавода).
Коллектив маслозавода единогл&с 

но решил отдать твои голоса за то

режпл и перевес it  кулаков. Не 
даром он так их ненавидит.

lice женщины - колхозницы ува 
жакт его з* хорошее обращение 
Душа радовалась, копа он прнхо 
злл к нам на поле в бригаду. Со 
всеми он поговорит, рас просит, а 
потом поможет. Заботился он о 
каждой мелочи, те мыла на па
шню привезет, те обед хороший

Старые мы. а придем па выоо 
ры. Будем голосовать за лучшего 
колхозника Петра Бабина и доро 
гих нам людей товарищей Егорова 
п Мутину.

Колхозницы колпхоза «Путь к 
социализму» Пузанова Рахиль 
Ананьевна. 69 лет.
Карпова Елеиа Ананьеана. 67 
лет.

Любят товарища Бабина колхозники
Петра Евстафьевича Бабина я 

знаю более 30 лет. <>нсын бедняка 
—  плотника. Вместе с отцом они 
строили кулака* нэбы. С малых 
лет он ненавидел кулаков и поме

Зато кулаки не .побили, ха и 
сейчас не любят Петра Бвг-тафь* 
впча. Они не любят его за те, чте 
он и*' давал нм никакой пощади, 
н̂  мало он разоблачил нх я виг

щиков. Помню еще в 1919 году, i нал и колхоза. Сейчас товарища 
моле»дым 15-летним парнишкой он Бабина выдвинули кандидатом в 
служил у нас в партизанском от депггать1 Совета Национальностей.
Р. " е П правндыю сдоил. Т ая*  ЛИЯ,

вариша Бабина. Почему кулаки аги( Лц .1а честность, за хорошее обра 
тируют против Бабина? Потому, что щение с народом, за то, что «>н 
он громил их. раскулачивал их. но* служил примером для яру 
им не удасться сорвать 
ри. Враг прочитается, 
бит и на этот раз. Ми

лял нам сведения о количестве 
казаков, растиожш ых в спи* 1:ак 11етР Евстафьмп, вподве «о- 
це Б  - Монок. Его донесения на* гут управлять государством.
шему отряду приносили много
ПОЛЬЗЫ.

Колхозники его любили. Любя-

со во*м и он 
может.

Речь тов . Букапюва 
(Кассир МТС).

звестно, что Бабин с м.)ло|Всем известно, чта он является од 
волся против кулаков. J ним из первых организаторов кол

н е з а б в е н н ы й  м и р о н ы ч

С. Соболев

выбо 
будет 

все знаем
товарища Бабина как активного бор 
ца за счастье колхозников.

Я свои голос отдаю за него и про 
шу всех избирателей голосовать за 
товарищей Егорова, Бабина и Мутину.

Речь т . Деревягина
(Председатель иолхоза 

имени Стаханова).
Ми. колхозники колхоза им. (та; я знаю, 

хапова, выдвинули кандидатом в де] затора 
путаты Совета Национальностей то 
варнща Бабина. Выдвинули потому, 
что он боролся за советскую власть 
и сейчас он активный борец засча 
стливую колхозную жизнь.

Свои голоса колхозники 12 декаб 
ря отдадут па Петра БАБИНА и за 
товарищей КГОРОВА и ММ НИК

паша выбо. гнх Вс»» щ.лт к нему за советами. 
Он будет сч т*»мп он поговорит. об’ясннт, по

Я лично со своей женой буду 
голосовать за товарища Бабина и 
призываю в(ох избирателей наш»*- 
го Аскызского избирательного ок
руга свои голоса отдать за него.

Николае* Евграф Васильевич.
иолхознин иолхоза имени 1-е 

августа Иуяинского сйиьсовета.

Талантливый организатор
работаю председателем
«Красный пахарь*

код- 
первый

Я
хоза
мз. Опыт у меня небольшой, т о  
голу я учился у тов. Бабина. Его 

как талантливого органи* 
KO.ixo.noro производства 

ваялся раЭнергично тов. Бабин 
ботать председателем Иудинского шее. 
сел!.совета и скоро вывел его в 
передовые. Он беспощадно боролся 
с кулаками, организовал в нашем 
селе колхозы. Кулаки не раз гро 
лились убить его, но Бабпн не бо 
я лея их.

Петр Бабин ценит людей и лю
дн его, он всегда в массе, всегда 
м* билизует массу на борьбу о вра 
га мн.

Бабин талантливый руковшн* 
тель, когда говоришь с- ним. всег 
да слышишь от него только хоро

Пете пережил много трудностей. 
Он на ?тпх трудностях воспитал
ся. Бабпн предан iкаине. Я отаам
за нт> свой голос.

Иванов Моисей Давыдович.

| рахань оборонять во чте бы то ни 
! стало». Страстными, зажпгаюши* 
i ми волю к победе, простыми и за-

----  душевными словами, доходившими
На самих боевых, на самых горя до сердца каждого красноармейца, 
чих участках классовой борьбы рабочего, крестьянину, товарищ 
был Кн’чш. Сергей .Миронович на Киров мобилизовал защитников 
Северном Кавказе, в осажденной | Астрахани. В  огненные дни

троцкпстско-1 
оборвало пре 

Мщюновича I 
дца, крн* I 

1ьшевнка, 
блнжаЙ 
ынкого 

тор- 
1Ьвня.

# # п
^рРа^ло, чте партия и лично 
£ гла

« «гйак 
оз

1911>

\страхани. в пефтяпом Баку, в Ло года Киров произносит перед тру* 
шшграде. Пребывание Мироныча1 дящимнея Астрахани горящие пла 
в тем пли в другом месте означа т о м  революции слова:

товарищ; «Ь этет критический momchi

1талин оценивают этот участок,! пам н) ЛЛ!и ^°брат1

торая была нам аагавенно необхо
дима. 11 Киров, вместе с бакин
скими большевиками и рабочими 
дали нефть. Они не только восста 
новили, но заново создали совет- 
скую нефтяную промышленность.

Везде и всегда, где бы ни был 
Мироныч. он беспощадно боролся 

врагами. Он решительно сметал

центра, а ''сть сплошь красивый 
и цветущий город. (>п болел нуж- 
д;йп "п интересами трудящихся. 
Как много людей знали лично 
Кирова! Он бывал всюду. Его м*>ж 
но было видеть па Путпловце. на 
заводе Сталина, в рабочей кварти
ре, на стройке, в кабинете акаде
мика, в парке культуры п опыха

прочь с дороги капитулянтов, вра- среди детей, па кораблях Балтий-
гон. предателей леннн’ско - сталпн ского флота —  всюду! Он всепа
ского дела, которому он так без- был с массами и во главе пх.
раздельно опал свою чудесную Мироныч неустанно тчил больше*

__ __ вое силы и
энергию >.

, t Помните, наша Астрахань яв* 
мп Иначе бы Кирова пе было дяется воротами к богатым нефтьюл  ___ - ____ __  Слм ПЧЧ ММ

важнейший п самый ответст

тжФ раз мы дол

которого 
ивсегда побеждал. В 

тановке 191-8 года 
Кавказе и За- 

“  слш*тс!;\ ю власть.

падп-
^амент торже-

г^^кой

11 большевики Астрахаш 
ялп.

Военный и организаторский та
лант пламенного трибуна и непо
колебимого большевика победили.

Затем Киров в Баку. Партия и 
Сталин, посылал

виков тому, чтобы учиться у ве
ликого Сталина, учиться у трудя
щихся и учить их большевизму.

Кирова пет средп нас. Особенно 
тяжело сознавать это теперь, ког
да соэтскпй народ так счастлив. 
А ведь за счастье народа боролся

жзгшь бойца революции.
I) самый тяжелый период борь

бы с зиновьевско - фашистской 
контрреволюцией партия и това
рищ Сталин посылают Сергея Ми
роновича в Ленинград. Товарищ 
Киров с величайшей непримиримо 
стыо и беспощадностью хромпл пре и погиб Киров! 
да тел ей. врагов партии и народа. Я счастлив, что более 10 лет 

Его бесконечно, глубоко, горячо мне пришлось работать под пе- 
и нежно любили ленинградские посредственным руководством Сер- 
пролетарнн. как все трудящиеся гея Мироновича. Эти годы были 
пашей пеооятной стргшы. Для мопя замечательной Сталин-

...Мироныч__так тепло п лас- «кой школой большевистской раоо
ково называл наш советский на- ты.
род свото верного сына п любим
ца —  товарища Кирова.

Киров превратил Ленинград в

fsf*
*

лично товарищ ....... . ......  . - ллтг„ 0
с за- 1 п-за Km xw  знали, что пяенио пол.ташю ооразцовый «ощци«тп- 
«Аст- он гум."Т дать стране нефть, ко- чеевпй город, где нет ок^анны п

Сергей Мнронович с огромной 
заботой относился к партийным ра 
ботинкам, воспитывал в них непри 
миримосп» к врагам.

В Кирове всегда покоряла его

4 декабря 1ЭЗ У г. № 279 у 1288)
СОВЕТСКАЯ ХЯКЯСС И Я _

А г и т а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к у ю  

работу—на избирательный участок
В 11 час<® утра 30 ноября, от 

Дома культуры группами по 4 че 
лове ка. получив маршрут и зада
ние, стартовало (>0 лыжников-агн- 
тато}юн. Разбившись по иэбирач 
тельным участкам города Аоакана 
лыжники, прибывая иа участки, 
знакомились с. работой участковых 
избирательных комиссий, прямо 
га дому с избирателями проводили 
беседы, в к*»терых раз'ясняли ‘По 
ложение о ш^юрах» и 1»ассказыва 
Л 1 о жизни и деятельности кандида 
тев, выдвинутых н зарегнстп|ю- 
ванных в депутаты Ьерховного Со 
вета ССС-Р, товарищей Мутину, 
Егорова и Филипова.

С 13 «биратвльного участка, 
бригада лыжников «Спартак», б|>и 
гад!П» Буянов, г,»ги'»ща»т:

с Мы были в 8 дворах, где про 
вели беседы о порядке голосова
ния и }»агсказали оиографии 
товарищей Мутиной, Егорова и Фи 
липпова, агитацией всего охвати
ли избирателей. На избиратель 
н̂ м участке нет ламп, вечером 
приходят избиратели для того, чте 
бы проверить правильность своих { 
фамилий, внесенных в списки ю- 
Оярателей и ввиду плохого осве*; 
щяния. зажигают сштски, чтооы. 
Ш1Йти в списках свою фзмилию. 
Нет комнаты матери и ребенка, 
помещение участка неприветливо, 
холодное, нет плакатов и лозунгов, 
нет спкЛов и стульев».

Нз 11 кэ»>ирательком участке 
(Совпартпшиа) лыжники - а гита 
торы, во главе с бригадиром Верпе 
тевьгм, побывали у многих нэбйра 
тел'Й. пе выягнили. что ость Люди 
еще но проверявшие правя ль 
ность занесения их в списки изби 
рателей, а Гольцев К., Взш»кова 
А. Д., Ванькова В. Д. совсем ве 
заш(саны в списки избирателей. 
Домохозяйки Токорева и Артемье' 
ва -заяви.?]!, что у них груяые де 
тн и в лшь выборов. 12 декабря, 
пни голосовать придут с дотьмп. 
а на участке нет комната матери 
и ребевка, не оборудована на уча 
стко н ’комната ожиданий. В доме

4G еще ни разу но бьи агата 
тор и жители этого дома плохо 
разбираются в Избирательном зако 
не.

На 9 избирательном участке 
сообщает тройка лыжников - зги 
таторов— 10дии, Топоева ц Савю*

—  комнагга матери н ребенка не 
оборудована. Пропагандисты есть, 
но с ними никто но ведет консуль 
тацню, поэтому они не знают, как 
правильно организовать агятрабо- 
ту.

Агитаторы Голубева, Межниова, 
Конзычаева и Majm;очаков, побы
вав на 6 избирательном участке, 
прямо в домах у избирателей аги ] 
тировали аа кандидатов, выдвину
тых в депутаты Верховного Сове 
та ССОР, раз'ясняли «Положение 
о выборах >.

На 3 избирательном участке до 
сих пор слабо поставлена агитаци 
онвая работа среди пнЗирателей. 

i По улице Советской, в а>ме 
У* 95 и вг соседних с ним совер
шенно не бывают агитаторы. До 
с их пор в дом .\i 95 никто не 
приходил из городского совета, чте | 
бы проверить ВС4- ли избирателя ( 
занесены в списки избирателей, 
нет .ти искаженных фамилий.

Следует отиетип.. что на всех 
участках очень слабо налажмо 
дело пропаганда и агитации за 
кандидатов, многие пзбнратеди еще 
плохо знают своих избранников. 
.+Г0 говоучгг о том. что ряд дове
ренных лиц еще ю сих пор не хо 
тят понять, что доверенное лицо 
является уполномоченным многих 
тысяч трудящихся. Товарищ 
< талин учит дорожил, доверием 
народа. Челом;, облеченный дове
рием избирателей, должен рабо
тать так, чтобы оправдать это до 
верие.

Бугаев.

Студенты медицинском̂ 
школы Избирательный 

закон не изучают
Студенты медицинской шко 

ль» Избирательный закон со 
вершение не изучаю т. Боль 
ш внетво учаш ихся не знают 
о Конституции, о .П олож ения |
0 выборах в Верховный '-о j

1 вет СС С Р-.
Они такж е нигде не учаВ ( 

| ствую т ио избирательной 
кампании. А директор школы 
тов. Пометяев к этому факту 
относится безразлично.

Директору тов. Пометаеву 
небходимо сейчас же органи 
зовать изучение И збиратель 
ного закона среди учаш ихся 
и организовать их в помошь 
избирательным участкам , по 
работе среди избирателей.

,Доверенное лицо*.

Достойно встретить день выборов
В  Сгралинском районе ряд сельсовет - творя- 

участковы х  и з б и р а т ельиых: сиые дела, 
комиссий работаю т j 
неудовлетворительно.

Вся  раГюта, далеко 
ная, сосредоточена в 
ковых и сельских сов*

свои

&еко

1 ю л  
»се л 
IX. а

на избирательных участках 
работа предоставлена сам^.те
ну* ’ Iv-.fC-*'

* На избирате.?ьных участках 
не готовы кабины, нет ручек, 
стульев, столов, сургуча и т. д.

В  Аракском избирательном
участке, около сельсовета ви .. ,
сят списки избирателей все и зо 1 по раз ясвевию  
рванные. На заданный вопрос Конституции и
председателю сельсовета Тро о выборах*.

В  районе очень плохо д# 
обстоит с выполнением 
зяйствеиных и полчтнчес! 
кампаний. Молотьба, го 
ставка,натуроплата за рас 
М ТС, лесоэаготовки, моб 
за пня средств и т. д. до 
го времеви в ы п о л н я ю  
очень медленно. Агитат 
и пропагандисты, посла} 
райкомом и райисполкс 
в сельсоветы  для провел* 
массово-политической, работы 

Сталин гко| 
•Положеьик

совершенно
хозяйственнымк

Изучаеа новый 
Избирательный закон

Национальная артель .Крас 
ный огородник*,Таше6инского 

: сельсовета. Усть*Абаканского 
! района, организовалась в 1936 
I году. Артель занимается не 
1 ключительно посадкой ово- 
i шей.
‘ Члены артели получают в 
нынешнем году по 8 килог 
раммов натурой и по 5 руб 
лей деньгами на трудодень.

Артель вначале организо 
валась из 15 человек. Сейчас 
вступило  еше 7 хозяйств

Все, кай один, будем 
голосовать за товарищей 
Егорова, Хаймс и Мутину

Рабочие и служащие Богракко 
го сельпо. Боградского сельсовета 
на общем собрании все. как один, 
заявили, в день выборов в Верхов 
ный Совет СССР. 12 декабря 1937 
года, отдадим свои голоса за 
лучших сынов нашей родины 
товарищей Василия Александром 
ча Егорова, Захара Борисовича 
Хаймс н Ольгу Яковлевну Мутину.

По поручению собрания —  Сер 
гменчо. Галеда?..

Мы сейчас, все члены арте 
ли, усиленно готовимся к вы 
борам в Верховный Совет 
СССР, изучаем Сталинскую 
Конституцию и .Положение 
о выборах*, а также деталь 
но знакомимся с биографиями 
кандидатов в депутаты 
ховного Совета СССР

фимову, почему изорваны спи занимаются 
ски избирателей? Он спокой вопросоми. 
но ответил: .Очевидно, пор Сейчас всем пропаганд! 
вали хулиганы*. Эта ве рука стам и агитаторам необхол 
хулигана изорвала списки из мо всю пропаганду и аги*« 
бирателей. а это враг народа ! цию по подготовке к «ибо 
чннчтожнл списки избирате рам, увязывать * полны* 
лей. **'■■ > окончанием всея сельскохезя*

Ни сельсовет, ни районяые ствевиых работ, чтобы досто! 
организации по*иастояшему ♦ но встретить всенародны! 
не взялись за разоблачение 
врагов, которые под носом

праздник— день выборов.
Полтора нов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
парткома парторганизации облисполкома и 

месткома работников госучреждений коллектив* 
облисполкома от ЭО но*6р« 1937 года

Обсудив передовую „Сов. 
Ха кассии “  .Образцово подго
товиться к выборам в Верхов
ный Совет", партком и М К  
отмечают совершенно пра
вильные и своевременные 
указания „Советской Хакас- 
сни“  о недостаточной работе 
парторганизации облисполко
ма.

Партком и кест;<ои об 
лисполкома постановляю т:

1. Провести 1 декабря с. г. 
Вер!открытое паотийвое собрание, 
и в; на котором заслушать о рабо

на \част*

проверки доложить ва откри 
том партсобрании.

3. Для организации дет
ской комнаты и ко м е 
отдыха взрослых в день вы
боров, 12 декабря, а так *е 
для оч^реяиого дежурсты в 
день Bt*̂ »ot>oB выделить сле
дующих товарищей: Любую-

| к«шу. Яблонскую, У рыбину ?.
| Иванову.

4. Закрепить на 12 декаб 
ря 2 легковых машины об
лисполкома и облиархозучета 
для перевозки избирателей ы
избирательный > чаете к (г а 

ков, ияв&лидс в и больных).
Л тж скс  I» т'ГЛ яП  Rf)

день выборов все, как однн,*те прикрепленных
отдадим свои голоса за вер ках: Колтараксва, , г , т-----
ных сынов нашей родины то 1 Любушкину, Скорика, Дежи-1Р * ивьалид 

I варишей Василия Александ кову и Комракова.
| ровича Е ГО РО В А , Аркадия 2. Поручить тоь. 1Лишлке*1 *ifc правил.ьвым исп 
[Александровича ФИЛИППО * никову проверить работу всех’ ем ташми и за перевс- 
ВА  и Ольгу Яковлевну МУ-' прикрепленных к участкам|рателев возложить на 
Т И Н У . " ' (коммунистов, комсомольцев j ~

К . Я. М алы ш ев. и членов союза р е зу л ь та т j

исключительная простота и пора-. 
зителъная мпогог|*апиость.

Всякий, кто близко заал Сергея 
Мнронович а Борова, пе мог не ( 
быть удивленным тем. как он мно 
го знает, как он много работает, 
как чует л идей и прекрасно в шьх 
раз1И1раетея. Я вспоМ1шаю один 
случай. Ь кабинете у Мироныча 
был однн академик. И застал пх в 
споре. Академик утверждал, что в 
Ленинградской области не может 
роста пшеница. И какими убеди
тельными и сильными были слова 
Кирова, доказавшего необходи
мость и полную возможность раз
ведения этой культуры в Ленин
градской области. Я удивился, от
куда у Сергея Мироновича такие 
знания в области сельского хозяЙ 
ства. Под натиском ноопровержл-1 
мых доводов Мироныча академик
поблек и сдался.

Ну и как известно теперь по во
ле Кирова на колхозных полях Ле | 
пппградской области снимаются. 
большие урожаи шпепицы.

Я  работал секретарем Петрог-j 
радского райкома партии. В этом 1 
районе большое сосредоточие учеб! 
ных учреждешШ. Один профессор 
обратился ко мне за помощью в 
осуществления его нового способа

добычи искусственного каучука, i 
Помогая Нрофессо1»у наладил, на- j 
учные опыты, я понес Мпронычу 
первый кусочек каучука, до-ЗытыЙ 
лабораторным путем. М1цюаыч со 1 
свойственным ему интересом ухва | 
тился за это дело н подложил 
мне довести его до конца. На по-, 
пытку мою заявить, что я слабо 
разбираюсь в химии и поэтому ед
ва ли смогу это его поручение вы 
полнить. Сергей Миронович обязал 
меня засесть за книги, советовал 
побеседовать с профессором. Дело 
кончилось тем. что теперь в стра
не строятся заводы, которые бу
дут изготовлять каучук, не усту
пающий качеству естественному.

Мироныч удивительно много чи
тал. любил музыку, охоту, прогул 
ки с детьми. В нем билось боль
шевистское благородное сердце. Он 
заботился о кадрах, как истинный 
сталинец, заботился о честных лю 
дях. поддерживал их. помогал им. 
учил их.
‘ Жизнь Сергея Мироновича Кирова 
всегда будет примером для партий 
ных п непартийных большевиков. 
Его пламенные речи, этого певца 
коммунизма, будут вечно звучать.

Он ненавидел врагов. Он хоро
шо знал ilx змеиные повадки п бес

пощадил рдойлачал их;
Ведь наши враги,— гово:*ил он. 

—  будут менять в борьбе с нами 
свою тактику. После разгрома им 
ничего не остается, как п*»йти в 
подполье. Они будут утраивать* я 
в советских п хозяйственных уч- 
р жденнях, добиваясь от нас до**' 

j рая. Сна еще не раз нопытаютел 
проверить свои силы и напако
стить нам. ;*г

Об этем указании Мироныча на 
до ни на минуту не забывать ком- 
мунпетзм и непартийным больше- 

! внкам.
Сергей Миронович неустанно при 

зывал коммушктов и всех трудя
щихся к бдительности. (>h восни- 
тывал партию, {«абочий кл;кс в ду 
х? ненависти к врагам народа, в 

! духе непоколебимой верности, вер 
I пости учению Ленина —  Сталина, 
j Сергей Миронович напоминал нам:

с,..Мы живем в такой обстанов 
ке, копа та паука, которая из уча 
ет сопротивление противостоящих 

j нам классов внутри <Щ>аны и за 
ее пределами.— эта наука должка 
занимать первое место*. Мы ннк«»г 

! да пе должны забЛИать и об этом 
указании товарища Кирова.

Советский народ, которому бес
конечно дорога светлая память о

ГЧе. JBQQilKUfQTI 
ий<* расл{*авллтьг{ 
оухарввекшы: вь

18!-

Сергое
и будет оасовии 
с троцкистов*) -
родами, уничтожает г впт*е 

, дет уиичт>:4к . т  м т  в р а т  
гаи и еarcwHL

На ajosdlcroe у/лйствс» 1ч»яиги- 
ща Кщ**ъа А&вхет: ^ . ыь- 
вякя ж трудящиеся, под г уъов^дст 
вом талантливого к вефйоп* оорат- 

• ника великого ( талика —  Aksik- £ 
А ш и Еф км п а  Ж  ааи> «а етветвл* 
и-.вишыи <-алочеи.юм сл i.x . - 
!>*крут Ik r'TT‘;k':>.m*ro К - и тта  па? 
га а я Л№ПК1№ < талина.

Партийные и нопяртчгйние 
шеввки вашей стравы, троп 
квстско - буха|авсскх агеитов фа 
шистгкях («алвеаок. п<*-6оев#»у\ \м 
поют задачи, ш^тавлелвые na’Ti 
e l я * ’л*гкип Сталииын.

Па. тая. руководимая ве.1иивх 
Сталиным, пре^ли совотекю! ии-
род к и счастливой Ж1-
иг. с*ти завоеваиии утеерж^лны и 
зо л о ти  буквами ааписаиы в Ста 
линек ой Констатации.

Советег '̂.Л народ b v t 1 ^  т^еч': 
ВЫ&ШМ В '.*'A*‘BHMV Iobot С 4 : .
всенареоным юпут^гг-v готет*’Г»
будет любиянй. «Лвый 0т е ^ !
ведущий стегну к n^'mvv 
вершинам комчт в« -vtj!

прик
ё-му

{ Ъ. O f язать всех 
< ных по улицам к
j г^тельвсму участ 
* г и с том, ГОИ Г ОМ ШГ1 
ров сою за у * с’Сть 
se i, которые
. p ti.v*b b l С.С

I r.tvy !tu6opMk * тяьяе 
Hi ВМПЬ ЧИСЛО 1?еГ|4М0ГЯ!

£>6o rv  домаиия

73* Л—

Для
__ иге, где будет  преходить 

j rococoвьжме. выделить в по* 
{м еш ь участьюнвой ваСяр^тель 
(вой  комиссии ст  коллектива 
оГцамсмолмома Гордееву и Че- 

1 репавову, которых обязать к 
. декабря закончить обору до
ЬЬЫ*С I Мнят К ОТДЫ2
.сетей н установить кабины 
для голосования, О  вы пол не 
нмн доложить месткому.

7. Поручить тов. Колтара- 
! кову провс ржть работу прик 
реп.яекнс*й. от коллектива ос- 

• лисполкома т. Каскевич по 
проверке списков избирате
лей и проверить работу ДОре“ . г ... ..-аЛиренн-

тел ьно
лика г.о S-м' изои 
му у'м ястку.

С екр етар ь парткома 
Мери

П релсе.датель месткома 
Ш нш лянников.



С О В ЕТ С К А Я  Х А К А С С И Я

ПЕТР ЕВСТАФЬЕВИЧ БАБИН- 
ВЕРНЫЙ СЫН НАРОДА

(1289)

С товарищем Бабиным  я 
гместе вырос и вм есте с ним 
работал у нудннских кул а 
ки в батраках. Ж е сто к а я  
кулацкая эксплоатация созд а
ла V товарища Бабина нена
висть и злобу против кул ако в—  
кровопийвцев

Товарищ Бабин бы л негра- [П о чета

Б уд учи  председателем кол
хоза „П у т ь  к социализму-, 
П етр  Евстаф ьевич немало 
положил труда на то, чтобы 
превратить этот колхоз в 
образцовый и передовой. Пра
вительство  наградило Петра 

(Евстаф ьеви ча  орденом „Знак
. . . .  . ---------И  эта награда дана

мотным парнем, а работа о т » е м у  за преданность, за орга-
зари до зари на кулаков—  
мироедов не давала возм ож 
ности учиться. С  больш им 
нетерпением товарищ  Бабин 
ж л ал дня, когда его призо
ру в ряды любимой Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. 

П вот сбы лось его жела- 
иг. Товарищ  Бабин призы- 
астся в ряды Красной Ар- 
:ии, где он получает полити- 
ic c k v io  закалку и возм ож 
ность учиться. Товарищ  Ба- 
5ин приходит из Красной 
Армии грамотным человеком. 

Он вместе с активом  бе- 
стся за перестройку села 

Туднно. Он ведет реш итель
но борьбу с кулаками, бес- 
ошадно разоблачает их к у 
лацкие действия, а когда на
елась коллективизация, това- 
иш Бабин умелым подходом 
л мел почти на 100 процен- 
ов вовлечь трудящ ихся села 
•дино в колхозы.

низаторскую  способность, за 
умение по-большевистски вы 
полнять директивы партии, 
директивы правительства и 
указания нашего любимого 
вождя товарищ а Сталина.

Избиратели Аскызского из
бирательного округа намети
ли товарищ а Бабина кандида
том в депутаты  Совета На
циональностей. Я уверен, что 
П етр  Евстаф ьевич с честью  
оправдает доверие трудящ их
ся Аскы зского избирательно
го округа потому, что он яв 
ляется преданным делу пар
тии человеком , он является 
верным сыном нашего народа.

Я  с больш им желанием от
дам свой голос за товарища 
Бабина и призываю всех из
бирателей единодушно голо
совать за него.

В . П узако в .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  3
Абакана участка Ms 3, города 

11 от избирателе)). I
Доверенные лица Карачев. Го- j 
■ и и Лосев на участке расстави | 

21 агитатора. Агитаторы Пау 
|ц Демидов и Кострицыи добп- 

, хорошей посещаемости круак 
избирателями. В кружке Пау 

ва Ткачук 1Релагеи является 
мым активным слушателем. Ей 
I лет, малограмотная, но она 
•рошо разбирается в технике вы 
|юв, знает своих кандидатов, за 
опорых она будет голосовать.
По инициативе доверенных лиц 
ш  пройдено VI) бесед с избира 
•лями на тему Сталинская Кон- 
чпуцин и «Положение о выбо- 
и . Есть и такие агитаторы как 
тков. Занятия пружка он орга- 
пот плохо и слушатели не зна 
о технике и времени голосова 

я. Или вот агитаторы Сухов и 
сильев, они <а>!И плохо разбира 
си в вощ нкт Положения о вы 
ipa\ в Верховный Совет и лл  *. 
им ие помогли, доверив это от 
тствелшое дело —  пропагандою 
п, среди избирателей. .
VI лампа, керосин, сургуч, 
абкн. комната матери и ребенка, 
йд̂ вальня и У р-ны уже подготов 
flu к дню выборов. Плохо дело

избирательными документами.

хотя они и хранится в несгорае
мом ящике, но их. согласно числу 
избирателей, нех натает. Клешня л 
сторона помещении как следует 
ие оборудована, нет указатели о 
том. что вто З-й избирательный 
участок. in атому иесразу его мо 
жно найти.

На этом участке учтены все 
избиратели, которые не смогут 
придти на участок по случаю то 

1 го, что некоторые из них слепые,
1 калеки и больные, всего их на- 
I считывается в человек, для них в I день выб0|юв будет дана подвода,
* на которой они будут доставлены 
ил участок.

До 12 декабря —  дня выборов 
в Верховный Совет С( С1— осталось 
лишь 7 дней, нужно сейчас же ор 
ганизоиать все силы на то, чтобы 
в день выбо|юв в помещении изби 
ратольного участка и возле изби 
рательных урн ие было очередей, 
чтобы избиратели могли оьгсиро 
найти тех. к кому им необходимо 
обратиться для регистрации и по 
лучения избирательных бюллете- 

| j
' Шире раввернуть на участке 

большевистскую агитацию за каи 
дидатов своего округа.

Бригадир рейдовой бригады

„М Ы  БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДА 
ЛИБО, УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ"
ЗАЯВЛЕНИЕ Д О Л О РЕС  ИБЯРРУРИ

По сообщению ш  Парижа, фрап 
цузская гаэота «СЕ СУАГ» оиубли 
ковала* заявление, данное г.тавно- 
му редактору этой газеты Араго
ну, прибывшей в Париж Долорес 
Ибаррури.

Долорес Ибаррой заявила, что 
опа приехала в Париж с делега
цией исиаш кого народного <Jронта, 

чтобы довести до сведения Фрап 
цузского народа нод.тшшое положо 
ние, существующее в ресиублнкап 
слой Йс панин.

«Мы, более чем когда-либо, уве 
рены в победе, —  сказала Нбар 
рури. Народ, Испании сплочен и 
испытываемые им трудности дела 
ют с каждым дном наше единство 
более прочным. Единство дейст
вий между социалистами и комму 
вистами сейчас более сильно, чем 
когда бы то нибыло. Несмотря на 
неудачу, которую республиканские 
войска потерпели на севере (поли 
тика «невмешательства» обрекла 
север страны на» полную июля 
цию), несмотря на то. что эта пе 
удача позволила противнику со
средоточить силы на других Фреи 
тах. военное положение ресиубли- I кн сейчас лучше, чем когда-либо/ 
Мы имеем теперь армию, ра
сполагающую современной те
хникой, армию, полную един
ства. армию, имеющую ис-: 
пытанных вождей, вышедших; 
из народа, верную шцюду. армию 
подготовленную опытом полутора! о 
довой борьбы. Благодаря героиче
ским усилиям всего испанского 
народа мы создали военную про 
мышленность, которая вам позво 
ляет снабдить армию необходимы 
мн средствами борьбы*.

Свое заявление Ибаррури закон 
чила заявлением о необходимости 
оказания международной помощи 
республиканской Испании. «Мы ис 
пытываем потребность в междунл 
родной помощи для того, чтобы как 
можно скорее победить, пзоавить 

от страданий наш народ, а также 
для того, чтобы Гитлер и Муссоли 
„и. разбитые в Испании, не смогли 
разжечь 1южар войны в других 
странах».

(ТМ Т).

М и р о в ы е  р е к о р д ы  п о  у р о ж а й н о с т и  
х л о п к а  и  с а х а р н о й  с в е к л ы

Изумительных достижений в 
борьбе за высокие урожаи 
технических культур доби
лись в этом году стаханов
цы сельского хозяйства.

Завоеван мировой рекорд 
по урожайности сахарной 
свеклы. За границей самый 
высокий урожай этой куль
туры был получен в 1929 го
ду в СШ А. С площади 22 
гектара было собрано по 
948 центнеров сахарной свек
лы.

Далеко превзошли этот 
рекорд стахановцы советской 
страны. В  1937 году звенье
вая Оторбаева, из колхоза 
„З-й Интернационал* (Кир
гизская А С СР), получила са
харной свеклы до 1800 цент
неров с гектара.

Ещ е более замечательных

успехов добились стаханов
цы колхозов в урожайности 
хлопка. До 1934 года миро
вой рекорд урожая хлопка 
принадлежал СШ А, он рав
нялся 47 центнерам с гектара.

Теперь мировой рекорд 
урожайности хлопка принад
лежит советским хлопкоро
бам. В  колхозе „Авангард* 
(Узбекская С С Р) бригада Ка 
симова получила средний 
урожай хлопка 117 центне
ров с гектара. Звено Ка- 
захбаева 122 центнера. Зве 
но Мадрахима Бабарахнмова 
из колхоза имени Ста
лина Избаскентского рай
она Узбекистана собрало хло 
пка с каждого гектара по 
136 центнеров.

(ТАСС .)

това.

Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Недавно Саралинский рай 
too л ком получил плакаты  1 j 
истовкн с биограф иями кан- 
идатоа в депутаты  Вер хов
ою Совета С С С Р- то вар и -  
Ш Егорова, М утиной  и 
ижекова. Их нужно было 
дослать по всем избирател ь 
Ум участкам Саралинско 
^ирательного округа.
Однако работники раиис- 
°лкома исклю чительно оез- 
■’ьектвенио отнеслись 
:°му серьезному делу. 
ларь райисполкома М а с 
лова передоверила распре- 
-№ние и рассылку выоор- 

материалов третьесте*
иному работнику Печенни-

k o by  который издеватель
ски ' отнесся к выполнению 
порученной работы.

В  один избирательный \ ia- 
сток посланы плакаты с при
зывом голосовать за товари
ща Иикижекова, в другой за 
сланы листовки с биогра
фией товарища Егорова, в 
третьем  избирательном уча
стке  имею тся листовки и пла- 
каты  только  по кандидатуре 
товарищ а М утиной.

С  участков поступает
го сигналов оо этой

мно-
подо-

исправлению  райисполком 
„ор  не принял. В . 1•

Провокационная выходка 
пол:,ской военщины

к
до

сих

За выполнение 
программы пуш- 

нозаготовок
На 1 декабря по области план 

пушнозаготовок 4-го кварта 
ла выполнен на 86 проц. Ас 
кызское райотделение загот 
пушнины (заведующий тов. 
М оркелов) план пушиозагото 
вок выполнило на 112 процен 
тов, дав ценной пушнины и 
мехсырья на 131 тысячу руб 
пей Усть-Абаканское отделе 
мие выполнило свой план на
105 процентов.

Работники районов Вдали 
свое обязательство к истори
ческому дню выборок 1- дс 
кабря-план  пушномеховых 
заготовок но области выпол 
мить полностью.

19 декабря, в день выбо 
ров" охотники Хакассии и ра 
Сотники. Заготпушнины все, 
к а к  один, решили отдать свои 
голоса за преданных сынов 
родины, товарищей Филиппо 
ва, Егорова, Хаймса 
кова. М гтину, Бабина,
лыгбашова и М утину

Вечером 29 ноября на польской . 
станции Здолбупово советский но- j 
езд .Ya 34/295*1, возвращавшийся 
из Польши в СССР, неожиданно] 
был оцеплен конвоем. If оцеплении 
участвовало много подозрительных 
лиц с военной выправкой, но. оче
видно. наспех переодетых в граж
данскую одежду.

Если обычно наша поездная 
I бригада, оформив документы, сво- 
| бодно занимала свои места в ваго 
| нах поезда, то иа этот раз все на 
шп работники были подвергнуты 
унизительному личному обыску 

I вплоть до (раздувания и придирчи- 
I ного осмотра обуви. Распоясавши
еся в своей наглости чины поль
ской полиции н офицеры произво
дили обыск, уг|южаи оружием. По 
пытавшийся сопротивляться смаз
чик тов. Хилчук был избит.

И все-же, поело такой истории 
с обыском, польским властям стаи 
Иии Здолбупово почему-то понадо
билось принудить всю поездную 
бригаду сосредоточиться под кон
воем в одном вагоне, лишив кон
дуктора хвостового вагона ьозмож 
ности следить за безопасностью 
следования поезда. В добавление 
ко всему этому оказалось почему- 
то потушенным электрическое осве 
щенне во всех классных вагонах.

Как выяснилось через некото
рое bjk'M/I. вое это было только 
вступлением к событиям еще боль 
шей наглости.

На п|>едпоследней к советской j 
границе станции Мопыииы наш 
машинист тов. Савыок. перед са
мым отправлением поезда, заме
тил. при свете сигнального огня, 
как местный польский стрелочник 
торопливо подбежал к классному 
вагону и передал туда какой-то 
бидон.

Перед подходом к советской гра 
! вице «неожиданно» возпик иожар 
в мягком вагоне .Yu 201; тов. Савь | 
юк поднял тревогу, пытаясь при
нять меры к тушению пожара. 
Выскочившие из поезда поль
ские агенты в штатской одежде и 
военной форме угрозами и крика
ми пытались заставить машиниста 
следовать1 с горевшим составом па 
советскую территорию. Тов. Савь- 
юк, несмотря на угрозы, самоотнср 
женно отцепил горящий вагон от 
остального состава.

Провокационное поведение ноль 
Инкиже ской военшниы продолжалось и на 

следующий День, когда, согласно 
узлового иольско - советского сог 
кипения в Мопыянм для расследо

нания на место ироисшествип при 
были представители юго-западной 
железной дороги в лице иачалыга 
ка Шепетовского отделения служ
бы движения тов. Черного и па 
чалмшкл? вагонного участка тон. 
Нор^нина. Вместо выражения со
жаления по поводу случившегося, 
вместо самой элементарной вежли 
ности —  польские офицеры запро 
тили советским железнодорожни
кам пользоваться своим служеб
ным нагоном, как это обычно иче 
%ло место, поместив их в помеще
нии ногранноста и приставив кон 
воиров для сопровождения при 
каждом выходе с поста*. Больше 
того, в 4 часа почи 1 декабря, но 
еле выяснения обстоятельств по
жара. польские офицеры предложи 
ли было советской делегации не,га 
ком удалиться с польской террито
рии. Конечно, наши железнодорож 
ники с возмущением отвергли это 
предзожв1ше. но до часов утра 
вынуждены были находиться в 
польском пограничном посту.

Характерно, что советским деле 
гагам было отказано в выдаче все 
го материала расследования, а вру 
чеп только наспех состряпанный 
общий протокол, где польские влч 
с.ти пытаются взвалить вину за 
поджог поезда на поездную брига
ду. которая, в нарушению устано
вившегося порядка ими же, была 
лишена возможности следить да
же за безопасностью следования 
поезда, будучи изолированной под 
конвоем в одном вагоне.

Советская делегация, на основе 
приведенных фактов, отметила в 
составленном ею протоколе г.сл 
провокационные выходки польской 
военщины и возложила ответст
венность за пожар и убытки на 
польскую сторону.

Примечание Тасс. —  Как Тасс 
узнал из осведомленных источ 
никои, полпредству (ХСР в 
Варшаве поручено в связи г 
провокационной выходкой г. 
Здолбупово, заявить протест, 
потребовать расследования, на 
казапия виновных и возмещо 
ния убытков. (Тасс).

Ответ, редактор П. Сапрынин.

Упол обллит 280 Т. 5430 3. 2272 

Типография вз-ва обиоиа ВКП(1) 
«Хыэыл Хакассия», героя Абакан.

I

Пролетарии вссх стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

№  280  (1 2 8 9 )
5 пекоёря 193) г.

Воскресенье
Ореая Ланассного обкома 

ВН П(б ) и облисполкома

Ц ен а  ном ера 10 копеек

Союз Советских 

С о ц и а л  и с т и н е  

ских Р е с п у б л и к  
есть социалисти
ческое государст

во рабочих и кре 

стьян
(С т а т ь я  1 И онститу  

ции СССР).

5 декабря всенародный празд 
;ник— день принятия Черезвычай- 
ным VIII Всесоюзным Сездом со
ветов Конституции СССР_______

Вся власть в 
СССР п р и н а д л е  

1 жит трудящимся 
города и деревни 
в лице Советов де 
пмтатов тр у д я  
щихся.

(С т а т ь я  3 Конститу  

ции СССР).

Велиний праздник 
великого народа

Сегодня великий радостный празд 
ник многомиллионного, многонаци
онального народа, который, сверг
нув иго вксилоататорон, построил 
праидиозное здание социализма.

Сегодня народы советской могу
чей страны еше раз докажут всему 
чиру, на что способен свободный 
человек.

Сегодня исполнился год с того 
дна, когда волей стасем и десяти- 
миллионного народа Восьмой Чрез
вычайный. С’езд Советов Сонма 
! СР утвердил великую Сталин
скую Конституцию. Рукой reim- 
а.плюго тжи\ мирового пролета- 
(гиата товарища (’талина в Ьон- 
с.титуции вашсаиы все завоева
ния нашего народа за 20 лет, за
писаны права и обязанности граж 
дан пашей страны.

Сталинская Конституция не 
только провозглашает право всех 
граждан на труд, отдых и образо
ванно, но в обеспечивает их в за
конодательном порядке материаль
ными средствами.

Велпко значение ('талинскоп 
Конституции для народов нашей 
страны, велико оно и для трудя
щихся всего мира.

«Теперь, когда мутная волна фа 
тнзма оплевывает социалистиче
ское движение рабочего класса и 
• ченгн в зет с грязью демократиче
ские устремления лучших людей 
цивилизованного миря, новая Кон
ституция СССР будет обвинитель
ным актом против фашизма, гово
рящим о том, что социализм и де
мократии пепобедимы. Новая Кон
ституция ССОР будет моральной 
помощью и 'реальным подспорьем 
для всех тех, кто ведут пыне 
борьбу против фашистского вар
варства». (С-талии).

Еще большее значение имеет 
новая Конституция, —- говорил то 
варищ Сталин на V III Чрезвычай
ном Всесоюзном С’езде Советов 
СССР, —  для трудящихся нашей 
страны. «Если для народов капи
талистических стран Конституция 
ГСП’ будет иметь значение прог
раммы действий, то для народов 
(«ССР она и меот значение итога 
их борьбы, итога их побед на 
фронте освобождения человечест
ва. В резу.п.тате найденного пу
ти борьбы и лишений приятно и 
радостно иметь свою Конститу
цию. трактующую о плодах на
ших побед. Приятно и радостно

зпать, за что бились наши люди и 
как они добились всемирно - исто
рической победы. Приятно и рацо- 
c.tiui знать, что к|ювь, обильно 
пролитая нашими людьми, не н;ч* 
шла да]К>м. что она дала свои ре
зультаты. Нго вооружает духовно 
паш рабочий класс, натр кресть- 
ииство. нашу трудовую нителли- 
геицню. Нто двигает вперед и иод 
инмает чувство законной гордости. 
Это укрепляет веру в свои силы и 
‘мобилизует на новую 6opi>6y для 
завоовапня новых побед коммуниз
ма».

Сталинская Конституции —  во
площение идей Ленина.

Сталинская Конституция —  ут
верждение социализма иа одной 
шестой части мира.

Сталинская Конституция — тор 
жество леиинско - сталинской на
циональной политики.

Сталинская Конституция сча 
егье и радость трудящихся мира.

Сталинская Конституция —  мо 
гучее орудие борьбы трудящихся 
мира против фашистского варвар
ства и эксплоатации.

Сталинская Конституция - 
вью завоеванное право трудящих
ся на счастливую, радостную 
жизнь. Ьыдвижешю и широкое 
обсуждение кандидатов в депу
таты Верховного Совета (ХДЛ япн 
лось демонстрацией беззаветной 
преданности советского народа 
своей родине, преданности партии 
Ленина —  ('талина, безграничной 
любви И преданности великому и 
родному Сталину.

Трудящиеся Советской Хакассии 
так же. как и все трудящиеся 
свободной страны выдвинули кан
дидатами в депутаты Верховного 
Совета верных сынов большевист
ской партии, верных сынов счаст-, 
ливого советского народа.

Через семь дпей трудящиеся со 
ветской Хакасии, вместе со всеми 
трудящимися нашей родины, ион 
дут к избирательным урнам выои- 
рать депутатов в Верховный ор
ган нашей страны. За великого 
Сталина, за его верных соратни
ков, за лучших людей нашей роди 
пы будет голосовать советский на
род. . ,,

■Да здравствует Сталинская кон
ституция!

Да здравствует мудрый творец 
великой хартии свободного народа, 
родной и любимый товарищ Сталии.

С в о б о д н а я ,  I
р а в н о п р а в н а я ,
с ч а с т л и в а я

Законы нарской России веками 
закрепляли политическое бесправие 
и бытовое рабство женишвы.

|{ кашпалистических странах эти 
бесправие существует поныне. Фа
шистским законом Германии напри
мер, замужние я;ентины не имеют 
права работать по найму, все жея- 
И1ИВЫ моложе За лет лишены права 
работать в государственных учреж
дениях. Во Франции, Бельгии, Ита
лии, Швейцарии, Югославии, I рении 
Ннонш! и многих других странах, 
женщины лишены избирательных 
прав.

Только в СССР равноправие жен
щины во всех областях государст
венной. хозяйственной, культурной 
общественной жизни, обеспечивается 
основным законом страны.

Равноправная, свободная женщина 
советской страны наравне с мужчи
нами овладевает новой техникой, 
высотами науки, искусства и культу 
ры. В царской России на каждую гы 
сячу женщин было 869 неграмотных.
В Советском Союзе, в одних только 
высших учебных заведениях жен
щины в 193(5 году составляли око
ло 40 процентов всего студенчества. 
Тысячи женщин, получив высшее 
образование, стали специалистами. 
Среди работников народного просве
щения 5(5 процентов женщин, среди 
работников здравоохранения— свыше 
70 процентов. Польше 12 тысяч 
женщин работают в научноисследо- 
ватрльских учреждениях.

Особенно показателен рост ноли-i 
тической активности женщин. На 
У111 Чрезвычайном с‘сзде Советов, | 
утверждавшем великую Сталине кую i 
Конституцию, было 419 жепшип-де 

! легатов. В составе депутатов город- 
I ских Советов свыше 30 процентов 
! женщин.

Советская женщина стала актив-, 
| пой силой в социалистическом строи > 
тельстве. Армия работниц на про
изводстве гигантски выросла. 
Только за первую пятилетку число 
женщин, занятых на производстве, 
увеличилось с 3,304 тысячи до Ь 
миллионов 90S тысяч. И текущем 
году в промышленности, на транс
порте работает почти 9 миллионов 
женщин. (ГАСС).

О главной основе 
Конституции С С С Р

...Проект новой конституции СССР исходит 
из ф акта  ликвидации капиталистического  
строя , из ф а кта  победы социалистического
строя в СССР .

Главную основу проекта новой Конституции  
СССР со ставляю т принципы социализма, его 
основные vcmou, у ж е  завоеванные и осуществ 
л е н н ы е : социалистическая собственность на зем  
лю, леса, фабрики, заводы и прочие орудия и 
средства производства; ликвидация эксплоатл  
ции и эксплоататорских классов; ликвидация 
нищеты большинства и роскоши меньш инства; 
ликвидация безработицы; труд , как обязан 
ность и долг чести каждого работоспособного 
гражданина по формуле „ к т о  не р а б о тае т , 
т о т  не е с т я. Право на труд, т.-е. право к а ж  
дого гражданина на получение гарантирован  
ной работы ; право на отдых, право на образо 
вание; и т .  д. и т .  п. Проект новой Конституц ии  
опирается на э т и  и подобные им усто и  социа 
лизма. Он их о тр а ж а е т , он их закрепляет в 
законодательном порядке. СТАЛИ Н .

(И з  донладя о проекте Конституции  СССР на Ч ереэвы чай н о м  V I I I  
В сесою зном  С‘езде Советов.) ______

ПРАВО НА ОТДЫХ
самый короткий в мире 296 тысяч человек. ВВ ССОР

рабочий день. Труд, отдых трудя
щихся охраняется специальными 
законами. Наше, социалистическое 
государство расходует миллиарды 
рублей на дома отдыха, курорты, 
КЛубЫ, TtSlTpbl, К1П10.

Советская власть конфисковала 
дворцы капиталистов, помещиков 
и отдала их народу. Роскошные 
дома, дачи, дшгрци буржуазии при 
вращены в кузницы здороньн—са 
иаторни. дома отдыха.

В 1928 году в домах отдыха 
провели свои отпуска -137 тысяч 
человек, на курортах, санаториях

тысяч человек. В 1937 году 
через дома отдыха прошло свыше 
двух миллионов рабочих, г.дужа- 
Щ1ГХ, в санаториях лечились, от
дыхали свыше 400 тысяч чело
век.

За одни только 1935 год кино 
посетили 650 миллионов человек, 
театры 72 миллиона, музеи 22 
миллиона, парки культуры и от
дыха 88 миллионов человек.

Право граждан ( С( Р на отдых 
является незыблемым законом на
шей великой социалистической ро 
дины.

(ТАСС).

Наш любимый Сталии-избранник всего народа
И инвалид труда, но и также 

живу счастливо и хорошо в на
шей великой социалистической 
стране, я горжусь Сталинской Кон 
стнтуцией, Конституцией самой 
демократической в мире, вырабо- 
тапиой на основ* завоеванных на 
ми успехов: Конституцией, паправ 
ленной иа благо трудового народа; 
Конституцией, которая дает нам 
право на социальное обеспечение.

Я отдам свой голос за предан
ных делу Ленина —  Сталина, до

стойных кандидатов и депутаты 
Ьерховпого Сонета товарищей Его 
рова, Филиппова и Мутину. Я раз 
делят великую радость 1г*бпрате- 
.теit Сталинского избирательного ок 
рута города Москвы, получивших 
согласив товарища Сталина балле 
тироваться по их избирательному 
округу. 1Ь  где бы ни баллотиро
вался наш велшгпй вождь това
рищ Сталин, он будет избранни
ком всех нас. избран тиком всего на 
рода. Прозырее.
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ПРАВО HR ТРУД
Но официальной статистике и 

капиталистическом мире ежегодно 
умирают от голода дна миллиона 
четыреста тысяч человек. один мил 
лион двести тысяч человек, доведен 
иые до отчаяния бе:фаботицей кон 
чают «пгпуГлтйстном. Бнзработица-
бич трудйщихси киниталнстиче- 
€кпк стран.

Право 
только в
стране, где все средства ироизвод: 
ства являются «ющестненнон с<ю- j 
ствеиностмо. ]> (’тали некой Ron 
ституцшт не только записано пра 
во на труд, ио гарантировано осу
щ ествит ге итого права, гарантн 
ровано получение работы. Количе 
ство рабочих, занятых на всех от 
раслях народного хозяйства стра

ны у нас выросло с 11 миллио
нов 599 тысяч человек 1928 ю 
да до 2<> миллионов 320 тысяч 
1937 года. Почти в десять раз вы 
рос фонд заработной платы. 11 
1928 году фонд заработной платы 
выражается в 8,1 миллиарде руб.. 
а на 1937 год фонд заработной 

| платы, но всем государственным 
на труд осуществлено I предприятиям, учреждениям, co- 

п а ш е й  социалистической ставляет 78,33 миллиарда рублей.
Все слои паселения GC0V обес 

печены работой. Из зазорного 
тяжелого бремени, каким труд явлл 
ется в капиталистических странах, 
труд 11 СССР стал делом чести, де 
лом славы, делом доблести и ге, й 
ства.

(ТАСС). Ученики 10 школы, 5-го нласса мД"на занятии

Колхозники избиратели с радостью 
ждут день выборов-12 декабря

Усть - Таштыпскне колхозники- 
избиратели с радостью ожидаю г 
великий исторический день —  12 
декабря, когда они придут к изби 
ратеЛгНым урнам и светлое обору 
хованпле. помещение, чтобы выб- 
рап. в депутаты Верховного Со
вета Ш ’Г своих лучших сынов.

Все избиратели с величайшей 
благодарностью произносят нм л ве 
ли кого вождя народов товарища

Сталина, давшего трудящимся 
счастливую, зажиточную жизнь, ко 
тора я заткана в нашем основном 
законе —  Конституции СССР.

У избирателей - колхозников од 
но стремление —  единодушно го
лосовать за Чеглыгбашева Кирил 
ла Николаевича, Ольгу Яковлевну 
Мупйну, и Василия Алексаидрови 
ча Егорова.

Юктешев X.

о тд ад и м  СВОИ ГОЛОСЯ ЗА т о в а р и щ е й  
ЕГОРОВА, ФИЛИППОВА И МУТИНУ

Разделяем величайшую ра
дость с избирателями Ста
линского избирательного ок
руга города М осквы. У них 
будет баллотироваться в де
путаты Совета Союза всена
родный избранник, великий 
творец самой демократиче
ской К онституции— И о с и ф 
Виссарионович СТАЛИ Н .

В  день выборов мы все,

как один, отдадим свои го
лоса за преданных делу 
Ленина— Сталина людей то 
варищей* Егорова, Филиппова 
и М утину.

По поручению собрания из
бирателей Ташебинского учас 
тка: Ю д ин , Х абар о в , Я к о в 
лева. Сунц ева, Колд и нова , 
Колесн и ко в.

Колхозники изучаю: 
„Положение о выборах"
Г» колхозе нм. Буденного. Ши- 

ршекого района, колхозники изу
чают Огалпнскую Конституцию и 
«Положение о вьп'юрах в Верхов
ный Совет (ССР». И.и'шрательный 
участок оборудован. Установлено 
беспрерывное дежурство членов из 
бпрательной комнатш и лучших 
людей колхоза —  чабанов, стаха
новцев. ударников.

Агитатор избирательного участ
ка колхоза нм. Буденного Ккатери 
на Ивановна Доброва заявила:

—  Я теперь больше, чем унере 
па в том. что все колхозники мче
го избирательного участка знаю г 
о к  голосовать, за кого, когда и 
где голосовать, потому, чтч* я обо
шла всо население, побывала в 
каждом дсмр и об'яашла каждому 
ibHiirjwiTe.iio о наших кандидатах в 
о дне выбо]юв. Кажши избиратель 
участка, к kotojjomv я пракпеиле* 
на. заявляет, что он будет голосо
вать за лучших людей, преданных 
делу партии .lemma— ( талина и на 
шей социалистической родине, за 
товарищей Егорова. Мутину. Нп- 
кижекова. . К. Г1.

Будем’ поз’яснять домохозяйкам 
порядок выборов

3 ноября состоялось собра 
ние коллектива радиокомите 
та, посвященное выборам в 
Верховный Совет С С С Р.

Обсудив вопрос о кандида 
тах в депутаты Верховного 
Совета С С С Р товарищах ЕГО  
РО В Е ,.. Ф И Л И П П О В Е  и М У 
ТИ Н О Й , избиратели от все 
го сердиа приветствуют их.

Собрание коллектива едино 
душно решило: в день выборов 

12 лекаори. всем, как один, 
отдать свои голоса за предан 
ных людей партии Ленина 
— Сталина,{товарищей ФИЛ11П 
Н О ВА , Е ГО Р О В А  и М У Т И Н У .

Собрание также решило 
подготовить для избирателей 
участка Кг 10 художественное 
выступление. Каждый член 
коллектива взял на себя обя 
зательстно, не меньше как 5 
избирателям - домохозяйкам 
рассказать порядок выборов и 
биографии наших кандидатов.

По поручению  собрания 
Н. М акеев, В. Ш карин.

М Н еэетнова.

ПРАВО
на образование

Царская Россия ио грамотности 
занимала одно и;» последних мест и 
Кароне. Школы были достоянием не 
большой части населения. В высшие 
школы и:» рабочих, крестьян попа
дали лишь редкие единицы.

Право на образование, записанное 
в великой Сталинской Конституции, 
является громадным завоеванием тру 
дящнхея нашей родины.

Наша страна покрыта густой се
тью школ, техникумов, институтов. 
Высшее образование стало достоя
нием всех трудящихся. Каждый граж 
давив нашей родины может стать 
инженером, врачем, педагогом, аг|ю 
номом, летчиком. Советское госу
дарство отпускает огромные средства 
на развитие народного образования. 
;’,а первую пятилетку расходы на 
народное образование составили свы 
ше 15 миллиардов рублей, а :«а 4 
года второй пятилетки более 33 мил
лиардов рублей.

\\& 20 лет советской власти в 
нашей стране построено больше школ, 
чем русское самодержавие построило 
их за 200 лет. В 19115 году у нас 
имелось около 104 тысяч школ. В 
текущем году в городах, рабочих 
поселках построено еще 900 школ 
на 519 тысяч ученических мест. 
Креме того, построено 117 школ для 
детей железнодорожников в а 35 ты 
сяч мест. И сельских местностях, 
только на государственные средства, 
построено 2530 шкод на 003740 
учеников. П число .«тих школьных 
новостроек не вошло множество школ, 
которые выстроены и строятся на 
средства от самообложения населе
ния.

С 1928 но 1930 год количество 
учащихся и городе увеличилось в 
две четверти раза, в деревне в два 
с половиной раза.

По грамотности населения СССР 
стоит одним ил передовых стран в 
мире. (ТАСС).

С Т А Р И К А М  В Е З Д Е  У  Н А С  П О Ч Е Т
„Граждане. СССР имеют право на 

материальное обеспечение в старо
сти*.. Вти волнующие строки Ста
линской Конституции проникнуты 
великой теплотой и заботой о чело
веке нашей родины. Нти слова ос-1 
новного закона находят трогатель
ный и благодарный отзвук в серд
це каждого советского гражданина.. 
Они умножают его силы в работе. 
Они вселяют в него бодрость и уве
ренность в будущее. Эту великую 
заботу и теплоту о человеке!особен 
по близко , к сердцу принимают 
люди престарелого возраста. На 
участь многих на них вывала горь
кая и тяжелая доля. Жизнь их 
прошла в мрачные годы капитализ
ма. На каждом шагу их караулили 
кабала н нужда. В черные годы 
капиталистического господства они 
пе видели никакого просвета. При 
одной мысли о старости и нетрудо
способности их сердце сковывал ужас.

Жуткая участь ожидала на с̂та- 
рости крестьянина бедняка при ца
ризме. Кще у многих живы в иа 
мяти потрясающие картины одино
чества и беспризорности стариков. 
Под конец своей многострадальной 
трудовой жизни, они часто станови
лись никому не нужными и гибли 
медленной, голодной смертью.

Вот что рассказывает девяносто
двухлетний старик-колхозник сель
хозартели им. Буденного, Бейского 
района, Лукьян Никитич Стрига.

— Я и многие другие бедняки 
нашей местности всю свою молодость, 
все сиои цветущие годы прожили в

ралн с Голоду. Тогда граф стал вы 
давать на 7 дней п * одному гарЦ) 
на семью, а в семье 7- S чп . ч.т

темноте, кабале и бесправии. Моим 
дедам, прадедам и мне долгие годы 
пришлось испытывать вту горькую 
участь. Я свою молодость в России 
проработал у кровопийца графа Бе- 
логурского 

Мне хорошо помнится, когда бон- 
родные старики не в силах ходить 
побираться помирали голодной смер
тью, да н как. раньше безродному 
не \мереть голодной смертью, когда 
с малых лет нас безжалостно изну
ряли помещики.

Бывало только подрастет молодой 
парень его заберут в солдаты, про
служит он в солдатах 25 лет, вер
нется и опять же нужно гнуть свою 
спину на помещика.

Полное бесправие, отсутствие под
держки и помощи—вот что ожидало 
старика-бедпяка раньше. .

— Хорошо я помаю,— рассказы
вает Лукьян Никитич, —крепостное 
право, тяжела была жизнь в то вре 
мя крестьянину. 4 дня, с раннего 
утра и до поздней ночи, работали у 
помещика и только 2 дня в неделю 
работали на себя, да и эти 2 дня 
не работа была, а одно мучение: зем 
ли не было, лошади и сбруи тоже...

У графа Белогурского было так 
заведено: если пришел в ноле когда 
уже солнце взошло, то без всяких 
разговоров ложишься на козлы и 
тебе всыпают 5 розг. Ночью бы-' 
вало молотишь цепами, а день с сер 
нами па полосе нли возишь снопы. ■ 
За такой каторжный труд помещик 
ничего не платил. Дошло до того, 
что крестьяне целыми семьями ума

Когда вспоминаешь, как раньше 
надевались над женщиной, так 
сризу волосы дыбом встают. Бере 
мег.ная женщина от работы не ос 
побеждалась и было очень много 
случаев, когда- женшииы прямо на 
полою рожали, после родов тоже 
ни однс1ч> ;шл не давали отдыха. 
Если только ж.чиинна вскоре пос
ле родов не выйдет на работу, ее 
пороли {шагами.

Помнится мне. когда царь «ос
вободил» крестьян от помещичьей 
кабалы, а землицы-то не дал. К ре 
стьянам выделили самые негод
ные клочки, да и те где-нибудь за 
•много вехт. а под самой деревней 
самыми хорошими нолями владел 
помещик.

Мулгнку не только лошадь нли, | 
скажем, корову с поросенком нель
зя выпустить со двора, курицу 
нужно держать на приняли. Чуть 
чрро —  плати штраф... Лошадь 
или курица ступила одной ногой 
на помещичью землю— плати ому 
за это или отрабатывай неделю.

—  Посмотрю я сейчас на моло
дежь, —  рассказывает Лукьян Пи 
китич, —  и подумаю, что если бы 
мы сейчас со своей старухой бы
ли бы ©ще молодые..., но я и сей
час пе всем говорю, что мне 92 
года, кто спросит меня, сколько 
тебе старик лет. я бодро отвечаю 
—  88. Я потому уменьшаю себе 
года, что при теперешней жизни 
не хочется думать, что л старик, а 
если говорить, что уже 92 года, 
каждый несознательный скажет:

стебе. Д‘‘1* помирать нора». Зачем 
нам, старикам, помирать, но ново
му (’.тал и иском у закону у нас каж 
дому трудящемуся предоставлено 
право счастливо жить.

Мне хотя сейчас и 92 Года, но 
колхоз мне находит работу. Я в 
193(3 году выработал 130 трудо
дней. получил хлеба 520 кн.ки’рам 
мои. Стало-быть полностью обесне 
чнл себя хлебом. В 1937 году я 
выработал больше 00 трудодней. 
При нынешнем урожае, я также 
обеспечил себя хлебом. Ио я не 
только работаю на колхозной раоо 
те, я работаю ощо Д°иа по хозяй
ству. выполняю работу молодых, а 
они без заботы работают на кол
хозной работе.

Сталинская Конституция нас, 
стариков, еще больше ободряет, 
рассказывает Лукьян Никитич. 
Право на материальное обеспече
ние в старости дает нам уверен
ность в нашем будущем и удесятн 
рвет наши силы и бодрость.

Раньше я и почти все крестья
не были неграмотные. Я помню, 
что у  нас на 4- деревни один был 
(мало-мальски грамотный. Тогда в 
деревнях не было школ, а если 
где-то в городах были школы, ту
да нас, бедняков, не пускали. Оси 
час же, но Сталинскому закону 
предоставлено каждому граждани
ну право па образование.

Я то счастье выпало моим вну
чатам, некоторые из них уже по
лучили образование, а некоторые 
еще, учатся в высших учебных за 
ведениях, инженерами хотят быть. 
Один внук, Аким, учится в Том
ском -государственном университе

те, второй внук. Семен, учится в 
Новосибирском строительном ин
ституте. Афанасий окончил 5 
классов, сейчас в Красной Армии 
младшим командном. Даниил ра
ботает старшим зоотехником в рай 
зо и Петр окончил 4 класса, сей
час работает заведующим коневод 
ческой товарной фирмой в колхо
зе имени Буденного.

Нам раньше и ьо сне не сни
лось, что мои внучата будут ин
женерами, командирами, зоотехни
ками и т. д., а сейчас и удивлять
ся но приходится.

Сталинская Конституция дает и 
нам право выбирать и быть из
бранными в Верховные органы 
власти. Этих нрав мы также рань 
ше но имели. Кулаки кого захо
тят избрать, того и выбирают.

Я от всего сердца благодарю то 
нарища Сталина за создание все
му народу счастливой радостной 
жизни и выражаю свою благодар
ность за повседневную заботу о 
нас. стариках.

Советское государство —  един
ственная страна в мире, где ста
рость и нетрудоспособность невло 
кут за собой беспризорности, уни
жения человеческого достоинства, 
нищеты и разорения. Великой 
правдой и благородством звучат 
но всей нашей веоб’ятной стране 
слова любимой народной «Песни о 
родине»:

Молодым везде у нас дорога, 
старикам везде у нас почет.
Им, нашим старикам, убелен

ным сединами и умудренным опы 
том. —  нага почет и уважение, 
внимание, забота и любовь.
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Всею родиной, сталью сплавленной, гордо сназано вдаль и вблизь: 

- М ы  за партию! Мы за Сталина! За счастливый социализм!

На колхозном собрании
На колхозной предвыборной сходке, 
Переждав разговоры и крик,
Не спеша, деловито и четко 
Речь повел сухощавый старик:
— Т ут речей было много прекрасных,
И  они мне до сердца дошли.
Говорили, что выборы— праздник, 
Именины Сойотской земли.
Э то — так!... Но мы, люди колхозные, 
Любим каждый вопрос разобрать. 
Вы бирать— это дело серьезное,
И  нельзя с кондачка выбирать.
Надо выбрать, как тут было сказано, 
Соль и гордость Советской земли,
Чтобы  Сталину сердцем и разумом 
В  необ’ятных трудах помогли.
‘Болтунов, краснобаев не надо нам! 
Слово с делом должно быть одно. 
Звонари пахнут свечкой и ладаном,
Н у , а мы отмолились давно!
Мы при старом режиме поплакали,
А теперь— наша доля светла...
Нам не надо таких, чтобы *якали“ , 
Забывая про наши дела.
Надо, чтоб все думы народные

Знал, как азбуку, наш депутат,
Чтоб любил нашу землю свободную 
И народу был близок, как брат.
Чтобы  весило слово, как олово,
Чтобы  ленинский помнил завет.
Всей страны выбираем мы голову,— 
Выбираем Верховный Совет!

Я старик, вы меня понимаете,— 
Выбирайте в Совет вы людей 
Так, как зятя в семью выбираете 
Для единственной дочки своей!

Вас. Л ебедев К ум ач .

Максим Р Ы Л Ь С К И Й

С Т А Л И Н У

В двенадцатый 
день декабря

П у с т ь  наша земля молодеет,
П усть  радостней всхолит заря 
М ы  лучш ее платье наденем 
В  двенадцатый день декабря. 
Украсим  колхозные хаты,
Ч то б  празднику всюду сверкать 
Пойдем выбирать депутатов. 
Верховную  власть выбирать. 
Н авеки нам отданы пашни,
Н авеки — поля и леса.
И знают колхозники наши 
К ому отдавать голоса.
К то  вел нас дорогою славы. 
Дорогой борьбы и побед,—
Того , по законному праву,
Пошлем мы в Верховный Совет. 
К то  дал нам счастливую  долю 
На сотни, на тысячи л е т ,—
Того нерушимою волей 
Пош лем мы в Верховный Совет. 
Того, кто предателейгадов 
Реш ительно сводит на нет.
К то  бьет по врагам без пощады, 
Пош лем мы в Верховный Совет.
И  скаж ем  мы снова и снова 
В  двенадцатый день д екабря,- 
И  пусть наше верное слово,
Как  птица, лети т за моря,- 
М ы  скаж ем , что  счастья искали 
М ы скаж ем , что  счастье нашли. 
М ы скаж ем : да здравствует Стал; 
Великая правда зем ли!

М ИСАКОВСКИЙ

Узбекская песня | 
о Конституции

В могучем содружестве ( талинских
стран

Звездою сияет збекнетан.
И полях наших сказочный хлопок

цветет,
Нас Сталин и партии движут

вперед.
В лучах и колосьях сияет наш |

герб —  j
В железном содружестве молот и

серн.
Иод этим горбом сравняли свой

шаг
Узбек и счастливый каракалпак.
Насилье и рабство исчезли навек,
И сипну свою разогнул человек.
Слова Конституции право дают
На отдых, культуру и творческий

труд.
Гудит, как набат, над страной

манифест:
«Кто не работает, тот пе ест!*
Запели в сердцах миллионов людей
Слова- величайшего из вождей.
< ловам Конституции верен народ.
В ней каждая ет|ючка о счастья

поет.
В ней каждая буква сверкает, как

луч,
Как солнце, творец ее смел и

(могуч.
Довольство и счастье несет нам

закон.
Плывет над страною серебряный

звон,
И плещутся песни над зеленмо

рощ —
Спасибо тебе, наш учитель и

вождь!
С узбекского перевел 

К. АЛТАЙСКИЙ.

О т берегов певучего Днепра,
О т ясных городов и от полей счастливых, 

О т колоса, шумящего на нивах,
О т гор угля, идущих „на-гора",
О т молотов, звенящих по металлу,
О т юношей, дорвавшихся до книг,
Поклон тебе и слана, мудрый Сталин.

Кто  счастья день нам. как чертог воздвиг. 

Привет тебе, кого зовут народы 
Вождем  своим и другом прав лю дских. 

Тебе, кто  начертал в веках для них 
Пером бессмертным хартию  свободы.

С укр аи н ско го  п ер евел  
М и хаи л  Г О Л О Д Н Ы Й .

ск

H A L U  З А К О Н
Самый теплый

и самый своренный 
отзвук сердца, 

в душе родись, 
как сигнал,

что на льдине северной 
в ночь

вьфтукнвает
радист.

В льдистой Арктике, 
в теплом поясе, 

в самолетах,
у шахт на дне, 

даже
в быст|юбегущем поезде

говорят
о великом дне.

Скоро будут
большое выборы.

А ,

В декабре,
в снежнобелый день 

мы прочтем,
осторожно выверим 

и опустим
свой бюллетень.

И я знаю —
слеза кристальная 

брызнет 
радостью

мне в глава: 
это будет —

навек,
за Сталина 

сердцем поданное 
«За!»

Знайте, юноши!
Знайте, женщины! 

Писан этот закон 
про вас.

Но урезаны.
не уменьшены 

в нашем мире

И
НИЧЬИ Права! 

до самой глубокой 
вечности 

будет миру всему 
знаком —

подымающий
человечество

ясный.
сталинский 

наш закон!
Всею родиной.

сталью с плав.**нной, 
гордо сказано 

вдаль н вблизь:
—  Мы за партию!

Мы за Сталина!
За счастливый социализм!

СЕМЕН КИРСАНОВ.

Колхозные
частушки

О т колхоза и Совета,
.К а к  родимому отцу,
Ш лем  горячие привет 

j Конституц ии  творцу.
Н ет такого уголка.

|Н ет  такого  дома,
(Гд е  б не знали, не 
I Н ового закона.
, Расш ум ися дуб зеленый, 
'Р у ч е е ч е к  зазвени! 
i М ы  поем и каждый. <
В  наши Сталинские дни.
Дорогой товарищ  Сталин. 
Наш  колхоз передовой. 
Дорогой товарищ  С  а.*- 
М ы  всегда, везде с :о(
Нам бы Сталина увидеть. 
Нам бы с ним поговорив 
Рассказать ему, как pci 

| В  колхозе стало жить.
! М ы  подруженьки, пойдем 
I На лугах цветов нарвем 
Крепко  к сердцу их прнжме! 

'П о том  Сталину пошлем
Ты играй моя гармошка. 
Расш евеливай народ.
Нас по Ленинской доро*к 
Сталин к счастию ведет.

Расцвели наши поля.
Ж и т ь  счастливо стали,
Э то  видит из Кремля 
Наш  любимый Сталин.

(И з журнала .Колхозник



0 8  обслуживании населения торговой 
с е т ь ю  в дни в ы б о р н о й  кампании 

в Верховный Совет СССР
Постановление Абанансного горсовета о ■ 2 денабря 1937 г.

(п р н о й  к в м п . н и и Г ^ р х о в н ы ^ с Х ^ С С С Р  п р с ш т с в  " "  ' " ,и “ ы ' 
' п о тр е б л е н и я , А б а к а н с к и й  го р с о в е т  п о с т в Ж п Л  “  Р  1  ш и р  ,,<и- 

П р е д л о ж и т ь  р у к о в о д и т е л я м  то р го р га н и за  in . ' г  4 пп 1 9  
нпбря с. г . у д л и н и т ь  ч а с ы  р а б о ты  то р г о в о й  с ! , и  с к и д о в  6 я , 
п р о м ы ш л е н н о с т и  по  с л е д у ю щ е м у  п о р яд к у ; ' * ск ,,ад о и  и 033

СО ВЕТСКЯЯ ХЛКАССИЯ декабря 1937 г. № 281 (1290)_

Ч У Д О В И Щ Н Ы Й  П Р О И З В О Л

î poarn в Таттьим-ком 
paiione г. должно/ти прокурора 
нодинлалси бу | жуа.шыИ нашнкна- 
лпст, махровый бай —  Угдызне- 
кив. I[|mi иотне|мтне этого правее- 
ского выродка троцкистские. буха 
римские и буржуам.о - национала 
стнчоскио бан,;ы о| удоналн it зо- 
лсггопродеиабо, н 
.uni,is приисках, 
мясосовхозе и т.
IIi.iми ттодиями

К Р А С Т О Р Г :

кооперации. :к>- 
Тантиш кем м»»л 
д. Этими ПрОЗрОН 
нанесены милли-

М а га зи н  Nw 
М а га зи н  Ха 
М а га зи н  №  
М а г а з и н  JVt . 
М а г а з и н  .Ms 10 — 
М а г а з и н  М  16 — 
М а га зи н  №  21 —

1—  р а б о та е т  до К часов г.-
2 - 
6 
9—

до 12 
до » 
до И  
до 12 
до 1 1 
Д ) 7

ч.
14 “ ра 

ночи  
,11 о ч и
в :м .-ра

вечер  1

Т П К  Н К В Д
М а га зи н  X? 1—  р а б о та ет  до И  ч а с о в  

С О Ю З П Р О Д М А Г .
М а га зи н  Г а с т р о н о м  р а б о та е т  no  I ч а су  н ечи

Т Р * И С Т О Р Г П И Т .
М а га зи н  JN* i j  |**|'»отает 8 час<>в и 

У н и в е р м а г  Х е к  с о ю з а ;

-ра
П р о м то в а р н ы й  и к у л ы т и в а р м ы и  отд»л,  

рл бо тп ю т д .  U ч а со в  в- ф p i 
П р  j/iy к то и ы ч  0 1  аул ра • о 1 at*' до 12 ч. моч

С к л а д ы  и б а зы  п р о м ы ш л ен н о сти  то р го вы х  
о р га н и за ц и й .

М я с о к о м б и н а т  —
Г л а в к о н д и т е р с б ы г  —
Гл а в р ы б а  —
Г л а в с а х а р  —
Г  л а в т а б а к  
Н е ф те б а за  
Х л е б о к о м б и н а т
З а г о т з е р н о  —
И р т е ч ь  .К р а с н а я  чаря**

С к л а д  K pacT i рга —
Ь а з а  Х а к  сою ^л —

В  с л у ч а е  н ад о б н о сти , по тр е б о ва н и ю  то р го р га н и за и -i i. ^пто 
в ы е  б а з ы  п р о м ы ш л е |Л о с т и  п еренести  на к р у г л о с у т о ч н у ю  р а б о т } .

П р е д с е д а т е л ь  Г о р с о в е т а  Т О Т О Р О В  

С е к р е т а р ь  Д Р У Ж И Н И Н .

р а б о та ет П"> 10 1час п ечёр а
•• до R вечер а
w f я н  9 • 1*
И до в и - W
»» ДО i W ••
- # До 9 и II

до 11 II И
* ДО В »» "

х л ебо п екар н я
|# до 11 и *
»• до 8 и
И до 9 • •

иш:ыс убытки народному хозт’.ст 
nyVК иссякал и о райанный нр kvjk > 
получал десятки писем 1руднщих 
сн. разоблачающих действии вра- 
I в lift - \i\. ы>. ik) нио.гне понят
ным п. а«ш п . Угдыжск и на эти 
cm налы не роагнр»нал и даже 
Г, ал под лапшу врагов народа.

R^vcfy чи яце район- 
пан галета «Таштыиский колхоз
ник» разоблачала прокурора, как 
врага народа, пмшодитогз в н; •»; 
т к и  ишей pr'irria иравп-бухкрон 
гкук» лннню. Газета шкала о том.

; чю. ^идьзуись ‘ ш 1цнт ‘1г:. и, *куро • 
ра. жулики, веры, темные дель
цы и ш якая контр революционна и 
( it няь Ыиичалак'ь в виде холяп'т 
к.иных орнаннзаций района и Гчм 
нана.ншш ведет свою подлую ра- 

, бому.
Т|х»Ножягыв в правдивые сигна

лы .галеты ве iuj.ni услышаны. 
TaiiiTbiircKiiii райком ВКП(е), но 

. непонятным дли вас причинам. ла 
( тянул разбор газетных статей о 

врат пацадда Угдыже.кшю на 4 ме 
еица. Этот враг Ущыжекон, ноль 
яуип», в ..-улном случае, полити
ческой слепотой райкома партии н 
сп cpiK}]#fnaiw Варьииева. имел 
нолможность, после его ралоблаче- 
н ни га л отой, и течение 4-х меся
цев продолжить вражескую рабо
ту.

Мерзавец Угдыжекон, облачен
ный прокуц/Ирекой властью. лата- 
ил злобу против газеты и ее выв 
шего ]>ед«чстора. тов. Ширшова. 
Он решил во что бы то ни стало

отомстить смельчаке. ИЖ.НГ1Г> «111.*- 
у v ца «|Г/ТЬ 014» Г( ллниго муиднрл. 
1:}мжепкая м ет. совсршопа. 10-т 
Ноября Угдыжеков. вкупе с, на- 
чалымпш! раймнлннин Карлюко- 
1’1,'lm (в скобках скапать, о котором 
газета тлке писала не очрнь лсгт 
ныл вещи). а1К'стовывают т<»в. 
liiujiiiitiwi Сев всяких на то при- 
Ч1Ш.

На другой день милиционер при 
еасит в.райком шцтпш партии- 
1:ы|, бнлот тов. И»принта. И нос- 
,.Ь секретарь ' райкома
Г. il 1(6} той. 1>ац»ыии*в не задумал
ся нал тем. т  Ширшов яйикп 
... ?П1И г- inasKocUô  1МС ТН. II тиль 
т '  после ткго, когда |шЙком стал 
|>;.зиират1. газетные патьн об N г- 

* шпншш. что Ширшов1ЬПЬ ' 
ИДИ I 
>Т0| о

тювь'Чс ла раооблаченв»'
...Лного в|ага. II Ж*'" 
лглш райком не пошел, 
il Vi *Я. 'ПО трудно ИОД!Ш-

KOTOjJOii МОИьИв

По следам писем.. , ци,- , — штштг-
«ЗАДЕРЖИВЛЮТ ВЫДАЧУ 

ВЫИГРЫША» -
Под таким заголовком была но* 

Meimtim лг.мсть-а. *иа| п;оторую ла 
ВоДую1ЦнГ( Tijî «ĵ »airc^tt ответил.

«Держатель облигации < ароягл 
к; в Иван шччиювременио пред явил 
ь*витавцшг на сланные им ммша 
пин. ладелккав вх до ноябри с. г. 
и когда было и'.)} чей: старшему 
кассиру Ьаснльсву срочно аащи»- 
гнть го^тик о высклкй ’рятр'чие- 
ния на оплату выигрышей < aj»oata 
i.cay. Насмыьсв данного поручении 
В'* выволвил. <1*.акты, указанные в 
заметно подтвердились, на Васв.п.е 
ва налба.ено адмипистрагшаюе 
влыскашне.

<'|>ечио дан пан̂ и* п'рбаик и 
и- • получении1 ^ 1лг' И1енин. я,ало- 
fa frtx. ('н.вясзк^а -'у '̂т удовлет" 
ворена. . -

pJVib <*КП1*Н», Но
ьыло бы ог1г .% 1!Ть из-под а|«ста 
совершенно новииного человека.

Знал атом возмутительном 
случае второй с<чфета4»ь Хакасгко 
го обкома ИШ1(б) тов. Сорокин, 
вс мер ннкаьих не принял.

I1' 1-Ко.н ii дней 1«му и;ыад ран 
ком. разбирая газетные статьи ' *» 
Угды«Ь'(‘Кове. нрндва'Л их сове; - 
шеиво правильными и исключил

I jы>:»■ • i.uii ил ри .он ГиКИ(б), как 
врага иа|рода.

По нозмя’ительным и чудоввш- 
1ным яв.ияеггся тот (|а.кт. что юв. 
Ширшов до сих нор не взят под
йащия'у и нот y.uv скоро месяц 
продолжает сидеть г. тюрьме.

Мтот случаи наглейшей вылаз
ки Bjiaia и неслыханного нроилво 
ла приводит к законному iuhjn»- 
с.у: все ли блати лучно в Таш- 
тыпекгм ]aiii,0M|. HKli(o) и в (и»- 
ластиой прокуратуре?

Н^аогасвсний, Зимин.

«rF-ЛЛ ЗАВХОЗА РОМАНОВА»
Па опубликованную нод Таким 

заголовком заметку в пьтте <Г<» 
ветсказ Хакассия» ираи.гепне кел 
хоза имени Сталина. Усть - *гМ 
капского pnltmia отв чает:

1<1»акты. указанные в ламетке.
| подтверди.пк’ь. Иа н°закониыг П'‘- 

рррасход продуктов лав\ .a leva 
нова предупредили, указан, что от 
пуск пр:дуь*Т'в вольнонаемным н? 
я.го и; (июволН'П. строт пондеряш 
ваясь ус ловким по ллклкепмш aiv 
с ними догпВЗ'ру. Оказавшуюся не 

) достачу, 20 метров ситца, нредло- 
I ;кево Гоманону г.^чтаноьить на

турой».

Х Р О Н И К А

ЦИК п ( авиарком ( оюза ГГ!:
I установили срок начала ирн'ма 

в лалог сбе|>егателы1ыми кассами, 
облигаций ‘ найма укрепления обо 

J |чшы ( оюла ( ( ’Д*'» —  I де,кабрн 
! ЮИ8 года.

(ТЛГл ).

А Я. Вышинский. П. U

Определение результатов выборов

мм, ivOlllHX». Может ли избнра
и.„ , глгиелть В бюллетень нового 
I.aiайда га, не обозначенного в оюл
.юнеюе?

1,1|{К Г Гоюооваггьси могут толь 
кандидаты,

, ж д чф вн м ш о  ^|Ю Р1Ю Т|)и|ЮШ Н Ы  В
икиужнм-х иабиратыьных мшиоси 
,|Ч |., Л1, 01И1 да были овооврмим-

..... ....... ш п и  И Ю К Г«И Ы

состан.нм! протокол (в двух Э1̂ ем- 
нлирах), подписываемый щюдеода- 
пмем, сеь*|и‘тарем и всеми члена
ми окружной избирательной комис
сии.и.

102 ГЛШШЮ. Что должно быль 
указано в протоколе окружной из 
лрат льпьй комиссии?

DTI5KT И протоколе «кружной 
ч'- IV.... ОП. да И* '.П.Н0Й norfirrnni доли»

•,:,|,,'П!,Т|’Н|1 Г ' ; и  ,< -Г и,; 1 т  указ.пт, указано:
имьпыг ..........  а) га шее число изнирателеп но

„ |№ )10|.ут впоыщ гтио вьктав и ;
ЛНГ..С41 н качестве кп.ИШи^м.- > . i||f(. |о „.„.мратч-.к-П. 1.1>ч

«V избиратель Н1« и и х  « »  .....V,I(1, T1(I, „  пшммшшга;
кандидатов в итирдИМмч >л<) ]v„iocon, поданных аа

........  У»» , "  ш „о каждого ка.иидат. в депутаты,
— Г и  .................

и жало», ясяаиных и Ч Й Р •”  
йп ательнуш к«»шгСАЮ. " "Рт ™ 
тып п И и о Я  "*•
мисп* й рг 11 РСП'11 и.

1,03 1)1,ШЧИ, Как

I
летень

I (I j > m ioiiuri ........ Hiwiiri-
,,, кандихата. то ого и'-"»' ,,'ня,‘1
лаггр.

водить подсчет IWHM.ho 
п.:б'ирателы1ые ком-гоч’и» .

.....

•IIчанмын*" .......  1413 1ь п п ч .

.... » ,{Т п !Ё т  Этот | « # Л | ,  ООО,®...

r s a г »  - « , - 5 ...... ... . . . ... ..... ..................
токолам, которые они • ц ,-omi щенин. 1*де S ‘„ншзнодит
участковых 1Гзбпрат(М1» -• г.прательнан w(,Mn̂ (rVT Ир,Гсутство

...........« я е
............. п. бУДвт веот.' «а то „  общ ею трудя

в «re кандидата • осолыК -. т цых орь» ,пгз‘ ноедставнтелн пе
„ .  |: зта| r.im n> л *№  W J  Щ1ГХ<.„, а т а » -  пред

«пм. юно. сколько голо 1 - 1ет чага («*т. ' '  
данный кандидат, п *те ЧРГ0 “

сий. 
Каждая

Присутствие представителей со
вете,кой обществешкити несомнен
но обес1Кчит соблюдении членами 
пзонрательных комиссий всех уело 
вий П|Л1ВИЛЫ10стн' подсчета голо
сов в устранит всякую возмож
ность каких-либо ошибок, а том 
более злоуиот|кмЗлен‘ИЙ.

Представители общественных ор 
типизаций и обществ трудящихся 
и представители печати могут при 
сутствонать также и при mac чете 
голосов окружными илбнрательвы- 
ми комиссиями.

Следовате.плго. и в аг м < п »»* 
,и'щестк‘нш.1п контроль полностью 
обеспечен.

Но это не все. Как участковые 
пзГлг, ательньр комиссии, так и ок 
.руЯкВые плоила гельные комшмин 
с.он-Имы с!-танить протоколы голо 
с ланнл но ферме, указанной в 
статьих ОН в 102 «Положения». Ь 
втих н]*отоколах д('ЛЖно бытькрат 
ко нзЛежено така.с и содержание 
жалоб и заявлений, поданных в 
участковые и окруязиые нзбнра- 
тельные комиссии, и •принятые ими 
по этим жалобам и заявлениям ре 
шфшп.

П|ЮТ0К0ЛЫ участковых избнра- 
тельных комиссий поступают в со 
, |В«ТС1 нунции*» окружные нзонра- 
тельные комиссии; протоколы ок- 
руялных по выборам и Говет Гою- 
аа избирательных комиссий —  в 
Центральную нлбирательиую ком и с. 
(••■1н. а .проток» .ты окруагных по 
выборам в Говет Национальностей 
избирательных комиссий в из- 
баратмькую комиссию соответст
вующей союзной республики, авто 
помпой '«лиубликн. автоиомпон об

Ласти.- .Гк» дает юмможиость с<ют 
ветствумлпим вышестоящим изби
рательным комиссиям пр(и;оыро.1!1 j 
ропать действия учасшшых и ок • 
руясных комиссии и в случае иеоь | 
ходимости ш т н  надлежащие и' 
правлешя.

104 ВОПРОС. Ктх» из кандидатов 
и депутаты Верховного Совета 
(МОР будет считатьеи избранным?

ОТВЕТ. И.юранным в депутаты 
Верховного Совета' СССР будет сча 
таться получивший абсолютное 
болошвнетно голосов, т. болып' 
долонииы всех голосов, подаивьп 
по округу н признанных действи
тельными.

105 I и И11ЧИ . Но всед ли случа 
их кандидат, получивший аГлчлю 
вое большинство голосов, буде 
считаться изб; акиьгм?

ОТВЕТ. Нет, не во всех. Если в 
выборах примет участие меньше 
половины вск»х избирателей, имею
щих право голоса но округу, то 
такие выборы будут признаны не
действительными. Следовательно, 
кандидат, получивший на таких 
г.ыборах абсолютное большинстве, 
не будет считаться избранным.

\) некоторых капиталисти’Реских 
странах, иаирнмер. в Польше, вы 
е ры считаются действительными 
ч пни инке 30 ирей, избирателей. 
|!о нашим законам, понятно. аг« 
было бы недопустимо.

Wli ВОПРОС. Какое значение 
имеет, будет ли изоранп.' ироисхо 
днть но абсолютному или относн- 
тельиому большинству?

•0ТП15Т. Это имеет очень боль
шое значение. Мы видели ужо вы

me, 41V; И| и (пноенгелыюм боль- 
шннстн.' попранным может оказать 
» камдндш. Против KOTopoio ВЫС 
аал.-епм болывинство избирателей. 
Для буржуазии это очень важно. 
При помощи принципа относитель 
иого большинства буржуазия иолу 
чает возможность протащить сво
их кандидатов против жми боль
шинства.

Благодаря такого рода избира
тельным фокусам в кашггалистнче 
ских странах получается, что ком 
мунисты и другие наиболее рево
люционные силы общества ню мо
гут привести в парламент столько 
депутатов, сколько соответствует 
количеству поданных за них голо
сов.

На выборах во Франции в 1М2 
году коммунисты получили 800 
тыс. голосов и провели в нар.ии- 
меит только 12 деиутатон. а бур
жуазная партия «Реопубликанско- 
I I .н»''< itpaii!l;v .’коп» союза». собрав 
шая 1200 тыс. голосов, провела 
7(1 депутатов. Бурясуазнаи жо нар 
тин радикал-социалистон при 1850 
тыс. голосов проняла даже 157 де 
нутат< в.

1.от к чему приводят всякие бур 
жуазиые «демократические» изби
рательные уловки, фокусы буржу
азного избирательного механизма.

(Продалженке следует).

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Угол, сбллит 937 Т. 9С00 3. 2159 
Типография «-•■ обкома вНШО 

«Хызыл Хакассия», г*род Абакан.

Пропетарим tee* стран. г0сдиняйтесь!

х д к д с с н я

1 д е к а ^ й  1S23
Вторник

Open» Хакасского обкома 
ВНП(б) и пблиапоакомч
Цен» номера 10 копеек

Н а  ^ 8 1

I •
1 2  д е к а б р я - д е н ь

в ы б о р о в  в  В е р х о в  
н ы й  С о в е т  С С С Р
х̂ лтг'жтлчтшгл j -и» i -кг тятлктя

Полностью подготовиться 

н дню выЬоров
Извес ПК».

иг :ч ЗВ'. лом 
Д(М11Л1 выбор 
яв.тиетнм! нт

что центром, .ремпаю- 
г. по л от инке н про!."

iе м.ЧЫО ''' : '•
■ т ШЮХОД1П1.

■ я ,»а* . га по выборам
11(110% 
.1 г;

основ- : 
- ro.lo* о* 

и i. 1. Ь - *1 
г. мк-т.’Я участке 
i к »м не с ней.
». чн» на участки
П КОМИССИИ во*- 
ш ве :1адачи ио 
и». Millie выбор» в

[г, 1‘2 декапря. этой» всторвче- 
гьмго дни. дна всенародна гоЛо- 

лишь иеско.нло*

насчет
ГкУП» Т-031 

V ..iif'b^vaKMb!
fhvio;ia M a i 

вые' ir.'i'i зтел:. 
лшЩотся о Гром 
ш»дготовье и и

сования о( та
Д1-|Ж | ' : „\'Г ’• 
ках нашей..О1 
14,(v не сюлан 

Ik) ;ач*гик

■Ы1Ы.Х же учагт- 
п еще очень мне

\-;;г нках еще до сих j 
,. , |„ должного шиша!
кия н< И) \ ' удоваиин и:юира- j 
тельных поменг 'НИЙ и комнат для
голосовании.

Таь-. в Tam и * ie в 1ыГ*нратель- 
■ -частче (ц, i дкомиесин Нота

ции) кабины для голосовании еде 
лапы явно иенрш ь̂диымн. *Ич ка 
ои ны настилы» тесны, что в них 
нельзя даж>* иове|»н\1Ч.ся. Ширмы 
не закрынаисс плотно .и#М»н и н 
результат,» we ви ню, что делает
ся в кабине.

В таких условиях тайна голо- 
coaaiPMii. иоиечн1’». будет иаруше- 
лл. ii ато in i б*»ком v «кружное 
избирательней комиссии. И в дру
гих н.<%'лте.1М1ЫХ участкгд это- 
Гп „jr vra 1:0 многих случаях поло 
•ламг" ( кеАчеами еще хуже. »*)ги 
11едочеты дмжиь^ быть немедлен
но устранены.

|i оставншеся Дни учаспювые
Ш ВЮ Ш  ДОЛЖНЫ 1ЮЛИОСТ1.Ю ПОД-
гоИовить тг.ктцательиые в .моще
ния и 1П»идать им вио.ире кул1/гур- 
ный. иривлекателный вид.

Продумать вопрос о культурном 
глуж:аваиии щи'шрателей в день 

выборов, еще и ото ра» проду
мать 1«нцн»с о 'ром, чтобы в дежь 
BiAwijxai в избирательном помеще
нии был полный порядок и все не 
обходимо»' дли не!>малыюй рабо
ты.Паю сейчас же иредусм(пд»(‘ть 
нее * мелочи» ко дню выверен 
как карандаши, свет „ кабинах.

Ббйский избирательный цчш вн И» 31
Бейскому избирательному участ

ку Л? 31 отнедег.о помещение клу 
ба В нем имеются 'I (кинирных 
комнаты. В одной комнате поме
щается избирательная комиссия 
другая комната отведена для нави 
рателей.

;-)то помещение никогда еще так 
не было украшено, оно никогда 
так уютно но выглядело, как сей
час, везде плакаты, лозунги и -кур 
типы.

Здесь ж<е. находится необходи
мая литература, газеты. Цриготов 
левы кабилы, организовано дежур 
гтво, иэб1грателп всегда регуляр
но получают на все вопросы отве
ты. ....... - 1

Неплохо работают агнтат ры.
,Лучшие из агитаторов члены ко- 
Miiccim Тодш«ша Анисья, Кучвнда 
ев B e l ,  Нркова, из комсомоль- 
црп —  Кызласон. Майиашев, Оре- 
мякова.

Не все комсомольцы заняты на 
этой кампании, слабо работают ком 
сомольцы колхоза «Хызыл-Аал».

Странную позицию занимает сек 
петарь комитета Майиашев Г.. он 
не только плохо руководит комсо
мольцами, но и сам плохо участву 
ет и работе.

Пред. избирательной комис
сии участка №31

Шапошников.

Встреча тов. 0. i .  Соболева
со своими избирателями

сургуч, шпагат, столы, стулья и 
другое оборудование.

ЬйоСЬ? внимание делиан» быт;, 
обра щепе на тг>. чтобы п день вы 
боров нзбЦ»ате.1И не стояли в оче 
реди. Больше,. значение имеет 
н|шнльная, быстрая и четкая ор 
гаппнпрля регттрацин изеирате* 
лей. На это дело нужно привле
кать не только членов шбирате.” » 
улй КОМИССИИ, НО и бО’РР НО1Г0- 

оиаленных,, иронии»них, ".ел лмх 
I • иивнщей нз актива.
I Проверка иаб1ЦЮТп,|Ы1Ы\ >час1 

К(»в показала, что многие 1ввн1.а- 
i in льиые кимнссии coBOjilieniHi гл- 

норируют ЖН1Г0С об (фгяипзании 
консультаций и справочных
лев в день ныСпцюв. со чей ни и * 
тем, что *у нас нюйрители 
\о1иц|н; :тают «Положение 
борах», мы уже т> 1»азясиилн*. 
;-)те серьезнейшая оипг.ка. 
ран Гч*сг.!юрио. может еяльи 

! рашты я на работе. И которые "3 
1 1|п«1тел1.наие к оннтии сове иьи- 

1-0 ирапи.ши') делают, когда opi 1- 
инзуют слщпючиые стелы не толь 
КМ» -в ь’омнатл. где раГмтает к >мас 
с„„. но и в зал? Ожидания.

Ка ж ьгй избиратель, 
чем вл1тн в комнату для запе.лie- 
ii.it)i Гюлл’теии. долдсен чеп;о 
пред т шли г. сси* нориюк . rtoi- 
н(Miи,1 т( ней. Избирательным
]Ц МИ( и* М предстоит оЧСИЬ б »ЛЬ- 
шан и сложишн рашпа. поэтому 
ндби|Ч1Т0ЛЫ1Ые .комиссии д(».'яшь 
за*'■ «и;-'В тщательно, до одной мину 
•I м. рассчитать снос время раГкггы 
н день выборов.

Каждый член избирательной ко 
миссии должен НЫТЬ заранее и глу 
боке 1Г|ч>инегруктиронан с учетом 
того, какие функции он будет вы- 
полнить к день вьяюров.

В день выборов избирательным 
комиссиям потчуется ог,омная 
помощь от всех партийных, со- 
жтелнп. комсомольских и общес/г- 
венных организаций.

Никто не должен стоять в сторо 
не от ныбо|ЮВ в Верховный ( <»вся*. 
Д(ГНТЫ‘Н Ю0-не-■■иен ГНОЙ ИНКИ ил 
бирателей на н;1бирательный уча
сток в день голосования и . 1Ю - 
больимннтски иронегти выборы 

дело чести всех избирательных 
комшгий.

26 гиября п Красноярском двор
це культуры железиодо|Ю*ников сое 
тоялось многолюднее предвыборное 

I собрание избирателей.
' Иа собрании с большой речью,

пстречонныП бурными аилодисмента 
мн, выступил кандидат в депутаты 
Совета Союза по Красноярскому из 
бнрательиому округу секретарь край 
кома ВК11(б) товарищ С. М.,Соболев.

Р е ч ь  к а н д и д а т а  в  д е п у т а т ы  

С о в е т а  С о ю з а  т о в .  С. М .  С о б о л е в а

ТОВАРИЩИ!
Прежде jcero разрешите мие вы 

)азить вау глубокое чувство благо 
дарности аа высокую честь и дове
яв*, которое вы мае сказали, вы два 
iyв меня кандидатом  ̂в депутаты 
?ерховпого Совета СССР.

Товарищи! Для нас, членов слав 
ной большевистской партии нет ни
чего дороже на свете, как честно у 
преданно бороться в рядах вашей 
партии и своей работой оправдать 
доверие своего великого народа.

Чтобы оправдать это доверие я 
заверяю вас товарищи, что не жа
лея сил и своей жизни буду бороть 
ся за дело Ленина—Сталина на 
благо нашей социалистической роди 
ни, за коммунизм. Буду беспощадно 
бороться с врагами народа троцкист* 
ско-бухариискимн фашистскими бан
дитами, убийцами, шпионами.

Наша большевистская партия под 
руководством Ленина и Сталина по
ставила своей целью освобождение 
человечества от ига капитала в тяже 
лой борьбе осуществила на одной 
шестой части земного шара совет
скую власть и социализм.

Прошло 20 лет существования 
советской власти. !)а этот период 
рабочие и крестьяне, наша партия 
под гениальным руководством вели 
кого кормчего революции товарища 
( талина прошла исключительно бога 
тип но своему содержанию истори
ческий путь борьбы и побед.

Товарищи! Нелегко нам досталась 
советская власть. Потока свое! 
крови пролил народ в борьбе с ка 
инталнетамн и помещиками, чтобы 
победить строй ;*снлоатацин.

II в борьбе с вооруженными 
до зубов врагами, подлыми ттп- 
лачами Деникиными, колчаками, 
Юденичами, Врангелями п дру
гими царскими игами, с огромными 
полчищами иностранных яитервен 
тов, рабочие и крестьяне, комму
нистическая партия, Ленин и 
Стадии отстояли первое в мире 
социалистическое государство, отсто 
яли свободу нашего великого наро
да.

IIз страны отсталой, голодной, пи 
щей. неграмотной великий (талин, 
наша партия создали могуществен

нейшее непобедимое социалистиче
ские рг - laprTii i Союз Советских 

1 Гоцпа.в • тяческих Республик.
Рабочие и крестьяне страны 

Совета» ичд руководство*', больше- 
»"“тг’.он ниртив. иод гениальным во 
тигель: твом му’рогн и великого нож 
тя народов товарища * . ЧЛИН . по
строили передовую» социалистическую 
Промышленность, преобразовали меж 
кос раздробленное нищее , кресть 
янское хозяйство в крупное кехппн 
зированное, по п«.следпем̂  ̂ слову 
техники, коллективное социалисти
ческое хозяйство.

В нашей стране осуществлено 
Tit. у чем мечтали и мечтают милли* 
т.! чрптнпч людей в каняталПстиче 
. i;i!\ Странах— у нас создано оошео- 
во без эксплоатаиии человека пелове 
ком, \ничтожепа нищета и безрабо
тица, завоевана зажиточная культур 
ная жизнь для многомиллионного и 
многоиациоиальноп» советского наро-
да. .

Мы создали социалистическое •*(»- 
щество, которое является путеводвой 
вездой угнетенным всего мира в их 

борьбе против капиталистического 
rHOTiv и аксилоатацнн.

Большой победой является то. что 
великий Сталин и болыневист кая 
партия подняли на небывалую вы
соту наш народ, воспитала кадры 
людей до конца преданных делу со
циализма и поставили к управле
нию государством.

Совсем надавно весь мир востор
гался героизмом советских людей, 
завоевавших Северный полюс и со
вершивших невиданный в маре пе- 
»елет через него в Америку 

Не кто иной как советские люди 
добились небывало высокой проивво 
дительпости труда и пи в какой 
другой стране пет такого сильного 
стремления миллионных масс наро 
да своим героизмом прославить го
рячо любимую родину. (Аплодисмев 
ты).

Советская власть подняла па не
бывалую высоту советскую же щи и 
ну. Волей великого Сталина, в* лей 
великой революции, волей пари и 
большевиков наша женщина парив 
не с мужчиной имеет право изби
рать и быть избранной в Верхов
ный Совет СССР. Наша женщина 
наравне с мужчиной управляет го
сударством. Наша женщина самая 
свободная и самая счастливая жен
щина в мире.

Великий Сталин и наша партия 
выпестовали здоровую, прекра» ную, 
талантливую советскую молодежь. 
Сотни тысяч молодых рабочих и кол 
хознивов стали инженерами, врача
ми, педагогами, командирами. Сотни 
тысяч готовятся в ВУЗах, технику 
мах и школах. Наша молодежь име 
от цветущее настоящее и смело 
смотрит в свое прекрасное счастли 
вое будущее. Беззаветная предан
ность советской власти, большеви
стской партии, товарищу Сталину 
украшают нашу молодежь. Совет
ская власть воспитывает преврас 
ную лучшую в мире советскую дет 
вору.

(Окончание иа 2 стр.).



2 СОВЕТСКАЯ ХПКЛССИЯ 7 декабря 1937 г. № 281 (1290)

Встреча товарища G. М .  Соболева 
со своими избирателями

Р е ч ь  к а н д и д а т а  в  д е п у т а т ы  С о в е т а  С о ю з а
т о в .  С .  М .  С о б о л е в а

ВСТРЕЧА ТОВ- ЗАХАРА БОРИСОВИЧА 
ХАЙНС СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Вы все знаете какую великую 
:iar'«Tv. отеческую любовь питает 
наш родной товарищ Сталин к со
ветским детям. Оп хочет и делает 
зто для того, чтобы наши дети сво 
ям здоровьем, образованием, таланта 
ми украшали нашу родину, паше 
социалистическое общество (бурные 
аплодисменты).

Товарищи! Все то, что мы заво
евали в упорной борьбе с врагами, 
мы должны беречь, хранить как зе 
пищ ока. Мы должны беречь и 
охранять пашу социалнстяческуго 
родин)*. Мы пе должны забывать о 
капиталистическом окружении, о 
врагах, йодных звериной ненависти 
к пашей стране.

Г>ухем же еще больше крепить 
М'чць пашен родины,Красной Армии, 
оснащать ее новейшими мощными 
орудиями борьбы, чтобы армия страны 
социализма разбила и уничтожила, 
посмевшего напасть на нас врага, 
на его территории (бурные аплодис
менты).

Лютые враги парода, подлые фа 
шистские псы, троцкистско-бухарин
ская свора бандитов, шпионов злей 
шнх врагов трудящихся пытались 
и пытаются отпять счастье у совет 
ского парода, восстановить капита
лизм в нашей стране. Мы должны 
беспощадно уничтожать врагов паро 
да как бешеных собак.

Уничтожая кучку злобных псов 
кап итализма, мы тем самым охраня 
ем счастье многомиллионного народа 
Советского Союза и мир для трудя
щихся всего мира (бурные аплоди
сменты).

Товарищи! Мы живем и работаем 
в богатом крае Советского Союза, ко 
торый. вопреки кознеП врагов, небы 
вало поднялся за годы советской 
власти.

Враги социализма немало пав 
редили в нашем крае. Мы в самый 
короткий срок должны ликвидиро
вать последствия предительстиа и 
вывеет; па л кран в ряды передо
вых краю и областей нашей стра
ны.

Мы должны развивать во всю 
нашу промышленность и сельское 
хозяйство. Надо в кратчайшие сро
ки закончить строительство крас- бе миллиарды тонн угля, 
машзавода, бумкомбината, злектро- богат наш кран золотом,

( О к о н ч а н и е )
зяиства. на деле добиться, чтобы 
все паши колхозы стали больше 
внстскимп. а все колхозники зажи 
точными.

Развивать науку, культуру п 
искусство, продвигать их в толпу 
трудящихся масс— такова задача 

В более широких размерах |ю- 
стить и по-болылевист'’Кн воспиты
вать кадры нашей интеллигенции 
и по-сталински заботиться о них.

Мы должны смело выдвигать но
вые кадры. Надо решительно выд
вигать на руководящую работу ря
довых рабочих, колхозпиков и слу
жащих, воспитывать, растить и за- 
колять их в работе и в борьбе про
тив всех и всяких врагов народа.

Мы должны растить кадры лю
дей, которые смогли бы выполнить 
стоящие перед нами великие боль
шевистские задачи.

Товарищ Сталин учит пас пе- 
устаппо заботиться о нуждах тру
дящихся. Мы решительно должны 
бороп.си против малейших прояв
лении издовательсва и повнимания 

пуждам и запросам трудящихся 
масс в какой бы форме и кем бы 
они пе проводились. Нужно разобло- 
чать и выкорчевывать вражеские 
элементы со всех участков пашен •
работы.

Необходимо разбить пренебреже
ние. некоторых хозяйственных и со
ветских работников к вопросам куль
турно-бытового обслуживания тру
дящихся в частности к вопросам 
торговли и жилья, особеппо нужно 
обратить впимание па ликвидацию 
последствий вредительства в атом 
деле.

Товарищи! Я должен сообщить 
вам, что во всей нашей работе мы 
получаем огромную поддержку и 
помощь праю со стороны правитель
ства, ЦК пашен партии и лично 
товарища Сталина (бурпые апло
дисменты).

Товарищи! Мы с вами работаем в 
богатом крае. Площадь, которую мы 
занимаем может вместить почти 11 
государств: Германию. Польшу. Фин
ляндию, Румынию, Чехословакию 
и ряд других государств. Недра на
шего Красноярского края таят в се-

Сказачпо 
платиной.

станции и других предприятий, па 
ладить четкую работу Красноярской 
железной дороги.

Гигантские задачи стоят перед 
нами в области добычи угля, по- 
большевистски организовать работу 
Черногорских и Лаозерновских угле 
копов и помочь им превратить уголь 
ные базы края в передовые.

Наш край богат лесом. Исобхвди 
мо сделать все для того, чтобы раз 
вернуть работу по использованию 
лесных богатств и организовать де- 
ревообделочнуго проыышлеппость.

Колоссальную водную артерию 
края—капризный Енисей надо ис
пользовать также в интересах раз 
вития хозяйства и культуры 
края.

никидем и другими редкими цвет
ными металлами. Мы имеем же

лезную руду и марганец, пе говоря 
уже о том, что мы имеем все строи
тельные материалы.

Громадная Красноярская тайга— 
зто лес и ценная пушнина.

Наши пеоб1ятные водные рессур- 
сы— зто миллионы киловат злектро* 
знергин и колоссальные рыбные 
богатства.

На наших нолях мы уже начали 
получать по 45 центнеров пшени
цы с гектара. Наши пастбища мо
гут вскармливать миллионы голов 
различного скита.

Наш край по своей красоте мо
жет спорить с прославленной Швей
царией.

Богат и прекрасен наш край. 
Перед нами стоит колоссальная рабо
та по освоению этих задач.

Ны выдвигаете меня кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР — 
я заверяю вас, что вместе с вами — 
при вашей помощи (возгласы: < по
можем") мы разбудим гще дремлю
щие богатства края и обратим их 
на благо нашей социалистической 
родины, на благо трудящихся 
(аплодисменты).

Велика честь бороться за'счастье 
и радость своего, великого парода. 
Нет почетнее задачи, как оправдать 
доверие народа.

Нет большего счастья, как быть 
членом великой Ленинско-Сталинской 
большевистской партии, бороться и 
работать до полной победы комму* 
низма под мудрым руководством 
великого Сталина (о\рпые апло
дисменты).

Вся страна IV декабря пойдет к 
избирательным урнам и отдаст свои 
голоса за достойных сынов и доче
рей пашей родины.

Товарищи! Все на выборы в Вер
ховный Совет! Все как один голо
суйте за достойных сынов и доче
рей нашей родины, беззаветно пре
данных большевистской партии и 
великому Сталину.

Да здравствует советская власть!
Да здравствует Великая Сталин

ская Конституция!
Да здравствует великий родной 

наш Сталин! Ура! (Бурная овация 
в честь товарища Сталина. Мощное 
„ура!* Оркестр исполняет „Интерна
ционал*).
(Печатается подсокращенной стено 
грамме). “  (ШфСТАСС).

2 декабря в Ш ира состо | аплодисментами и возгласами 
ялся * предвыборный митинг' „ура" в честь великого Сталина 
трудящихся 24,25 и 26 изби и его ближайших соратников 
рательных участков Ширин j товарищей М о л  о т о  в а .

Колхоз;„Хызыл Аал" затянул молотьбу
Колхоз «Хызыл-Аал», Аегаинско 

го сельсовета. Шнрииского райо
на, преступно затянул молотьбу и 
сдачу натуроплаты за работы 
MTG. Причина затяжки молотьбы 
и сдачи натуроплаты МТС заклю
ч а т  л н том, что в колхозе царит 
полная неорганизованность и рас
пущенность но только со стороны 
несознательных колхозников, ио 
нодиоцпнлшЕщюванпость и расхля
банность имеет место со стороны 
руководителей колхоза.

ше0 окопчапие молотьбы, целыми 
днями и недолями ходит на охоту. 
И результате такой безот&улт- 
венносяи за порученное дело мо
лотьба в колхозе позорно сорвана.

Так-же безответственно относит 
ся к порученному ему' делу и бри 
гаднр первой бригады Кобеников. 
Кобенпвов правлением колхоза при 
вреплея ответственным по опруз 
i;e натуроплаты МТС, а также он 
отвечает за отгрузку всего хлеба 
с токов в колхозные амбары. Кобо 
ников вместо добросовестного вы-Вот ваять к примеру бригадн- _____ ______ „__г____

В крае, кроме Кипсея, имеется (ра бригады № 2 Чустеева. Он, сог иолпения возложенного на него 
большое количество рек н озер. В лаоно решения правления колхоза. | обязательства больше пьянствует 
ближайшее время необходимо органи отвечает за своевременное окопча 1 а отгрузка в эти дни полностью 
зовать в широких размерах рыбную яле молотьбы, как-же Чустсев вы ’ приостанавливается.
,1в1‘лю- | нолгяет решение правления колхо Необходимо районным органпза-

Ми должны навести болыневпет- за? Чустоев это решение совер- цпям ибратить серьезное внима 
ский порядок и животноводческих шенно ife выполняет. Где работа* into на работу в этом колхозе п 
и зерновых совхозах, превратить их' от молотильная бригада, он там организовать дело так, чтобы в 
в рентабельные, образцовые нредприя зш м ’да не бьшает. Он вместо up- ближайшие дни м,лотьба> и сдача 
чия сецналистического сельского хо-1 ганилации колхозников на быстрей натуроплаты были окончены.

ского избирательного округа, 
по выборам в Совет Наино 
нальиостей Верховного Со 
вета.

На митинг собралось око 
ло 1000 человек. Со знамена 
ми, лозунгами и плакатами 
пришли на митинг рабочие и 
служащ ие железнодорожной 
ст. Шира, транспортной 
конторы ЗП С , с о в е т с к и х  
учреждений, колхозники кол 
хоза им. Сталина, учащ иеся 
Шнрннской полной средней 
школы и домашние хозяйки 
поселка Шира.

На митинге выступил кан 
дидат в депутаты Совета Иа 
циональностен от Ш ирннско 
го избирательного округа то 
варищ Хаймс Захар Борисо
вич.

Товарищ  Хаймс горячо 
благодарил трудящ ихся Ш и 
рчнекого избирательного ок
руга за оказанное ему дове
рие, выдвинувших его канди
датом в депутаты Совета На 
цнональностей В е р х  овного 
Совета.

Товарищ Хаймс говорил о 
великом Сталине, под руко
водством которого бывшая 
нищенская Россия преврати
лась в мощную индустриаль 
ную державу в мире.

В  заключение тов. Хаймс 
призвал всех трудящ ихся райо 
на еще решительнее вести 
борьбу за окончательное унич 
тоженне врагов народа, за 
выполнение и перевыполне 
ние производственной про 
граммы, за быстрейшее окон 
чанне всех сельскохозяйст
венных работ.

Речь товарища X  а й м с 
неоднократно прерывалась

Ворошилова, Калинина и др.
Митинг прошел с огром 

ным под‘емом. Выступивш ий 
на митинге тов. Николаев от 
рабочих и служащ их ж.-д. 
ст. Шира заявил:

— В  день выборов, 12 декаб
ря, рабочие и служащ ие ст. 
Шира обеипю т отдать все 
свои голоса за славных кан 

(дндатов в депутаты Совета 
Союза и Совета Национально 
стен товарищей Егорова, М у 
тину и Хаймс.

О т имени коллектива М ТС  
товарищ Битю гин заявил:

— Мы все, как один, ндень 
выборов отладим свои голо 
са за преданных сынов роди 
ны М утину, Хаймс и Егорова.

Товарищ Самойлов— секре 
тарь Р К  В Л К С М  в своем вы 
ступленин обратился ко 
всем комсомольцам и несо 
юзной молодежи с призывом 
единодушно голосовать в день 
выборов за стойких больше 
виков товарищей Егорова и 
Хаймс и за непартийного 
большевика О льгу Яковлев 
ну М утину.

Участники митинга, при 
ветствуя своего кандидата в 
депутаты Совета Нацнональ 
ностей Захара Бар и со ви ча  
Х ай м с, призывают всех из 
бнрателей Ширннского изби 
рательного округа голосовать 
12 декабря за О л ьгу  Я ко вл ев  
ну М утин у, Захара Борисови  
ча Хай м с и Егорова Васи л и я  
Я л е к са н  д ро ви ча .

П учко в.

Встречи Сергея Ефимовича Инкишово 
со своими избирателями

Село быстро облетела вес тт. о! 
•том. что к избирателям Оракского] 
участка. Саралинского избнрателг 
ного округа*, приехал их кандидат 
в депутаты * совета Национально
стей Сергей Ефимович’ Инкижоков.

На улицах большое оживление. 
Массы колхозников, рабочих и слу 
жащнх 3114. спешат на митинг. 
Около клуба толпится народ, слы 
шитсн в<че.тый смех, шутки.

Пришло много начпшпг и депг>'- 
шек. Некоторые го них, несмотря 
на рабочий дет», одели спои .туч- 
ши„ наряды. (М ш и сь  больше 
300 избирателей. Клуб но вуоттил 
всех Многие стояли на крыльце.

Ровно в половине доснччич! утра 
аамоот1гтсль диктора Оракской 
1ГГС по аюлитчастн товарищ Пла
тонов <ггкрыл митинг.

Ifojutoe слово про добавляете я 
кандидату в депутаты С*тега На
ци» ншьностей «гг рабочих, служа
щих и колхозников (аралииского 
нибират* vn л!от> • округа товарищу
ЙВКНЖ4М )̂Ву.

— 12 декабря трудящиеся СССР,
—  говорит товарищ Инкижеков.— 
благодари заботам п;ц»тии Девина
—  Сталина » пмгиалыюго вождя 
на)и>дов това]йпца Сталина, будут 
впервые поводить выборы Верхов 
ного органа власти нашей стра
ны на ос ново самой демократиче
ски  в мире < T.unmoĵ .Jt Конститу 
ЦК и.

Рабочий класс. под руководст
вом партии большевиков, 70 лет 
тому назад, сверг иго каиитали- 
«•тов и помещиков, и уттаиовил 
власть рабочих и к^мчтьян.

В  Д ВО РЦ Е
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы

По всем щюди|жятням. коллек* 
тикам. совх»»;1ам и колхозам на
шей об.имти 5-го доклГфя п т » *  
ЯЛИМ» ИПТ1ШП1 и собранна Грудя
щихся. ПОСВЯЩРННЫС первой го
див шин о со дня принятия самой 
демократической в мире <’талин- 
оной Конституции. тнорц<*м кото
рой лилаетл великий вождь на
родов Иогиф Ьигсирнономич 
(ггалин. *

I» этгот депь в большой аал До
ма культурна города Абакана на 
собран»* л]»пнц»> бол1.т е трУ“ 
дящнхея.

С ооде!ржательш#м докладом о 
1Х|д<япцнн»* Ст:инпг4̂ »й К»14'титу- 
цин на с(м|цании выгтупи.1 тогв. 
К«»]чтлов. Н*иле дегкладд один за 
другим выступают авторы, их 
|и*ЧН IIPjKMMtfHflllH любовьк» к ро
дию* и к (мудр<И1у вожди» това̂ ш- 
щу Ста-ииу.

—  По хакасп.им нпиплм ^ш.- 
Ша п .1Л.ш <ValH*wit* <тада. а те* 
П<1»Ь НО вп*му ИЗУИ4»уДН<ту ПОЛЮ 
раскинулись колхозные, совхоз
ные «oi'ij и гашчпщы. По колхоз
ным .wm.wm гуляют комбайны. 
TjKurrrjphi, самавкзки н другие са
нгины -#всо ат>» прииад.К'Л^т 
нам. т|»удяннгмгд Хакасски, быв
шим Гнчшякам. батракам. п;и»>*тз 
|шям. —  волнуясь, roeojurr раГю-

т г п  iiHif.—так начала 
учительница хавпкчдтелиль'учг:; •
касск;! тов. Павлова. __(ов*-~
®Лй ,̂,л*>д<'Жь уш*|*ч!а ь nairn, in 
н«*м дн«» Она ана#*т. «гго бгдщ 
день будет оше ^частлш^*. 
стпои п'годняшнего. С4Ж»т. i.lj2 
влагть для Уолои'жи сгпг^и^ звР 
ри oroi учебных аавтеввй ва- 
шей страна В Хакасия т  ца
ре всего-иавг^го было толькг, \ > 
шк̂ »л и ни одной на ;юдиоч mi. 
19е. гейча/ гы им»*“ м 236 гшм 
Из «ИХ »'»аИ41В. ч*»м в 30 пшолах 
обучении В4*д#тгя ил 1ж а т  
нлико. .ia радопаук, лдзнь ха- 
кагпнпх* народа я Посылаю ио«- 
м̂ ■HJl|•тич<ч*(̂ й нартн цхш^ап,!* 
цооигг. Да- здрав<-п.у»г му^ыв 
tbojkm; 1и»н<титуции. чуткий *^.ц 

1>га.пт' (Агиюаиалентьи.
На 1 7 >1в'»уну вьппол орденах 

нанкЛ сйдасти. ста|»шир 
з«к»трхник облту тов. С'ид<̂ Н̂1;* 

т>1Л1л;о что щнв*хал аал>а- 
ничной научвов 1аомаял!;г>вг.1 Of 
l»arr казал гобраояэ:

—  Я  был в  Л атвп  и 1 ггв*‘. р 
мня доадгой сказать вам в то». 
гго. wjm мы. туудящщгл OWT 
ш»Й страны, щ едиу** в»*л»?:̂ И| 
ладовщиау <талш«пи.»й Вовгтит» 
ции. которая да*т нам mi}**».-. - 

Vina, то там. в Литве ц Латв
шй мясоюомГишата тов. *1»ис1мп:о. | <*>'»жу.иия у отш ш  г

За ирош^дшио годы нл^юдн на* ’ монку в плохо оборудованные но
шеи 1>о,тпиы иост|х»и.ти дли себя по 
bjto, радостиую жизнь. Из отста
лой царской империи.— этой тюрь 
мы народов. СССР превратился в 
1ГПСОКруШИМуЮ 
ма.

]грепость 'социали.1

Всеми победами, всеми успеха
ми мм обязаны нашей коммуни
стической najmni, нашему мудро
му вождю гению человечества то 
ва]гищу Сталин>#. (Бурные аплоди 
сменты. возгласы: «Ура», «Да 
здравствует товарищ Сталин!»).

В Хакасии. —  продолжает да
лее това4»ищ Пнкижеков, —  дол- 
Го(» время орудовала шайка от’яв 
ленных троцкнстско - бухарин
ских мерзавцев, которые вместе с 
буржуазными националистами иа- 
врсли огромный ущерб хозяйству 
обласчпг.

В|читт хотели отдать Хакассию 
шюнстпгм захватчикам, чтшцд сно 
ва иора|ботпт!> свободный хакас- 
с-кнй и«цюд. Это им по *̂да.тось и 
ш пунта не уд ас ту я! Иод руковод
ством па^тш Ленина —  Сталина 
мы до конца разоблачим и уиичто 
жим врагов.

Далее •товарищ Инкижеков ска
зал:

—  Саралянс&ий район позорно
отстает с выполнением сельско - 
хозяйственных каогааиий. Ь’ райо 
не до сих no'll не з;и;опчен обмо
лот хлеба, не выполнено полно- 
стью первейшее государственное 
обязателцетво —  зернопоставки.

мощения. Надо сейчас, приложить 
j mv силы на лшипькщию послодст 
| вий Н1»едите.п,стиа злейших вра-
гов народа —  т?̂ »цкистсио-буха- 
ринской нечигти и буржу азных па 

| ционалиетов, чтобы i аралиигкий 
pairoH ^знял поредовое «ост»» в of» 
ласти.

! Готовясь к выборам в Верхов
ный Совет 00-1'. надо дгнпгться 
полного вшю.тнения всех очеред- 

I ных хозяйственных кампаний, шн 
ре развернут!» социалиглпеское 
п, енование и стахановски двн 

| жение. чтобы 12 декабря —  день 
вьвюров встретит!» новыми про из- 
водственнымп рекордами.

ьодит1‘лей совхоза «Овцевод» к ра 
бочим.

—  В совхозе «Овцевод», —  i>»- 
ворит он, —  осп. чабан. Это не 
плохой рабочий, (in ч е тю  выпол
няет Hô iĵ eHH»» дело. He*iM<»Tj>;l 
ни на пит. <нп на хол»»д. но дицек 
цин 1<н.\«ма не снабдила его даже 
полагающейся прозодеждой. Это 
само** настоящее назектмытво 
над людьми.

В (4 Гр «тп» вИ\ Мы можем и 
должа1ы обеспечил» трудящимся 
родостпую. счастливую жизнь.

В заключонио товарищ 11нь*иже 
<ка.зал:

Пельзя ни иа минуту* забывать 
слова Великого Отплш  о том. что 
самым ценным капиталом являют 
ся люди, кад|»ы. Мы должтл не
устанно проявлять заботу о лю
дях. —  говорит далее товарищ 
Инкижеков, —  о наших «боль
ших и маленьких * гщюптелях ком 
муннстичоского общества.

Надо окружить исключптел!.ной 
заботой детей —  наше будущее, 
нашу с-мелу.

Товарищ Ннгапвеков приводит 
факт бездушного отношения рук о

ков
Прибл ниаетгя i f  торич еск и й 

декь выбог>»)в в Верховный орган 
власти. 12 декабря народы стра
ны Советов пойдут к избиратель
ным урнам голосовать за лучших 
людей, заслуживших доверие со. 
вотского народа, пойдут голосо
вать за великую коммупиелгче- 
скую партию большевиков, за ге
ниального вождя человечества — 
первого кандидата в депутаты Вегр 
ховного Ответа; мудрого Сталина. 
(Бурные продолжительные аллоди 
с а ю н т ы , громовое «ура» в честь 
вождя человечества товарища 
Сталина).

—  Мы. —  продолжает ок. —  
д<|]южим своим отечеством. Если 
hjvmti навяжут нам войну, мы 
всо, как один, встанем нл защиту
прекрасной родины. < егодня, 5 де-  ̂
кабря, мы тшааяпем велико*» >т- 
ве]»жденне (>nuiшиной Конститу- 
Ц1Ш. Да здравггоует вождь наро
ден. творец нашей Koncnrryuini. 
му,1]»ый < талин’ (Аплодисменты).

—  Тадой К'чв титупии. клк у 
нас. —  гов»̂ мп* тов. Шкуркин,—  
н-т ни в оди̂ Й стране мира. На* 
Ш  Конституцнл всем трудящим
ся ,vi<*T ш»аво на Т|»уд. <ггдых п 
образование. Ни в <пн»»й из буржу 
азных ст|»ан нет такого нрава, 
luu: у нашей счастливой, свобод
ной ЖОНЩПНЫ. Пет ВОЗМОЖНОСТИ 
Bbntamn, ту paiocn.- пе
реполнены наши. с*т(*дца, —  гово
рит он. —  Мы. и»чц»ате,!и 12-го 
ю'»н;'ат»‘Л1.ного уч.'г*п:а. все, кап 
один, в день гыбо}юв —  12 декаб 
ря. отдадим о»ч! голоса за луч
ших людей пашей |юдины товари- 
щл^ Филиппова. Мутину и Егоро
ва. *

—  Мы. молодежь, живем в сча
ст.ш в у ю  эпо ху Ста.тинсг.ой Кон*

К{»̂ »хи бурЖ>71Л»>й 1и«ГГИ 
туцнн. Там фаяпоты век» дом-ч 
тию т;*удящихся лагпали в т»;о. 
мы.

— 1’а#^яих и крестьян. —  гоф
рит он.— в этих п^»анлх буржуа 
лия боится. В городе К г̂вио пол* 
щйские нерал^юшают ;»а6пчим 
Дят. бмре т̂ »ех 4fvioB»M:. вас чут. 
не а|юсггг*ва.1и. к<гда мы шл 
вчетв»ч*«- Нр^оетарская мол- 
деж<. там не мож**т и и**чтат) 
учении

I! от ли бы Пришлось KOMVHH-. 
будь из }Wi»»»4HX ОКОНЧИ 1Ь вы* ш 
ntKojv, *го id  все-̂ »авно не нашел 
би по .споей спецналтлюггк раб»» 
ту. Я вше л таких рабочих, 
которые после окончания вы-- 
Шеф ШКОЛЫ были вынуждены 81 
ти (нмюшъ г,»узчикам1! Рабочий 
гла» - 1>гговит> я к {юллТ'-л ной 
борьбе, он нанесет соц!упшт .̂п 
ный удар ш» буржуазии по «ига* 
левшему фаши.̂ мт. (Бурные апло
дисменты. эзл, стоя, пзиаетствует 
родного Сталина, тв'.рца велкной 
партии советского народа. (Ь*естр 
играет «Интернационал»).

Ei*i • Г. Бугэев

Не готовят избирателей к выборам
Подготовка к выборам в Верхов-1 пившим в члены Осо&виахика.

ныи Совет СССР по избврательво-1 Партком, поссовет и рудом 
му участку „ Мендель* Ширинок©- рудника не проводят нвкаг.-й п* 
го района, проводится плохо. Изу-; лнтическе-в<»спитатедьной и куль- 
чение и; бйрателями Сталинской Кон-1 ryjmо-массовой *̂аГн»ты с трухеши

выбо|»«х [ мися, предоставляв тросое поле

Колхозники с большим вниманием 
слушают радио

В Таштыпс-ком районе при кол
хозе им. Косарева в конторе име
ется радиоприемник. Каждый день, 
ио окончании работы, вечером, кол 
хозники собираются и слушают 

животные поставлены на зн-1 передачи: о Конституции, о ныдви

ституцин и ^Положения 
в Верховный Совет CCCI 
матически срывается.

И зто не случайно.ч Иа участке 
до сего дня классово-враждебные 
злемепты безнаказанно ведут контр
революционную агитацию Бухгал
тер Галахчинского совхоза .Нолото- 

| продсваба* Чу баров нагло срывает 
| работу участковой избирательной ко
миссии. Членов комиссии Коколеву 
и Шалуненко он своими издеватель
ствами вынудил прервать работу. 

( всему счетному аппарату Чуба*
нутых кандидатах вдотгутаггы Щ  Г !!.,!!!! 11° ? а-  ̂ П(” ощать кр>жки по

систе- деятельности 
де Чубарова.

темным Л1чн<»стйм вр

ховиого Совета СССР, музыку, док 
лады и рассказы о жизни и достч 
жениях нашей великой социалис-ти 
ческой родины.

Пропагандист.

Приближается 12 декабря-день 
выборов в Верховный Совет СССР. 
Однако, избиратели Мендельсп*;м 
участка остаются веподготовлея 
ными\ Участковая ибирателтя 
Ком и с Ре я должным образом работу 
не развернула Председатель 
миссии Коптвлин до последнах дней 
занимался исключительно хозяйт- 
вевными вопросами.

изучению избирательного закона и 
Конституции. Рабочих и служащих 
которые вступают в добровольные! щей. 
общественные организации, он ста 
рается высмеять. Так было с ком 
сомольцем товарищем Сацхк. bctv

Пометевие, где будет п р е 
дать просевание не подготовлено. 
Нет даже таких необходимых вс- 

как ламп, стчиов. стхльев.

У с о л ьи е в  И ., Д убров 
К о ко л е в  В.

П.
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Я. Я.________ВЫШИНСКИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  В Ы Б О РО В
,«ие. Начало см. №  №  265. 266 . 267. 268. 270, 27., 272 . 273, 274, 275,
РОС. Допускаются ли по i ся правильность и шшршюсповоп- 

шиш*)- Избирательному закшу пе|ность установленного К , *  
ребаллотировки и новые выборы и ей и «Положением о выборах» по-

276, 278, 279. 280 281)

н каких случаю*:'
ОТВЕТ. Да, допускаются, Пере

баллотировка производится в том 
< лутас, когда. ни один ив шигдида 
тов не получил абсолютного боль
шинства, т. о. шинный m  кандлда 
гои получил меньше половины по 
дашпАХ голосов.

lie ли. иащимер, голосовало 100 
тыс. избирателей и борьба шла 
вокруг пяти кандидатов, из кото
рых первый получил 5 тыс.. голо
сов, второй —  15 тыс. голосов. 
'ПК'тий -  28 тыс. голосов, четвер
тый —  20 тыс. голосов и пятый 
-32 тыс. голосов, то ни один из 
!ипищатов пе будет избрап. R та 
ком случаю назначается перебалло- 
тщк«$к.а. но тае между всеми капди 
датами, а только между двумя, по 
лучившими наибольшее число голо 
сов. Следовательно, в нашем при
мере баллотировка будет произведя 
на между третьим и пятым канди
датами.

108 1'ОПГОГ. Кем и в Kanof 
срок назначается перебаллотиров-
ка?

рателями, за жулыгичес-тво, подло 
ги, обм.ш и пр., по эти законы, 
как правило, бездействуют. Боль- 

«•пукф if 1Шо '1Ч>Г0* избирательные нравы в
Порядок выборов в СССР .этих странах дошли до 1гредела 

обеспечивается в первую очередь разложения. На глазах у всех и 
политической созпател1,ностыо и готкшинчтп безпакаяаино

рядка выборов?

социал 1ГСТ1ПЮСКОЙ дисциплиной 
'них советских избирателей.

са-
совершенно оезиакаяанно здесь со 
вершаются самые цшппппле уго
ловные преступления: подкупы,

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ 
И ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА

115 ВОПРОС. Охраняется ли пра ванггочи и честно, мошениичччетво, 
внльность выборов наш1гми закона подделки и подлоги, прямые паси 
ми? |лия над избирателями, не|>едкоко11

ОТВЕТ. Да, охраняется. \\ част- чающиеся убийствами!., 
пости охраняется и «Положением

выборах 
СО Т».

в Керховшлй Совет Не говоря уяое о фашистских 
странах (Германия, Италия, Поль 
ша, Япония и др.). где свирепст- 

специально со- вует белый террор, где грубому и

ОТШ’Л1. I Ь'ребал.то’пгровка наз
начается окру’жпой избирательной 
компсоией их> выборам в Совет Гу» 
юза или в Совет Национальностей 
по принадлежности и не позднее 
чем в 2-недельный срок но истече 
нии сроил первого тура. т. с. со 
дня первоначальных выборов.

100 ВОПРОС. Как быть в слу
чае. если голосовало меньше поло
вины избирателей дапного избира
тельной» oiipyra?

ОТПЕТ. В  с луча)?, когда подан
ное но ежругу количество голосов 
составляет меньше половины из
бирателей, имеющих право голосо
вать но этому округу, должны 
был. назначены новые ,выборы. Т. 
таком случав соответствующая нз 
бира1\\т!.ипя комиссия отмечает ом 
этом факто в протоколе и сообща 
«1т н ем едлегаго в Пептр т л • н v•" •
Я И| .ател ьпую комне.сию 
телыгую комиссию 
автономно!! области ио выоорам 
Совет Национальностей.

Новые выборы назначаются 
Центральной избирательной комис 
гией ие позднею чем в 2-иоде.ть- 
!!i,j{1 r.poi: после первых выборов.

I ю  ВОПРОС. Ио какп’У елпгскам 
1- карателей производится перебал
лотировка?

ОТВЕТ. По опислитм избирателю!!, 
составленным ДЛЯ ,ТГк’ш х  ны^ров.

111 Р,ОПРОС. Перебаллотировка, 
ПЛИ ПОВЫЮ выбор!.!, ЩКИШ№'!С-Я 
на общих основаниях или пред
ставляет собой какое-либо И1 к.и °“ 

ич общего порядка вы *н.
ОТВЕТ. Новые выборы проияво- 

*.тп я па обших основаниях ^ 15 
топгом соответствии с ‘ Полонен и

■ о выборах в Верховный Совет
тер».

1Г> ВОПРОС. Как быть, если из 
Оранный депутат но каким-лиоо 
причиним выбывает из состава Пэр
ховиого Совета?

ОТВЕТ. В таком случае в соот
ветствующем избирательном окру
ге в 'i-неделыгый срок назначают- 
ся выборы пового депутата, •̂ ти 
выборы должны произойти не поз
же, двух месяцев после выбытия де 
путата из состава Верховного (со
вета.

113 ВОПИЮ. Кто назначают но 
Т'Ы(‘. ннборы в случае выбытия де
путата Верховного Совета См Л .

ОТВЕТ. Президиум Верховного 
. w a  СССР.

114 .ВОПРОС. Как обеспечивает

держатся дни1 статьи, угрожающие наглому произволу палапюй н»г 
серьезным наказанием тем, кто предела, даже в так называемых 
попытаются пометать нашим изби буржуазно - демократических стра 
рателям осуществит!» свое, избира иах избирательные кампании 
телт»иое право. Это статьи 111 и сплошь и рядом превращаются в 
112 «Положения». явное издевательство над правами

116 ВОПРОС. Что гласит с та т ь я '40™ * ™  11 Л»аждашна>, над его 
114 «Положения»? {свободой и самой честью.

ОТВЕТ. Статья 111 гласит:| 119 ВОПРОС. В  чем причина та 
«Всякий, кто путем насилия, обма ких позорных избирательных irpa*- 
на, угрои lr.nr подкупа будет пре- нов в капиталистических странах? 
нятствовгйт, гражданину СССР в ОТВКТ. Причина в самом кани- 
осуществлении его права избирать талистнческом строе, в царящих 
и быть избранным в ®орховиый Со здесь эксплоатации человека чело 
вет СССР, —  карается лишением;воком, угнетении, рабстве и бес 

I свободы па срок до 2-х лет». (правил трудящихся масс.
117 ВОПРОС. Что гласит статья! Единственная страна в мире 

112 «Положении»? где человек)свободен и независим.
ОТВЕТ. Статья 112 «Положепил» 

гласит: «Должностное лицо Сове
та или члеп избирательной комне 
сии. совершиаипне подделку изби
рательных документов или заведо
мо неправильный подсчет голосов,
—  караются .тганопием свободы 
на с-рок до 3-х лет».

118 ВОПРОС. (Имеются ли ана
логичные законы в капиталист!!! Под знаменам великой Ста.нш- 
ческих странах? ской Конституции свободный совет

mrnr-rr v  , ,__________ _ скнй народ щет к выборам в гвоНОТПЕТ. Хотя л клдптадктпчо M  J jaT01bl|bl(i
ских стрЬнах и имеются подобные 0|,ган __  „  Верховный Совет Сою 
законы, угрожающие различными за Советских Социалистических

где царит закон и порядок, по 
государственная мощь направлена 
па всеобщее благо —  на благо 
миллионных народных масс, 
лионов и десятков миллионов 
чих, крестьян и трудящейся ннтел 
ЛИГС1ПЦГИ, иа благо и счастье всей 
страны, —  это СССР, это наша 
родина, наш нолики ft Союз Совет 
ских Социалистических Республик!

ню и в изоира ; за насилие над изби- Реопублш:!
реопублшеи или | 1 1 
но выбовам в •

РАБОТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 7

Цовтр 7-го избирательного участ
ка помещается в Доме оборины. 
Здание это ие благоустроено. Верх
ний втаж его совершенно пе при
годен ддя эксплоатации в том со
стоянии, в каком он сейчас нахо
дится. Кругом щели, печи как сле
дует ие * отремоитироиаиы, левые 
компаты верхнего этая;а ие ошту
катурены, но несмотря на это гор
совет это здание отвел иод центр 
избирательного участка.

Комиссия этого избирательного 
участка работает в исключительно 
плохих условиях. Неимоверны! 
лод в этом здании заставляет 
реходнть из комнаты в комиату и 
поисках тепла.

Сейчас в помещении очень хо
лодно, печи стоят потопленными.

хо-
пе-

мпе мешаете работать своими лиш
ними напоминаниями».

С е й ч а с помещение необходимо 
оформить окончательно, до самых 
мелочен, вплоть до карандаша, ко 
торып должен лежать на столе ка
бины, по когда комиссия обрати
лась к товарищу Шалеву —времен
но исполняющему обязаипости пред
седателя Осоавиахнма, чтобы оп вы
делил людей для украшения здания 
товарищ Шалев ответил, что ,,вам 
дескать самим делать нечего и лю
дей я вам пе дам, говорите спа
сибо, что пустил вас в комнату, 
а то бы мерзли наверху»

Это ли еще ни действия, направ
ленные на срыв работы Тоторовым 
и Шалевым. Товарищ Шалев не 
только пе помогает в работе ко-

Близится день выборов Вер 
ховного органа нашей стра
ны, вся страна готовится к 
этому историческому дню,
12 декабря.

В  этот день трудящиеся 
великого Советского Союза 
отдадут свои голоса за тех, 
кому они доверяют и кого 
они хотят избрать в высший 
орган советской власти.

Вместе с отцами, матерями 
и старшими братьями на из
бирательные участки пойдут 
молодые люди нашей страны, 
родившиеся в период О ктяб
ря и после, достигшие к дню 
выборов 18 лет.

Сейчас, когда вся страна 
готовится к историческому 
дню, комсомол должен быть 
впереди, быть в массах ор
ганизатором, пропагандистом 
и агитатором, рассказывать 
трудящимся о великих побе
дах нашей страны и о том, 
кому мы обязаны этими за
воеваниями.

Рассказывать о лучших лю
дях нашей страны, о тех, ко
го трудящиеся Хакассии выд
винули в депутаты Совета 
Союза и Совета Националь
ностей.

Ряд комсомольских органи
заций, отдельные пропаган
дисты и агитаторы области 
добросовестно относятся к 
доверенной им работе на из
бирательных участках. В ком
сомольских организациях пед- 
техннкума, зооветтехникума 

мил-1 хорошо поставлена агитацион- 
рабо пая работа. На участках доб- 

1 росовестпо работают агита
торы: Пунарцев, Максимо
ва, Катаев, Царева и другие.

В  Таштыпеком районе хоро 
шо работает агитатор Кузур- 
гашева, она терпеливо рас
сказывает неграмотным ста 
рикам и старухам об Изби 
рательном законе и Консти
туции, приводит примеры как 
в прошлом был забит хакас
ский народ и что сейчас да
ла им сонетская власть.

Неплохо работают отдель
ные агитаторы Черногорска, 
например: Денаков и Михаи
лов М . Они псе свободное 
время от работы проводят на 
избирательных у ч а с т к а х, 
раз'ясняют Избирательный за
кон, технику голосопания 
знакомят избирателей с биог 
рафиями т. т. Филиппова, 
Егорова и Мутиной.

Наряду с положительны
ми результатами работы от
дельных комсомольцев и ор
ганизаций у нас очень много 
недостатков в агитационной

работе на избирательных уча" 
стках. Плохо работают неко
торые комсомольские органи
зации Усть-Абаканского рай
она (Потребсоюза, М ясоком
бината, Дома культуры и 
другие.)

Исключительно плохо от
носятся к доверенной им ра
боте. агитаторы: Ларионов, 
Майков, Нестеренко, Иванов.

27 ноября состоялся пле
нум Таштыпского райкома 
В Л К С М , который подверг су 
ровой критике плохое руко
водство райкома комсомола 
первичными организациями по 
подготовке к предстоящим 
выборам. Исключительно пло
хо работают комсомольские 
организации при колхозах: 
„П о заветам Ильича*, *3-й 
Интернационал", ,,Кызыл Су- 
на“ , имени Ворошилова и 
другие,

В  результате плохой аги
тационно-пропагандистской ра 
боты отдельных райкомов и 
комсомольских организаций 
враждебные элементы— попы, 
сектанты, буржуазные нацио
налисты ведут агитацию про
тив выдвинутых массами кан
дидатов в Верховные, орга
ны нашей страны.

Райкомы комсомола, первич
ные организации должны, в 
оставшиеся дни, наверстать 
упущенное. В  этот короткий 
срок комсомолу Хакассии 
предстоит проделать многое, 
поэтому сейчас, немедля ни 
часа, комсомольские органи
зации, актив должны быть иа 
избирательных участках и 
используя все формы и мето
ды агитации, как-то печать, 
кино, радио, читки, беседы 
и т. п., рассказывать живо и 
интересно биографии наших 
кандидатов.

Развернуть на участках аги
тационную работу, рассказы
вать трудящимся для чего 
враги трудящихся пытаются 
опорочить лучших людей, 
давать решительный отпор 
всем попыткам оклеветать 
наших депутатов.

Поднять настороженность 
комсомольцев, мобилизовать 
трудящихся на повышение 
революционной бдительности, 
добиться того, чтобы наши 
избиратели в день выборов 
нее, как один, пришли на из 
бирательные участки.

Секретарь Хакасского 
обкома ВЛКСА\ Сологашев

Отв. редактор П. Сапрыкин.

Требую тся: Бухгалтера, счето
воды для работы в гор. Абакане, 
ст. Ш ира, райотделении заготскот. 
О бращ аться: в Хакоблкон тору  З а 
готскот.

О тдепу зем леустройства

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.
С тавка—450 руб. С прави ться: С теп

ная G9.

опас-

Облсовет Осоавиахнма мотивирует МИССИИ< оп наоборот тормозит работу 
это тем, что пет средств для ириоб-1 БОмиссци Так например 2—3 де

кабря помещение не было отоплено 
совершенно, в комнатах невозмож
но было находиться не только раз
детому, но и в пальто.

Нужно заставить Тоторова и Ша- 
лева понять всю важность 
дела и решительно пресеч!

ретення угля. Поэтому есть 
пость, что ко Дню выборов помеще
ние останется неотоиленным.

Для освещения здания 
мо иметь не менее 25 
дамп *ужио поставит!, 
установленных кабинах. Сейчас

необходн- 
ламп, 15 
только в 

на

,3 беаобразпыо п*
об атом было сказано председателю 
товарищу ТотороЩ оп ответил. «Вы

ЭТОГО
явно

выходки.

Хакасской  областной  больнице
TflPfil/PTPQ Ш О Ф Е Р  I или II ка-
i p u U J o i u n  тегории для работы  
на м аш ине скорой помощ и.

О б условиях  справиться  у з а в 
хоза больницы.

А баканском у радио-узлу 
Т РЕБУЕТ С Я  бухгалтер.

Х акасская  50.

ТИПОГРАФИИ
и з д а т е л ь с т в а  
Х ы з ы л  Х а к а с с и я

ТРЕБУЕТС Я
О П Ы Т Н Ы Й
КОРРЕКТОР

О плата по соглаш ению .
Д ирекция.

И. Ящ енин.
Упол. обллит 282 Т. 5390 3. 2283 Типография из-ва обкома ВКП(б) 

«Хызыл Хакассия», город Абакан

Пролетарии всех стра», соединяйтесь!

С О В Е Т С К А Я , '

ХАКАССИЯ
8 декабря 1937 г.

Среда
Opton Хакасского обкома 

ВНП(б) и облисполкома

Ц е п а  ном ера 10 копеек

№  282 (1 2 9 1 ) 1 2  д е к а б р я — д е н ь  
в ы б о р о в  в  В е р х о в  
н ы й  С о в е т  С С С Р

О БРАЩ ЕН И Е Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  К О М И Т ЕТ А
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПИТИИ Ш И Ш

КО ВСЕМ ИЗБИРЯТЕЛЯМ, РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, КРЕСТЬЯНАМ 
И  КРЕСТЬЯНКАМ , К КРАСНОЙ АРМИИ, К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

Товарищи!
12 декабря 1937 года трудящиеся 

Советского Союза на основе нашей со
циалистической Конституции будут вы
бирать депутатов в Верховный Совет 
Союза ССР.

Партия большевиков выступает на 
выборах в блоке, в союзе с беспартий
ными рабочими, крестьянами, служащи
ми, интеллигенцией. Зарегистрирован
ные в избирательных округах канди
даты в депутаты Верховного Совета— 
как коммунисты, так и беспартийные.— 
выдвинуты общими собраниями рабо
чих и служащих по заводам, собрания
ми красноармейцев по воинским частям, 
собраниями колхозников и единолични
ков ио селам—на основе избирательно
го союза коммунистов и беспартийных. 
Эти кандидатуры единодушно поддер
жаны многочисленными митингами тру
дящихся но избирательным округам и 
участкам.

Партия большевиков не отгоражи
вается от беспартийных, а наоборот, 
идет на выборы в блоке, в союзе с 
беспартийными, идет в блоке с профес
сиональными союзами рабочих и слу
жащих, с комсомолом и другими орга
низациями и обществами беспартийных.

Следовательно, кандидаты в депута
ты будут общие, как для коммунистов, 
так и для беспартийных, каждый бес
партийный депутат будет также депу
татом от коммунистов, равно как каж
дый коммунистический депутат будет 
депутатом от беспартийных.

Партия большевиков призывает всех 
коммунистов и сочувствующих друж
но. как один, голосовать, как за пар
тийных, так и за беспартийных канди
дате в.

Партия большевиков рассчитывает, 
что беспартийные избиратели будут так 
же дружно голосовать за коммунистов— 
кандидатов, как за кандидатов—беспар
тийных.

Есть ли у избирателей основание го
лосовать за кандидатов большевист
ской партии?

Заслуживает ли партия большевиков 
того доверия народа, на которое она 
рассчитывает в предстоящих выборах?

Чем была наша родина раньше и чем 
она стала за годы советской власти при 
руководстве большевистской партии ?

Чем была наша родина при господ
стве помещиков и капиталистов и чего 
она достигла при власти рабочих и 
крестьян, при руководстве большевист
ской партии?

За годы советской власти облик на
шей страны изменился вкорне. Из стра
ны отсталости и средневековья, темно

ты и безкультурья, нищеты, беспра
вия и угнетения трудящихся, какой бы
ла старая Россия, наша страна превра
тилась в передовую, культурную, могу
чую социалистическую державу.

Этих успехов добился наш народ под 
руководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы наша 
родина была и впредь могучей, куль
турной и свободной социалистической 
державой, тот будет голосовать за пар
тию большевиков, тот будет голосо
вать за кандидатов блока—коммуни
стов и беспартийных.

В  нашей стране навсегда ликвидиро
вана капиталистическая система хозяй
ства и эксплоататорские классы, отме
нена частная собственность на орудия 
и средства производства и уничтоже
на эксплоатация человека человеком. 
Как незыблемая основа нашего совет
ского общества, утверждена социали
стическая собственность на орудия м 
средства производства.

Этой всемирно-исторической победы 
добился наш народ под руководством 

‘ партии большевиков.
Кто стремится к тому, чтобы трудя

щиеся Советского Союза были навсегда 
свободными от ярма эксплоатации, тот 
будет голосовать за партию большеви
ков, тот будет голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР обеспе
чила расцвет промышленности. За годы 
двух пятилеток создана первоклассная 
промышленность, оснащенная современ
ной техникой. 0б‘ем производства на
ших социалистических фабрик и заво
дов превосходит об'ем производства 
промышленности довоенного времени 
более чем в восемь раз.

Этих успехов добился наш народ под 
руководством большевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы наша 
индустрия развивалась и впредь, обго
няя" капиталистические страны, тот бу
дет голосовать за партию большевиков, 
тот будет голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

В сельском хозяйстве нашей страны 
на место более двух десятков миллио
нов мелких и мельчайших единолич
ных крестьянских хозяйств, с их сла
бой техникой и засилием помещика и 
кулака, выросли и укрепились свобод
ные от помещиков и кулаков крупные 
социалистические хозяйства—свыше 243 
тысяч колхозов, обильно снабженных 
тракторами, комбайнами и другими сов
ременными сельскохозяйственными ма
шинами. Наше колхозное сельское хо 
зяйство вместе с совхозами,если иметь 
в виду все его отрасли, призводит те
перь вдвое больше продуктов, чем

сельское хозяйство довоенного времени.
Этой всемирно-исторической победы 

добился наш народ под руководством 
партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы наши 
колхозы и совхозы процветали и впредь, 
давая нашей стране изобилие сельско
хозяйственных продуктов, тот будет 
голосовать за партию большевиков, тот 
будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР обеспе
чила коренное улучшение положения
трудящихся.

В царской России всегда была огром 
пая масса безработных, как есть она в 
каждом капиталистическом государст 
ве и сейчас. Материальная необеспечен 
ность, неуверенность в завтрашнем дне, 
нищета были постоянным уделЬм рабо 
чего класса. При власти советов нав 
сегда уничтожена безработица. Перед 
советским гражданином, желающим тру 
диться, никогда не встанет вопрос о неу 
веренности в завтрашнем дне. За все 
ми гражданами пашей страны законом 
обеспечено право на труд, на отдых, 
на материальное обеспечение в старости.

Этих успехов добился наш народ под 
руководством большевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы трудя 
щиеся нашей страны были и впредь из 
бавлены от какой бы то ни было бёз 
работицы и неуверенности в завтраш 
нем дне, кто хочет дальнейшего улуч 
шения материально-бытового положе 
иия рабочих и служащих, тот будет 
голосовать за партию большевиков, тот 
будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Кем был крестьянин при власти ио 
мещиков и капиталистов? Он был са 
мым обездоленным, самым бесправным 
человеком. В дореволюционной дерев 
не было свыше 40 миллионов бедняц 
кого населения, людей, уделом которых 
были голод и нищета. Советский строй, 
ликвидировавший помещиков, уничто 
живший кулацкую кабалу, передавший 
крестьянам свыше 150 миллионов гек 
таров помещичьих и кулацких земель и 
обеспечивший победу колхозного строя, 
— навсегда избавил крестьянство от бед 
ности и нищеты и обеспечил ему воз 
можность зажиточной и культурной 
жизни.
Этих достижений добился наш народ под 

руководством большевистской партии.
Кто стремится к тому, чтобы 

наше крестьянство было навсегда обес 
печено от опасности нищеты и голода, 
кто хочет дальнейшего иод‘ема зажи 
точной жизни деревни, тот будет голо 
совать за партию большевиков, тот бу- 

(Окончание на 2-й стр .)
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дет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Царская Россия была темна и неве 
жественна. Подавляющее большинство 
населения было безграмотным. В  со 
ветской же стране уже осуществлено 
всеобщее обязательное обучение— в на 
ших школах учится 30 миллионов ре 
бят. Право на* образование для всех 
граждан завоевано и записано в нашей 
Конституции. Грамотность населения 
в стране превышает 90  процентов. Ско 
ро не будет в стране ни одного негра 
мотного гражданина. Наука, литерату 
ра. театр, искусство развиваются в на 
шей стране как никогда. Завоевания 
науки и искусства являются достоянием 
всех граждан.

Этих успехов добился наш народ 
под руководством партии большевиков.

Кто* стремится к дальнейшему росту 
просвещения в нашей стране, кто хо 
чет дальнейшего расцвета науки, лите 
ратуры и искусства народов Советско 
го Союза, тот будет голосовать за пар 
тню большевиков, тот будет голосо 
вать за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Женщина была рабой в царской Рос 
сии и останется рабой во всех капита 
диетических странах. Лишь в СССР она 
свободна и равноправна. Как в городе, 
так и в деревне женщина идет рука об 
руку с мужчиной в строительстве со 
циализма и управлении государством. 
Только в нашей стране созданы уело 
вия для обеспеченного и счастливого ма 
теринства. Советские законы охраня 
ют права матери и здоровье детей.

Этих успехов добился наш народ под 
руководством партии большевиков.
* Кто стремится к тому, чтобы наша 

советская женщина была и впредь сво 
бодна и полноправна во всех областях 
хозяйства и управления, тот будет го 
лосовать за партию большевиков, тот 
будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Царская Россия была тюрьмой наро 
дов, страной национального гнета и 
резни, также как и все капиталнстичес 
кие страны являются странами нацио 
нального гнета и колониального  ̂по 
рабощения. Только в Советском Сою 
зе ранее угнетенные народы добились 
полного освобождения от националь 
ного гнета и неравноправия. Ныне в 
Советском Союзе народы СССР об’еди 
нены в единое союзное государство 
на началах равенства и добровольности. 
Советский Союз является единственной 
страной в мире, где окончательно лик 
видировано взаимное недоверие между 
народами и где отношения народов стро 
ятся на началах взаимного доверия, 
братского союза и дружественного сот 
рудничества.

Этой всемирно-исторической победы 
добилась наша родина иод руководством 
партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы народы 
Советского Союза были и впредь сво
бодными и равноправными, кто стре
мится к дальнейшему укреплению дру
жбы народов СССР, тот будет голосо
вать за партию большевиков, тот бу
дет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. *

Достижения нашей родины в области 
строительства новой свободной жизни 
поистине велики. Они завоеваны наро

дами С С С Р в борьбе с внутренними и 
внешними врагами под руководством 
большевистской партии. Друзья наро
дов С С С Р рады этим достижениям и 
приветствуют их. Но у  Советского Со
юза есть не только друзья. У  него есть 
еще враги. Это, во-первых, остатки ли
квидированных эксплоататорских клас
сов внутри страны. Это, во-вторых, ре
акционно-фашистские силы капиталис
тических стран за пределами Советско
го Союза. Если внутренние враги мало
численны и бессильны, то поддерживаю
щие их внешние врагц представляют 
серьезную опасность для свободы и не
зависимости нашей родины. Чтобы обе
зопасить нашу родину от этой опасно
сти, нужно иметь, во-первых, хорошо 
организованные карательные органы, 
способные обезвредить шпионов, вре
дителей. диверсантов и других врагов 
советского народа; нужно иметь, во- 
вторых. хорошо организованную и тех
нически оснащенную Красную Армию, 
способную охранить советские границы 
от нападений из вне; нужно иметь, на
конец. хорошо продуманную и после
довательно проводимую политику мира, 
способную разоблачать захватническую 
политику воинствующих кругов капи
талистических стран. На протяжении ря
да лет советская власть сумела добить
ся того, что наша родина имеет теперь 
в своем распоряжении, как проверенные 
карательные органы и хорошо оснащен
ную Красную армию, так и последова
тельно проводимую политику мира в 
области внешних отношений. Только 
наличием этих достижений объясняется 
тот факт, что советский народ вот уже 
16 лет избавлен от военных столкнове
ний. пользуется благами мирной жизни 
и имеет возможность продолжать свой 
мирный труд.

Эти успехи в области охраны свобо
ды и независимости нашей родины за
воеваны народами СССР под руковод
ством большевистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы трудя
щиеся СССР пользовались и впредь 
благами мирного труда, кто хочет сво
боды и независимости нашей родины, 
тот будет голосовать за партию боль
шевиков, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Таковы достижения нашей родины за 
годы революции, завоеванные иод руко
водством партии большевиков.

Таковы дела и итоги борьбы партии 
большевиков, у которой слово никогда 
не расходилось с делом и обещания, 
которой никогда не превращались в 
звук пустой.

Вот почему партия большевиков по
зволяет себе рассчитывать на доверие 
народа в предстоящих выборах.

Вот почему партия большевиков в 
праве надеяться, что избиратели будут 
единодушно голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Товарищ и избиратели!
В  ходе избирательной кампании обна

ружилось стремление некоторых ком
мунистов и беспартийных голосовать 
обязательно и только за лидеров, за 
руководителей партии и правительства, 
независимо от того, в каком избира
тельном округе они зарегистрированы. 
Эти товарищи очевидно, не понимают, 
что по закону каждый кандидат может

баллотироваться только в одном изби- 
• рательном округе. Эти товарищи оче
видно, не понимают, что голосование 
за того или иного кандидата, поддержи
ваемого партией большевиков и беспар
тийными, есть голосование не только 
за данного кандидата, но прежде всего,
— голосование за ту политику, кото
рую проводит партия большевиков 
совместно с беспартийными и кото
рую обязуется осуществлять данный 
кандидат. Задача состоит в том, что
бы кандидаты были стойкими и пре
данными делу народа людьми и чтобы 
избиратели дружно голосовали за всех 
кандидатов, если даже некоторые из 
них не являются сейчас в виду своей 
молодости общепризнанными руководи
телями. Особенность советского строя 
в том именно и состоит, что он обес
печивает быстрый рост людей, их спо
собностей. их талантов, что вчера еще 
мало известные люди могут стать в ко
роткий срок общеизвестными деятеля
ми, заслуживающими всеобщее уважение.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большеви
ков) призывает всех коммунистов и со
чувствующих голосовать за беспартий
ных кандидатов с таким же единоду
шием. с каким они должны голосовать 
за кандидатов— коммунистов.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большеви
ков) призывает всех беспартийных из
бирателей голосовать за кандидатов— 
коммунистов с таким же единодушием, 
с каким они будут голосовать за бес
партийных кандидатов.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большеви
ков) призывает всех избирателей явить
ся всем, как один, 12 декабря 1937 го
да к избирательным урнам для выборов 
депутатов в Совет Союза и в Совет 
Национальностей.

Не должно быть ни одного избира
теля. который не использует своего по
четного права избирать депутатов в 
Верховный орган советского государ
ства.
* Не должно быть ни одного активного 
гражданина, который бы не считал сво
им гражданским долгом содействовать 
участию всех без исключения избира
телей в выборах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 года должен 
стать днем великого праздника едине
ния трудящихся всех народов СССР 
вокруг победного знамени Ленина— 
Сталина.

ВСЕ НА ВЫ БО РЫ !
Д а  з д р а в с т в у е т  и к р е п н е т  н а ш а  

м о г у ч а я  р о д и н а— С о ю з С о ве тсн и х  Со
ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к !

Д а  з д р а в с т в у е т  н а ш а  С о в е т с к а я  
С о ц и а л и с т и ч е с к а я  К о н с т и т у ц и я !

Д а  з д р а в с т в у е т  со ю з  р а б о ч и х  и 
к р е с т ь я н !

Д а  з д р а в с т в у е т  с о ю з  к о м м у н и с т о в  
и б е с п а р т и й н ы х  в п р е д с т о я щ и х  в ы 
б о р а х  В е р х о в н о г о  о р га н а  с о в е т с к о го  
г о с у д а р с т в а !

Д а  з д р а в с т в у е т  с о в е т с к а я  в л а с т ь !
Д а  з д р а в с т в у е т  В с е с о ю з н а я  К о м 

м у н и с т и ч е с к а я  П а р т и я  (б о л ь ш е в и 
к о в )!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

6 декабря 1937 года.
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МИТИНГИ РАЬОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, СЛУЖАЩИХ И КОЛХОЗНИКОВ 

САРАЛИНСК0Г0 РАЙОНА
вождю товаП<»лыпе 500 рабочих, служащих; —  Сталина, дорогому 

и инженерно * технических pa-j pinny Сталину, единодушно за 
ботннкон Ивановского рудника, Са I вившие о том.
ралпнекого района, собрались ИО 
ноября на (Митинг, посвященный 
lwTpcio кандидата в депутаты Со

тофри ща 
избирателя

ветл Национальностей 
Иикижекова со своими 
мя.

На митинге первым выступи 
товарищ Инкижеков.

Затем на 'П>!(Г»уну поочередно 
выходили старейшие ; абочие при 
иска, инженерш» * технические ра 
ботинки и служащие, говорящие 
о своей беспредельной любви и 
преданноети делу партии Ленина

что свои голоса 
они отдадут аа верных сынов ро
дины товарищей Иикижекова, Его 
рова и Мутину.

29 ноября состоялся многолюд
ный митинг колхозников колхоза 
«Большевик» и рабочих иракской 
МТС, ( ашинского района, посвя
щенный встрече избирателей 'о 
своим кандидатам в депутаты Со
вета Национальностей товарищем 
ИнКИЖ<*КОВЫМ.

Даем выступления отдельных 
участников м итингов.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
(Из речи горного технина Ивановсного рудника т .  Норотневича)

В<т|>еча нас. избирателей, с на 
шим кандидатом в депутаты со
вета Национальностей Товарищем 
Инкижековым оГиг.илвает нас мно
гому. Прежде всего она обязыва
ет нас резко повысить добычу ру
ды.

Мы, стахановцы и инженерно - 
технические работники включаем
ся в сталинскую леваду стаханов
ских рекордов. 0.1 наметем ее но
выми, еще небывалыми рекордами 
производительности труда.

Мы даем обязательство нашему i 
кандидату работать еще лучше, 
вести беспощадную борьбу с вра-1 
га мн.

\2 декабря мы свои голоса огда 
дим за наших лучших кандидатов. 
;«i преданного делу партии Ленина 
—Сталина, закаленного большевика 
товарища Кирова, за верной, сы 
иа хакасского народа товарища 
Иикижекова. за шатную трактори 
гтку Иркутской </>лагти товарища 
Mvth h v .

Достойный кандидат в депутаты
(Из выссназываний о товарище Инкишенове Романа 

Дмитриевича КУЧЕЛАЕВА— колхозника колхоза 
„ Большевик“ Оранского сельсовета)

Ь Ш2-33 годах я работал в 
колхозе «Чахсы-Хоиых». Пробрав 
игиеся гуда кулаки всеми способа 
jjjt старались развалить хозяйство. 
Им в этом помогал замаскировав
шийся бандит Лешин, обманным 
путем пролезший на пост пц?дсв- 
дату ля. Кулацкое засилье вело кол 
хоз к гибели.

Й это время к нам был послал 
тов. Иикпжекои. Оп разоблачил 
притаившихся врагов, изгнал их 
из колхоза и дела у нас быстро 
пошли в гору. Колхоз стал вып
равляться и крепнуть с каждым 
днем. 4 ; к £

Сергей Ефимович иге п а забо
тился о людях, с каждым погово
рит. расспросит, поможет. Колхо.» 
инки его .побили.

Мы. избиратели Саралпиского ок 
руга, но ошиблись, выдвинув кан 
дидатуру товарища Иикижекова в 
депутаты Совета Национальностей. 
Он достойный человек.

Я. вместе со
ми, на выборах

всеми избирателя 
с радостью отдам

аостойно встретим 
день выборов

( Из речи значкиста
Стахановца— забойщика 

тов. ПОЗДНЯКОВА)
Готовясь к VI декабря, я обе- 

щаю дать еще 6<<.nv высокие по
казатели пр НЗВОШТОЛЬИОСТИ Тру- 
д .. К дни* выблюй выполню ме
сячную программу на 1’>0 процен- 
тов. Кы.илвни следовать моему 
примеру пс«* бригады рудника, что 
бы, придя к избирательным урнам, 
с честью отдать свои голоса за на 
ших лучших кандидатов В Д»*иута 
ты товарищей Второва. И я к я ж о  
ва и Мутину.

ЗА ТОВАРИЩЕЙ 
ИИКИЖЕКОВА, 

ЕГОРОВА И МУТИНУ 
ОТДАДИМ СВОИ 

ГОЛОСА
(Из речи стахановца —  

разборщика т .  Андрончика)
Выдвинутые кандидатами в де- 

тта ты  верховного говета < ОСТ 
товарищи Егоров. Инкнжеков и 
Мутниа являются лучшими из сы
нов? нашей (юдины. Они выраще
ны стальной партией большеви
ков.

По Саралннскому избирательно
му округу будет баллотироваться 
в депутаты Совета Национально
стей (ергеН Ефимович Инкижеков.
ОДИН из лучших п^юдставитолей 
ха*;дсского народа.

Приближается пгторический юнь 
выбо;«в в 1>ерховный Совет 
12 декабря мы придем к избира
тельным урнам с новыми рекорда 
ми производительр ости труда и 
все, как один, нр<ЯХ)ЛОвуем за то
варищей Ишяйкямва, Ёго|и>ва и 
Мутину,—за наших лучших .тюдей, 
дегтоиных был. депутатами в Вер 
ховиом Couture СССР.

Я буду голосовать 
товарищей Егорова, 

Инниженова и Мутину
за

свой юл ос за товарища Иикижеко _  _
товарищ..!, Мутппу и 1г.,.,, выступления бригадирава и 

ва. $ *

Товарищ Инкижеков верный сын 
хакасского народа

(Из выступления колхозника нолхоза гБолыиевинв Оранского 
сельсовета А/1ГЫБАЕВА Михаила Леонтьевича)

Мне мною пришлось жить в до
революционное время и я па себе 
испытал, как тяжело было нам. 
хакассам, - беднякам и батракам.

нальностячн СССР выбирать 
ховный орган власти страны.

Вер-

тракторного отряда Оранской 
МТС товарища Васильева)
Под руководством партии Ленина 

—  Сталина паша страна пришла 
к невиданному расцвету и изоби
лию. Радостно живется в ней на
родам. Труд стал почетным делом.

Все  на выборы!

Т о в а р и щ и  
и з б и р а т е л и !

12 д екаб р я  19 7 года с 6 и ли  п о д чер ки ван и й  не л? 
часо в  утра до 12 ч а со в  ночи  j л ает, а п о л учен н ы е  бю г.it- 
во  всех  и зб и р а те л ьн ы х  у ч а с  тени  в к л а д ы в а е т  в конвер* 
тках  буд ет п р ои сход и ть го и о п у ска е т  в избиратель- 
л о со ван и е  по вы бо р ам  Вер  н ы й  ящ и к , 
ховного  С овета С о ю за  Со* Е д и н о д у ш н о  отдгди* 
ветски х  С о ц и а л и сти чески х  сво и  го ло са  за выдвинутых
Р е сп уб л и к

Все , к а к  од ин , а к ти вн о  
ъви м ся на и зб и р а те л ьн ы е  
у ча стки  и отд ад им  сво и  го 
лоса  за л учш и х  л ю д ей  н а 
ш ей стр ан ы  п р ед ан н ы х  де 
л у  ко м м ун и сти ческо й  п ар 
ти и , д ел у  вел и ко го  С та 
л и н а !

По всем  и зб и р а те л ьн ы м  
о кр угам  н аш его  К р а сн о яр с 
кого  кр ая о к р у ж н ы е  и зб и 
р а те л ьн ы е  ко м и сси и  за р е 
ги стр и р о вали  по од ном у 
кан д и д ату  в д е п ута ты  В е р 
ховного  С о вета , в ы д в и н у 
том у о б щ е стве н н ы м и  о р га 
н и зац и ям и  и о бщ ествам и  
тр уд ящ и х ся, ко то р ы е  за н е 
сен ы  в и зб и р а те л ьн ы е  бю л 
летени .

кан д и д ато в  по наш ем у краю 
за д о сто й н ы х  представите 
леД  со ветско го  народа!

Буд ем  го л о со вать  по Крас 
н о яр ско м у  избирательному 
о кр угу  за то вар и щ а СОБО 
Л Е В Я : по  Канском у изби 
р ател ьн о м у  о кр угу  за това
рищ а Г Р У Д Я К О В А ; по Лчин 
ско м у  и зб и р ательн о м у ок 
ругу за  то вар и щ а  ЕРМО 
Л Е Н К О ; по  М инусинскому 
и зб и р а те л ьн о м у  округу за 
то ва р и щ а  Б ЕЛ О Б О Р О Д О 
В А ; по  Ен и сей ско м у  изби 
р а те л ьн о м у  о к гу гу  за товг 
р и ш а  Г Р Е Ч У Х И М М : по Аба 
ка н ско м у  избирательно*’) 
о кр угу  за то вар и щ а ЕГО 
Р О В А . Буд ем  голосовать 
за то вар и щ е й , выдвинутых 
в С о вет  Н ациональностей

У нас. по Саралннскому избира
тельному округу в депутаты Сове 

Паш угол был заброшенным ме та Национальностей выдвинута 
стом. Дорога дальше Ужура мы Tie кандидатура товарища Инкпжеко- 
зналн. Пожаловаться па байскую па Се-̂ гея Ефимовича. Это верный 

искать защиты было сын хакасского народа. Бывшийжестокости 
негде. Темная, забитая, бесправ
ная. вечно голодная хакасская бод 
нота стонала- иод байским ярмом.

И как день от ночи, так и иа 
ша жизнь сейчас отличается от 
старой. Мы, хакассы, равноправ-

батрак, он с помощью коммуниста 
ческой партии вырос в крупною 
советского работника.

12 декабря я свой голос отдам 
за нею и призываю всех избира
телей отдать голос з за товарища

ный народ Советского Союза. Мы ( Иикижекова и за товарищей Его- 
будем наравне со всеми нацио- рова и Мутину.

(тахановцы славят свою родину* Т о в а р и щ и  и зб и р атели ! от Х а к а с с к о й  автономной 
новыми небывалыми рекордами Я в и в ш и с ь  на и збиратель-  о б л а сти . Тайм ы рского  и 
производительности труда. н ы й  у ча сто к , гтр ед яви в  п ас Э в е н к и й с к о го  националь-

Л в этом году на своем тракто порт и ли  п р о ф со ю зн ы й  би  н ы х  о к р у го в : по Абаканско 
ре вырастал 1208 гектаров, а от л ет  или  ко л х о зн ую  к н и ж к у  м у о кр угу  за товарищ а ФИ 
дельные наши лучшие трактори- и ли  л ю б о й  д о кум ен т, уд о  Л И П П О В А ; по Саралннско- 
сты вспахали по 150(1 гектаров на сто вер яю щ и й  л и чн о сть , к а ж  м у о кр угу  за товар ищ а ИИ

ДЫй и зб и р а те л ь  п о л учает  К И Ж Е К О В А : по Аскы зско 
ко н вер т и б ю л л е те н и  в  ко  му о кр угу  з« товарищ а БД- 
торы х  н ап ечатан а  ф ам и л и я  
вы д ви н уто го  кан д и д ата  и 
н аи м ен о ван и е  о б щ е стве н 
ной о р ган и зац и и  или  о б 
щ ества  тр уд ящ и х ся , в ы д в и 
н увш и х  этого  кан д и д ата . _ ____щ___ _

П о л учи в  ко н вер т  и бюл- по Э в е н к и й ск о м у  округу за 
летен и  и зб и р а те л ь  заход ит то вар и щ а  Д А ВЫ Д КИ Н А -  
в п о м ещ ен и е  д л я  голосова- П о  всем  избирательным  
н ия. Е сл и  и зб и р а те л ь  со гла  о кр угам  наш его  края актив 
сен  с  в ы д в и н уты м  канди- но п о д д ер ж и м  и изберем в 
Датом в д е п ута ты  Верхов- С о вет  Н ац иональностей  о*

голос- отдам за этих кандидатов и ного С овета , он н и каки х  из- Р С Ф С Р  товар ищ а МУТИНУ- 
призываю всех избирателей голо* м енений  в б ю л л етен е  не В се  на вы бо р ы  12 Де" 
совать за них. (Аплодисменты). вн оси т, н и ка ки х  н ад писей  кабр я!

трактир. Ik) (много раз увеличился 
и наш заработок.

Раньше мой доход равнялся 180 
рублям, а в этом году я заработал 
14000 рублей. У меня есть все.

Такой счастливой жизнью мы 
обязаны иартии Ленина— Сталина, 
нашему мудзюлгу вождю товарищу 
Сталину. (Бурные аплодисменты).

1*2 декабря мы будем вьмфать 
в депутаты Верховного Совета 
СО Г трех достойнейших людей па 
ш й }м тины, товарищей: Инкнже- 
нова. Его|юва и Мутину. Я свой

Б И Н А ; по Ш и р и н ско м у он 
р угу  за то вар и щ а ХАИ№ £; 
по Т а ш ты п ско м у  округу зз 
то вар и щ а  Ч ЕГЛ Ы ГБ А Ш Е-  
В А : по Т ай м ы р ско м у окру
гу за то вар и щ а  ЯМ КИ Н Я  и



ЕЩЕ РАЗ О ДЕЛАХ 
В НРАСТОРГЕ

Со в е т с к л я 9 декабря 1937 г. № 283 (1292)

Нрюреюш группа коптрреволю вредителыжую ш кал  
yNTiippcm и врагов парода, орудо- всл«мствт> 'чего пабо-л 
„VIII,-И к  Хакасском Красторго. и ютсп (работать
шттчи.гс ШШЫоллнтп -па ' _

| шательно скрывал Соколов вра 
vее кие дела Акулова, а кто пы-

расценок,
отказыва

(к.1вп>тг»1 г<* разоблачена, во еще 
к но сой доли» в lip ас торге продол 
жныт орудовать их прямые аген
ты и пособники.

Ставленник врага народа Акуло 
in (’околов, будучи секретарем 
л председателем местного компте- 
t;i . явлй.кя у Акулова незамени
мым работником. Когда стало пе- 
iwvoskho дерясать врага народа 
I у |.ту ira рисоводстве транспор-'
■ м. Чкулоп ставит туда (около- 1 
на Прежде всего ('«околов раипе.р- 
ii\.i вражескую деятельность но 

пп1и срыва ркмонта торговой се
KijKicTopra. Вредитмьскн отре 

чоитироиал магазип XS* 2. па кото 
I'M и было затрачено до ‘20000 руб 
лей. Ни один магавип ио утеплен.

Овощной склад отремонтирован 
так. что оррвди чорвпут и продо
вольственные товары гибнут.

Ремонт трансиортпрго инвента
ря проведеп также вредительскн. 
Г» целях срыва торговли Соколов 
умышленно не обеспечивает углем 
I oproiiyw есть. (Когда врага народа 
кулона коллектив Красторга ра 
шмачнл, то («околов сколачивал, 

совместно со ставленником Акуло 
на Крунининым. г|*унну для того, 
чтобы шить этого коптррсволюцп 
онера ва поруки.

Соколов по выплачивает рабо
чим аа возку картофеля, выдумал

Т;к1(И„ j ;i‘*l° r,Ta4MT,,1 то через РКК
критикую-

к и н о

„Как будет голосовать 
избиратель"

оформлял увольиоти 
Щих Акулова. Тал; он поступил с 
КыаласовоЩ и другими.

Ь этом Соколову активно помо
гал пастрицкнй— член 3IK —  дву- 
рушник н подхалим Акулова, кото 
рый с рагтратчиком Ивановым v c t  
раинал попойки. ,

Соколов и Кастрицкий срывают 
мобилизацию средств, о чем уже 
Писалось в «Советской Хакассин».

И Красторго работает некий Са- 
допский. Садонекий выгвач! из Ми 
HVcjiiicKott конторы Красторга за 
Tociiy к» связь с троцкистами. 
Си помогал им в их вражеских 
делах. Он сонмеетво с Акуловым 
разваливал тортовлю, нооизводнл 
вр; л.тскор планирование.

Рнзоб.гнчетпш Пшеничникова, 
тнорнвшаи с Акуловым вражески»'* 
дола. п|юдолжает раб<Гга.ть ланча- 

t гом Лв 1.
I Председателем обкома союза гос. 
торюв.п1 и сейчас работает некто 
Гусаков, который являлся актив
ным пособником Акулова.

Не ясно ли, что враги народа и 
их пособники в Красторго до icon 
да еще не выкорчеваны и продол
жают вредить.* Анатолий Зон.

• ♦©-----

Бюрократическая отписка Сазонова
30 октября, редакцией газеты 

♦ Советская Хакассия*, прсдоедате j ородствепного 
лю облхакнотребсоюза Сазонову, для 
расе.дедоваяия и принятия ■мор, бы 
ло направлено письмо.^в котором 
сообщалось, что председатель Под 
сянского сельпо Гончаров умыш
ленно задерживает на складе то- 
нары. поступившие для хлебозаку 
ва.

Совместно с Гончаровым твори
ла безобразия чс продавец Можаро 
на. которая при отпуске товаров 
ио отделениям обманула Б'елолр- 
ское (гтделепие па 700 рублей н 
Кайбальское на 20 рублей. Яснее 
гхшоря Можарова за период рабо
ты продавцом ввела в практику 
покалывать всех, кого можно, и 
«барыши» прикарманивать.

Т> писл>ме также говорилось и о 
том, что Гончаров, жулику и про 
холпицу Ковалевскому, работайте 
щ  при сельпо счетоводом, доверял 
г тягать у продавцов денежную 
кассу, и, нолшуясь ротозейством 
Гончарова, 'Ковалевский присвоил 
1100 рублей. Зная об этом Гоича 
ров, вместо тою, чтобы сейчас л» о 
привлечь Ковалевского к ответ» г 
ветшоеггк. он, наоборот, помог это
му проходимцу сбежаггь.

Много и других ire менее серым

как покровителя жуликов и неио* 
участника в хище

нии общественных средств. Гоича 
(рои доверие Сазонова понял. Дол
го но думая он созвал совещание 
«потерпевших» людей, к которым 
в письме пред'явленно обвинение

1н> все уголки вашего веоб'ятно 
го Советского Союза телеграф, ра 
дно, газеты принесли весть о 
шешгн Центрального Исполнитель
ного Комитета о дне выборов и 
Верховный Сонет СССР. Совет
ские. граждане далекого Севера,
Востока, краснофлотцы, красноар
мейцы, рабочие фабрик, заводов, 
колхозники, домохозяйки и даже 
дс4чг с необыкноненным нод'емом 
встретили эту весть. Началась иод

готовка к  выборам.
Так начинается звуковой доку

ментальный1 фильм «Как будет го
лосовать избиратель».

Картина ярко (показывает изби
рателям. что они должны будут 
делать в период выборов— I?  др. 
кабря.

Избиратель на экране увидит, 
каким образом* в день выборов в 
Верховный Сопот СССР получить
бюллетень, правильно заполнит;, 
ого, запечатать в конверт и опу
стить в избирательную урну.

Эта картина напомнит избира
телю и членам избирательной ко
миссии с каким огцомным внима
нием нужно отпестись к составле
нию списков избирателей и как 
быстро irx исправлять, если они 
нскажепы. Наглядно покажет и 
то. как поступить избирателю, ес

Долго, обсуждали они. «Едиподу 
шло» в опровержении фалстов 
«пронизывало речь» каждого вы

ступающего. Они говорили: «Это 
.писал безголовый», «это ошибки, 
их можно бы было утрясти в соб 
CTHteHiroM кругу» и т. д. И... конеч 
ио, втгесено соответствующее по
становление... Конечно, оно понят 
но, что «своя рубашка ближе к 
тагу». «Расследование» было за
кончено, а выписка из протокола 
была направлена в хакпотробсоюз 
Сазонову.

С того дня прошло более меся
ца. Сазопов о ревультатах уже 
«расследованного» письма, по 
носпгьгм при чинам, в газету 
встакая Хакассия», отвечав 
торопится, и только после трех 
запросов по телефону он сообща- 
ет:

«Hai ваш запрос As? 3442, сооб
щаем, *гго факты, указанные в 
письме, о председателе ГГодсшгско 
го сельпо Гончарове, не подтвер
дились, факты, указанные в пнсь
мо о продавце Можаровой полно

опа

ли оп меняет место жительства.
Но менее ярко показана п рабо 

та комиссии избирательного участ 
ка.

Выборы будут проходил. <j fi ча 
сов утра до 12 часов ночи. Боль
шая и отпетствепиая задача участ 
ковой избирательной комиссии в 
дет. выборов состоит  в  т о м , что
бы нее граждане приняли участие 
в выборах, чтобы пи один избира
тель не остался в стороне. Как чет 
ко должен работать избирательный 
участок, как добиться избира
тельной комиссии правильной ор
ганизации работы на избира
тельном участке можно увидеть в

этой картнпе. Она очень поможет 
избирательным комиссиям ликвиди 

| ровать имеющиеся еще недостат
ки в их работе.

1? остальные Я дня до выборов,все 
внимание должно быть сосредото
чено на бесперебойную работу из
бирательного участка. Картина в 
этом окажет большую помощь.

Фильм будет демоне тр!гроватт. с л 
с 8 до 12 декабря. Ike трудящие
ся города должны будут его прос
мотреть. так как он имеет исклю
чительное зпачение, кай доку
мент, определяющий четкую рабо
ту избирательных участков в день 
выборов 12 декабря.

В. Полежаев.

Правление не выполняет 
решения колхозников

В колхозе «Повстанец», У тен
евого сельсовета, Бейского района, 
правление колхоза (председатель 
Санинко) до сего врем они не. вы
полняет решения общего собрания. 
Все колхозники единогласно поста 
иовпли продать хлеба кооперации 
1200 центнеров.

После решения общего соора- 
иия прошло много времени, во 
председатель Санинко еще не вы
вез кооперации пи одного цеитяе 
ра проданного хлеба.

Колхозникам иа проданный хлео 
пужпо приобрести необходимый 
товар, по хлеб в кооперацию не 
вывезен и они лишены возможно
сти что-либо приобрести из това
ров. Комсомолец.

Школу 
не обеспечивают 

тотгливбм
II Камыштниской начальной 

Школе, Усть - Абаканского райо
на/. срываются занятия. Председа
тель колхоза и сельсовета не об
ращают никакого внимания на 
школу, не обеспечивают ее ТОпли 
вом, а в дни. когда школа работа 
ет. учащиеся занимаются в верх
ней одежде. , ..

Сельсовету и колхозу необходи
мо больше проявлять заботы о 
школе и о детях. Ш. Д.

НАЛАДИТЬ ФИЗКУЛЬТУРНУЮ РАБОТУ
Вопросы о физкультурной работе I кома ВЛКСМ, развалил комсомол!, 

в пашей области ставились мпого'скуго работу. Делегация также от 
но до сих пор сдвигов в улуч- { метила, что Скорик разложился враз,

щенки дела нет.
Весь вопрос в том, что в 

те облкомнтета физкультуры до сих 
пор сидят бездельники. К числу их 
можно отнести областного инструкто 
ра ДРКБЕ11Ц0ВА Василия. Раньше 
оп работал здесь же, но был выг

морально-бытовом отношении. После 
аппара j того, как оп потерял всякий авторитет 

среди молодежи Таштыпского ран 
она, враг народа Чульжанов отзы 
вает ею в аппарат Обкома ВЛКСМ 
и ставит на работу в качестве ин 
струкюра. Работая в Обкоме ВЛКСМ

иеиз
«Со-

ие

пан’ за бездеятельность, после этого j Скорик не только не разоблачает 
устроился в коллектив з:елознодорож врага Чульжанова, но вместе с ним
J ---- старался скрыть политический

смысл убийства Гены Щукина. А для 
того, чтобы уйти от ответственно 

систо сти Скорик из‘явил желание уйти 
| из аппарата Обкома ВЛКСМ. Чуль

пиков и там развалил работу. 
Летом он несколько раз срывал ветре 
чи футбольных команд. Как раньше, 
так и сейчас, оп завнмается 
матической пьянкой.

Этого бездельника, пьяницу давно жавов удовлетворил просьбу друга и 
следовало бы убрать от руководства направил ею в облкомитет физкуль
физкультурой, по его взял себе под 
крылышко ставленник врага народа 
Чульжанова, Скорик. который мало 
чем отличается от Дребенцова.

20 октября проходила 4-я конфе

туры на должность председателя.
Сейчас необходимо подобрать в 

аппарат областного комитета физ 
культуры проверенных и работоспо

ренння Обкома ВЛКСМ, где Таштыи собпых людей, которые могли-бы на
ские делегаты в своих выступлс; 
пнях прямо говорили, что Скорик, 
будучи секретарем Таштыпского ран

ладить физкультуру.
М М. и Г. Д.

Не руноводят 
первичными организациями 

Осоавиахкма
При совхозе „Овцевод", Усть-Аба

канского района, работа первичной 
организании Осоавиахнма поставле
на из рук вон плохо. Организован 
одни кружок IIBX0, ПО и тот рабо
тает от случая к случаю.

15 ноября в совхозе был инст
руктор ОблОСО, однако оп абсолют
но никакой помощи в работе пе 
оказал, а побив несколько часов 
уехал обратно.

Мпого раз приходятся обращать
ся в облОСО за помощью, но по
чему-то работники облОСО пе счи
тают своей обязанностью помочь в 
работе, они даже не дают совета как 
лучше организовать работу, за т» 
всегда от них получаешь один в 
тот же ответ: „смотрите сами, как 
лучше так и делайте**.

Такое руководство и помощь в 
работе первичным организациям со 
стороны облОСО должно быть из
жито

Бочегуров.

Отв. редактор П. Сапрыкин.

ных фактов .сообщалось в этом  ̂ ____
письме, о том, что Гончаров окру | стью подтвердились, поэтому 
и,ил се б я  «нужными» ДЛЯ его «ДО- i оинта с работы, 
яшьиоогв» людьми, отстранил от 
контроля сельпо ревизионную ко 
МИССИЮ н т. п.

Пред. хакпотребсоюза Сазонов»

Так может поступить только тот, 
кто умышленно создает возмоок- 

Газонов это письмо направил яость для жуликов и проходимцев. 
Гончарову «для рас.-лрдовашя- и i прододвт их пакоотноо дело, 
принятая мпр», —  Гончарову, ко| Г. Бугаев
to;oro в этом письмо изобличают

Годовой план перевыполнен
Коллектив работников универ

мага и красторга Усп. - Абакан
ского лесозавода брал на себя обя 
зателъство выполнить годовой 
и тан товарооборота на сумму 
‘.Ж  0000 рублей. Ко дню принятия 
Сталинской Конституции —-5 де
кабря план выполнен на 2515000
рублей.

Коллекигв (работников универма 
га заявил, что, включившись в 
ста липшую декаду стахановских 
рекордов, ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР придет с еще 
лучшими показателями.

Председатель месткома.

С 7 по 12 декабря ЕЖЕДНЕВНО 
в кино-театре Дома кул ьтур ы  б у 
дет демонстрироваться звуко во й  

приклю ченческий  фильм
„ У Щ Е Л Ь Е  А Л А М А С О В"
Оверх программы перед каж ды м  
с е а н с о м  этой картины  будет 
показан другой докум ентальный

фильм в 4 частях  |»КЗК б)(ДВТ

голосовать избиратель"
Начало иартии в 5, 7 и 9 часов 
вечера. Насса работает с 3 ч. дня

Упол обялит 283 Т. 5370 3. 2295 
Типография из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия», город Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К А Я  
ХАКАССИЯ

9 декабря 1933 г.
Четверг

Орюя Хакасского обкома 
ВН П(б ) и облисполкома

Ц ена н ом ера  10 ко п еек

№  2 8 3  (1 2 9 2 ) Не должно быть ни одного активного граждани 
на, который бы не считал своим гражданским  
долгом содействовать участию  всех без исклю  
чения избирателей в выборах в Верховный Совет,

(И з  обращ ен и я Ц К  В К П  (б )

Трудящиеся Советской Хакассин 12 декабря единодушно 
буд)т голосовать за партию большевиков, будут голосовать 

за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
______У. П finnLIIIUM DUUMaUUDM тпипоишопр Пппртш/пи УЯМЯР.Р.МИ kvnpiчестью выполнить свои 

грамдансний долг

С большим вниманием трудящиеся Советской Хакассин 
слушали по радио обращение ЦК ВКП (б )

Во вчерашнем номере нашей 
газеты опубликовано обращение 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии (большевиков) кс 
игом избирателям Советского Сою 
за. С большой ) ад стью и под’смом 
трудящиеся Хакассин привстству- • 
в»т медрос обращение Сталинского] 
ЦК Ш Т(б) и заявляют, что они 
12 декабря будут единодушно го
лосовать за кандидатов блока ком 
мугогстов и ГимчнцтЛиых.

Че;км !» дня избиратели нашей 
великой родины 1фидут иа изби- 
ратол1»иые участки и будут выби 
pan. депутатов в Верховный ор
ган страны.

Вги наша страна iianjMiacoiiHo 
ЮТ(>ВИТСЯ ч выбо))»м. Сотни ты
сяч замечательных людей изора
мы членами участковых нмгнра-

ному округу. Работа доверенных 
лиц. участковых комиссий, агита 
торов, членов партии и комсомол!, 
цен должна охватывать цеха заво 
дов, шахты, рудники, колхозы, 
квартиры рабочих, колхошиков и 
всех ТРУДЯЩИХСЯ.

Вся работа нзбиратвя»иых ко
миссий, доверенных лип. и мест
ных партийных и советских 
организаций в конечном сче
те будет оцениваться тем, 
как они обеспечат стопро
центную явку избирателей для го 
лосования. как они обеспечат раз 
цсиение избирателям, чтооы каж 
дый 1ккй1ратель знал, что он бу
дет голосовать за кандидатов в до, 
иутаты Г#*'рховного Совета, заро- 
гистр1фовашп1х окружными изби]>а 
те львы мн комиссиями.

Великая (талинскаи Ьонститу-

С молниеносной быстротой раз
неслась весть о том, что 7-го де
кабря в 16 часов 15 мкнут будет 
передаваться по радио обращение 
Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевииов) ко всем избирате
лям —  рабочим, работницам, нре- 
стьянам и ирестьяннам, к Крас
ной Армии, советской интеллиген
ции.

В самых отдаленных уголиах

Будем голосовать за 
большевистскую партию, 
за достойных сынов и 

дочерей нашей родины—  
Егорова. Филиппова и 

Мутину
4 дня осталось до дня выборов в 

Верховный Совет СССР. Свышо 
1(Ю миллионов гордых и счастли

Хакассин, там, где имеются радио го Совета СССР, выдвинутых на ратников,
приемнини, с 
трудящиеся 
ЦК ВКП(б).

большим вниманием собраниях рабочих, нолхознииов 
слушали обращение советсиой интеллигенции совмест 

| но с коммунистами.

Будем голосовать за партийных и 
непартийных большевиков

теплых комиссий, доверенными цин предоставила гражданам па
лицами. Они вместо с партийными шей родины таки© п!'аил: _кот!ф 
организациями ведут огромную ра 

по подготовке к выбора-м.
На собраниях, митингах, й ча 

п  ныл беседах избиратели зиако- 
,!мятх‘.я со своими кандидатами в Д̂
1Г\тат».1 Верховного Совета СССР, 
знакомится с жизнью и деятельно 
стью замечательных людей, выра
щенных и воспитанных великой 
партией Ленина —  Сталина, лю 
дей, которых советский народ вы 
двигает кандидатами в депутаты 
Верховного Сонета СССР.

Кжедпейио редакция нашей га 
зоты получает десятки писем тру 
дящихсл. Дес^пки резолюций, при 
пятых на собраниях рабочих, кол 
хозтгков и трудовой советской ин 
теллигеиции. В этих письмах и 
резолюциях трудящиеся Совстхч^й 
Хакассия выносят чувство искрон 
ней благодарности родному н лю
бимому Сталину за счастливую и 
радостную жизнь, в этих письмах 
v  резолюциях трудящиеся призы
вают весь хакасский парод едино
душно голосовать за лучших сы- 
Hort родины, за людей верных 
Ж’янлско*сталинским заветам тов.
Егорова, Филиппова, Хаймс, Инки 
жекова, Мутину, Бабин ;ц Чеглыг- 
•ашева.

Чем ближе мы подходим к дню 
выборов, тем ответственней и на 
пряженной становится работа. Те 
мерь, когда до 1'2 декабря оста
лось только 3 дпя, агитационная и 
организационная работа должны 
жрннять еще оолее широкий раз
мах. Нужно добиться того, чтобы 
каждый избиратель хорошо знал

не знала еще история человеческо 
го общества. Вькоры денутатов 
являются всеобщими: все гражда-1 
не ОССI, доетштние tS лет, пела 
висимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероисповеда 
вия, образовател1.ного ценза, осед 
лостп, «»циальногв происхождения, 
имущественного положешш к 1фО 
шлой деятельности, имеют право 
участвовать в выбор;кх депутатов 
и быть избранными, за исключением 
умалишенных и лиц, осужденных 
судом о лишением избирательных 
прад.

12 декабря вое граждане ССКЗР 
придут к дабирательным урнам н 
используют свое право, предостав 
МШОО 135 сгатьой Огалкнской 
Конституции— право выбирать долу 
T.VTOB в Версювны» оргап наше* 
страны. Нет никакого сомнения в 
том, что всо избиратели Хакасии 
явятся 12 декабря иа ибиратмь 
ныв участки И с чосн.ю выполнят 
свой гражданский >плг- 

■ррудациосл советской Хакассяи 
заявляют, что они страмлтся к то 
«у, чтобы народа Сойотского Сою
за были и впредь свободами и
равноправным, они стремятся к
дальнейшеиу №У*бы
народов 0№ Р, которую неустанно 
крепят великая *™нско - ста- 
лшекая партия «мывмяж .  Ио 
этому трудящиеся Хакассин 1- де 
каб|>я будут голосовать за партию 
большевиков, будут голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и 

будут

в первоклассную державу с совре
менной техникой.

Наша страна стала страной са-
хозяйст-

В нашей стране ликвидирована

Ечера на митинге 12-го избира
тельного участка, посвященном об 
ращению ЦК ВКП (б) ко всем из
бирателям Советского Союза бес
партийный Аюпов заявил: «Мы, то
варищи, из обращения к нам—из 
бнрателям, ЦК нашей коммунисти 
ческой партии, видим, что наша __ _ 
славная ВКП (б), под руководством мого крупного сел. ского 
которой трудящиеся страны Сове-, ва в мире 
тов добились огромных всемирно - 
исторических побед, являлась и 
является органически связанной 
партией с народной массой.

Баллотирующиеся по нашему 
Абаканскому избирательному окру
гу т. т. Егоров, Филиппов и Мути- 
на являются лучшими людьми на 
шей родины и я призываю всех 
кзбЦ)ател!й в великий день, 12 
декабря, всем, нак один, придти 
к избирательным урнам и опустить 
бюллетени за этих товарищей».

Все трудящиеся с большой радо 
стью отзываются об этом обраще
нии Центрального Комитета на
шей партии.

Трудящиеся советсиой Хакассин, 
беззаветно преданные великой пар 
тии большевиков, на основе Ста
линской Конституции, 12 декабря,
будут выбирать депутатов в В.р-, - „  1Ч
ховный Совет СССР. Трудящиеся j»u s.граждан Советского Совза 18 
Хакассии отдадут свои голоса за 1 ™ Г‘Р" r'W T голосовать за волне» 
кандидатов в депутаты Верховно- Сталина, за ого ГмижаПших со

'  1------  за лучших людей пашей
родины, до конца верных делу 
ленииеко-сталипсБой партии, делу 
народа.

День выборов отразит и симво
лизирует победы всрмирпо-историчг- 
ского значения, одержанные друж
ной семьей братских народов Совет 
ского Союза под руководством пар
тии Леннпа-Сталнна за пройденное 
двадцатилетие.

Педагогический коллектив пашей 
школы, больше чем когда-либо, был 

ственными руками построили на воодушевлен горячим желанием оз- 
одной шестой части земного шара памеповать приближающуюся вели 
счастливую и радостную жизнь. чую дату новыми победами ва фрон 

За годы двух сталинских пяти- то культурного стр о п и л и т- **  
леток наша страна превратилась почек у вроие непосредственной ра

боты в школе нами были взяты па 
себя обязанности пропагандистов в 
помощь участковой избирательной 
комиссии. Кроме агитациопно-мас 
совой работы мы охватили всех 
неграмотных нашего избирательного

учащих 
600 :>к

навсегда безработица. Каждый гра участка обучением Через
----- распространили

Сталинской Rot
жданин имеет право на труд, пра 
во на отдых, право на образова 
НИ&

Эти победы завоеваны, благода 
ря тому, что великим строительст

С огромным вниманием выслу
шали избгфатели 12-го избирател» 
и ого участка обращение Централь 
ного Комитета Всесоюзной Ко*жгу- 
н ист и ческой Партии (большеви
ков).

Дружной овацией был принят 
призыв ленинско - сталинской пар 
тии.

В ссоей резолюции участнини 
митинга записали:

<Мы, избиратели 12-го избира
тельного участка, с глубоким вни 
манием прослушали обращение 
Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевиков).

Наша великая и могучая пар
тия, созданная гением человечест
ва товарищем Лениным и руково
димая великим Сталиным, ведет 
трудящихся от победы к победе. 

Навсегда уничтожено проклятое

ся школы
земпляров Сталинской Конституции 
и .Положения о выборах в Верков 
пый Совет СССР*.

Заслушанное с большой радостью 
обращение ЦК ВКП») «ияушевлв

водит славная коммунистическая паг па что мы е|Це с 6ол,‘
3 1  большее икови ее вождь, шей энергией возьмемся в остввшие
^  m ЯШ.1ИИИС»—ве- ся Х °н :,а агитацню аа наших ьан

^ик^С талтГ11 дидатов в Верховный Совет СССР-
Мь в ответ* на обращение Цент достойных людей нашей счастлвв .и

рального Комитета нашей партии, Р**»вы «варищей Егорова, Филин
даГсвое обещание, что в вели- пова и Мутину.
иий день 12 декабря выборов делу \\ день выборов мы войдем к из
татов в Верховный Совет СССР, бу бирательпыы урнам с именем во*
дем голосовать за верных сынов народов товарища Сталина и
и дочерей нашей родины, предан* все, как один, отдадим свои голоса
ных до конца жизни делу Ленина за большевистскую партию, за до-
__ Сталина, т. т. Егорова, Филип стойных кандидатов нашего нзбира
пова и Мутину. тельного округа товарищей Кгорова.

Мы знаем, что зти кандидаты Филиппова и Мутину. 
выдвигались нами. Они выдвига
лись совместно с коммунистически 
ми организациями.

Мы еще раз горячо поддержива

Да здравствует тот, кому мы 
обязаны всеми нашими завоевания 
мн, всей нашей счастливой и радо
стной жизнью, творец самой демок

поадпш --- —  —  беспартийных, будут голосовать
место голосов,-шия, хорошо знал за товарищей Егорова, Филшшо-
вайшатов, ктърыо будут «ш о  ц  Xatoc, Чог'Т,Л,,''‘ ; "’" т 'П и е с я  етшны Советов собтяровагьм по даяноиу избиратель I шева. Бабина и Мутину. I Трудящиеся страны Советов соо

ем обращение Центрального Коми- ратической в мире Конституции— 
тета нашей славной коммунист- товарищ СТАЛИН! 
ческой партии и призываем изби
рателей Абакансиого избиратель Д  и р е к  т ор Абаканской 
ного округа, чтобы всем, как один, Н СШ  № 3 — П. Ш ты гаш ев. 
придти 12 декабря к избиратель- Завед. учебной частью  
ным урнам и опустить бюллетени Мери, 
за лучших людей нашей родины. у читеЛя : С к о р и н к о ,

По поручению митинга: ВАКУ- Яворская, Гусакова, Петро- 
ЛИН, БАШКИРЦЕВ, ПОПОВ, ва, Ш аповалова, Головня, 
ВАСИЛЬЕВ, ЖДАНОВА, ПРИ- Баркова Лебедева, Охон 
ХОДЬКО. ская, Ш абалина.



ЕЩЕ РАЗ О ДЕЛАХ 
В КРАСТОРГЕ

с о в е т с к а я  х а к а с с и я 9 декабря 1937 г. №  283 (1292)

юте,я работать.

Нргаренлая группа контрроволю вредительскую ш кап 
пионеров к врагов народа, ору до- вследствие чего оабочие
ГнПчияи ir Хакасском Красторге п ----
«м'.пшутч»! г<* разоблачопа, во еще 
п но сей день в Красторге продол 
жиыт орудовать их прямые аген
ты И ПОСОбННКП.

расценок, 
отказы на

пнательно скрывал Соколов вра 
веские дела Акулова, а кто пы- 
^ «  ^ тблачи ть , то через РКК

Ставленник врага народа Лкуло 
m Соколов, будучи секретарем 
it председателем местного ьчумптр- 
та. являлся у Акулова незамонн- 
я 1м работником. Когда стало пе- 
иммоагно держать врага народа 
lyrrry ira руководстве транспорт 

'|. \кулов ставит туда (около- 
н,! Прежде всего Соколов раивер- 
iiy.i вражескую деятельность но 

пт и срыва ремонта торговой се 
Красторга. Вредлтельскп отре 

монтировал магазин XI» 2. па кото 
1'i.ni Гнало затрачено до *20000 руб 
лой. Ни одни магаовп не утеплен.

Свсщпой склад отремонтировал 
так-, что оррши ОДюнут н продо
вольственные товары гибнут.

Ремонт транспортного инвеита- 
|)я ироведеп также вредительски.
II целях ердовя торговли Соколов v  
\ мышление но обеспечивает углем | 1(МГ

жеские дела Акулова, а кто пы
тался разоблачить, то через РКК 
оформлял увольнение критикую
щих Акулова. Так он поступил с 
КызласовоЩ и другими.

И этом < око лову активно помо
гал Кастрицкий— член МК —  дву
рушник и подхалим Акулова, кото 
putt с растратчиком Ивановым vc t  
райнал попойки. ,

Соколов и Кастрицкий срывают 
м оо ид и нацию средств, о чем уже 
писалось в *Советской Хакассии».

В Красторге работает некий Са
довский. Садовский выгпан из Ми 
нуелнекой конторы Красторга за 
тесную связь с троцкистами. 
Он помогал им в их вражеских 
делах. Он совместно с Акуловым 
разваливал торгоплю, пооизводил 
нр; ,коскор планирование.

1'а;юблаче.1П1ая Ншеннчплкова. 
т1И |П1ншая с Акуловым вражески»'* 
дела, продолжает раб(Ггать завма-

к и н о

„Как будет голосовать 
избиратель"

торговую сеть. (Когда врага народа 
\к\.тона коллектив Красторга ра 
ишчнл. то Соколов вколачивал, 

совместно со ставленником Акуло 
ва Крутпшиым, группу для того, 
чтобы взять этого коптрреволюцп 
опера на поруки.

Соколов не выплачивает рабо
чим за возку картофеля, выдумал

Председателем обкома союза гое 
торговли и сейчас работает некто 
Гусаков, который являлся актив
ным пособником Акулова.

Ие ясно ли, что враги парода и 
их пособники в Красторге до коп 
да еще не выкорчеваны и продол
жают вредить. Анатолий Зон.

Бюрократическая отписка Сазонова
30 октября, редакцией газеты I 

* Советская Xакассия», председате | 
лю облхакпотробсоюза Сазопову, для 
расследования и припятия ■мор, бы 
ло направлено письм о,котором  
сообщалось, что председатель Под 
синского сельпо Гончаров умыш
ленно задерживает на складе то- 
нары. ностутгогаио для хлебозаку 
ва.

Совместно с Гончаровым твори
ла безобразия и  продавец Можаро 
ва, которая при отпуске товаров 
по отделениям обманула Белолр- 
с.кое отделение на 700 рублей и 
Кайбальское на 20 рублей. Яснее 
говоря Можарова за период рабо
ты 1гродавцом ввела в практик) 
обманывал» всех, кого можпо, и 
«барыши» прикарманивать.

TV письмо также говорилось и о 
том, что Гопчаров, жулику и про 
ходющу Ковалевскому, работайте 
«му при сольно счетоводом, доверял 
стегать У продавцов денежную 
кассу, и, пользуясь ротозейством 
PoinapoHa, -Ковалевский присвоил 
1100 рублей. Зная об этом Гонча 
ров, вместо тою, чтобы сейчас яге 
привлечь Ковалевского к отвотст 
водности, он, наоборот, помог это 
му проходимцу сбожаггь.

Много и других пе менее сорьел 
них фактов , сообщалось в этом 
письме, о том, что Гончаров окру

как покровителя звуликов и пепо- 
Пюдстветтого участника в хище
нии общественных средств. Гонча 
(ров доверие Сазонова понял. Дол- 
IX) не думая он созвал совещапие 
«потерпевших» людей, к которым 
в письме пред'нвлешго обвинение

Долго, обсуждали они. «Един оду 
.шир* в о!гроверже1ПШ фактов 

«пронизывало речь» каждого вы
ступающего. Они говорили: «Это 
•писал безголовый», «это ошибки, 
их можно бы было утрясти в соб 
ствнпгом кругу» и т. д. И... конеч 
но, вшгесено соответствующее по
становление... Конечно, оно понят 
но, что «своя рубашка ближе к 
толу*». «Расследование» было за
копчено, а выписка из протокола 
была на.правлена н хакпотребсоюз 
Сазонову.

С того дня прошло более меся
ца. Сазонов о результатах уже 
«расследованного» письма, по неиз 
цветным причинам, в газету «Со
ветская Хакассия», отвечать не 
торопится, и толш ) после трех 
запросов ио телефону он сообща
ет:

«На: ваш запрос .Vs 3442, сооб
щаем, что факты, указанные в 
письме, о председателе ГТодсияско 
го сельпо Гончарове, не подтвер
дились, факты, указанные в пнсь 
мр о продавце Можаровой полно 
етью подтвердились, поэтому она

Во все уголки нашего необ’ятно 
го Советского Союза телеграф, ра 
дно, газеты принесли весть о ре- 
шеиии Центрального Исполнитель
ного Комитета о дне выборов в 
Верховный Сонет ССОР. Совет
ские граждане далекого Севера,
Востока, краснофлотцы, красноар
мейцы, рабочие фабрик, заводов, 
колхозники, домохозяйки и даже 
де4ш с необыкновенным под’емом 

I встретили эту весть. Началась под

готовка к  выборам.
Так начинается звуковой доку

ментальный фильм «Как будет Го
лосова тг. избиратель».

Картина ярко (Показывает изби
рателям. что опн должны будут 
делать п период выборов— 12 де
кабря.

Избиратель на экране увидит, 
каким образом- в день выборов в 
Верховный Соврт СССР получить
бюллетень, правильно заполнит;» 
('го, запечатать в конверт и опу
стить и избирательную урну.

Эта картина напомнит избира
телю и членам избирательной ко
миссии с. каким огромным внима
нием нужно отнестись к составле
нию списков избирателей я как 
быстро их исправлять, если они 
яокажепы. Наглядно покажет я 
то, как поступить избирателю, ее

нлл себя «нужными» для его «ДО- i ошгга с работы. _
:гге.и,поели* людьми, отстранил 
контроля сельпо ревизионною ко 
миссию к т. п.

Садовое это письмо направил 
Гончарову «для расследования* и
принятия мер», —  Гончарову, ко 
Чого в этом письме изобличают

Ирод, хакпотробсоюза Симонов»

Так может поступить только тот, 
кто умышленно создает возмож
ность для жуликов и проходимцев, 
продолжать их пакостное дело.

Г. Бугаев.

ли оп меняет место жительства.
Но менее ярко показапа п рабо 

та комиссии избирательного участ 
ка.

Выборы будут проходил. <; 6 ча 
сов утра до 12 часов ночи. Боль
шая и ответственная задача участ 
новой избирательной комиссии в 
день выборов состоит в том, что
бы w e граждапо приняли участие 
в выборах, чтобы ни один избира
тель не остался в стороне. Как чет 
ко должен работать избирательный 
участок, как добиться избира
тельной комиссии правильной ор
ганизации работы на избира
тельном участке можно увидеть в

этой картине. Она очень поможет 
избирательным комиссиям ликвидн 
ропать имеющиеся еще недостат
ки в ilx работе.

В  остальные 3 дня до выборов,все 
внимание должно оыть сосредото
чено на бесперебойную работу из
бирательного участка. Картина в 
этим окажет большую помощь.

Фильм будет демонстрироваться 
с 8 до 12 декабря. Вер трудящие
ся города должны будут его прос
мотреть, так как он имеет исклю
чительное значение, кай доку
мент, определяющий четкую рабо
ту избирательных участков в деиь 
выборов 12 декабря.

В. Полежаев.

НАЛАДИТЬ ФИЗКУЛЬТУРНУЮ РАБОТУ
Вопросы о физкультурной работе! кома ВЛКСМ, развалил комсомол!» 

в пашой области ставились много скую работу. Делегация также от 
раз, но до сих пор сдвигов в улуч-j метила, что Скорик разложился в 
шепни дела нет. морально-бытовом отношении. После

Весь вопрос в том, что в аппара ; того, как оп потерял всякий авторитет 
те облкомитета физкультуры до сих 
нор сидят бездельники. К числу их 
можно отнести областного нпструкто 
ра ДРКБКПЦОВА Василия. Раньше 
оп работал здесь же, но был выг .. 
пан за бездеятельность, после этого j Скорик ие только не разоблачает 
устроился в коллектив железнодорож j врага Чульжапова, но вместе с ппм

среди молодежи Таштыпского ран 
она, враг народа Чульжанов отзы 
вает его в аппарат Обкома ВЛКСМ 
и ставит на работу в качестве ин 
структора. Работая в Обкоме ВЛКСМ

пиков и там развалил работу. 
Летом он несколько раз срывал ветре 
чи футбольных команд. Как раньше,

старался скрыть политический 
смысл убийства Гены Щукина. А для 
того, чтобы уйти от ответственно

так V  сейчас, оп занимается систо (сти Скорик изъявил желание уйти
матической пьянкой. из аппарата Обкома ВЛКСМ. Нуль

Этого бездельника, пьяницу давно ’ жапов удовлетворил просьбу друга и 
следовало бы убрать от руководства направил его в об л комитет физкуль
физкультурой, по его взял себе под 
крылышко ставленник врага народа 
Чульжапова, Скорик, который мало 
чем отличается от Дребенцова.

20 октября проходила 4-я кинфе

туры на должность председателя.
Сейчас необходимо подобрать в 

аппарат областного комитета физ 
культуры проверенных и работиспо

ренция Обкома ВЛКСМ, где Таштып собпых людей, которые могли-бы на 
сине делегаты в своих выступле | ладИТЬ физкультуру.
пнях прямо говорили, что Скорик, | 
будучи секретарем Таштыпского рай 1 М. М. и Г. Д.

Годовой план перевыполнен

Правление не выполняет 
решения колхозников

В колхозе «Повстанец», Утен- 
ского сельсовета, Бейского района, 
правление колхоза (председатель 
Оавннко) до сего времени не. вы
полняет решения общего собрания. 
Все колхозники единогласно поста 
повили продаггь хлеба кооперации 
1200 (Центнеров. •

Послр 'решения общего соора- 
нин нрош.то много времени, но 
председатель Савинко еще не вы
вез кооперации 1,11 одного цеитне 
ра проданного хлеба.

Колхозникам на проданный sieo 
нужпо приобрести пеобои 
товар, по хлеб в коопорацп 
вывезен и они лишены воз 
сти что-либо приобрести ш 
ров. Komcow

Школу 
не обеспечива1 

тонливбм
В Камыштшггкой па 

школе, Усть - Абакапског 
па. срываются _ занятия. П 
толь колхоза и сельсовета 
ращают никакого внимш 
школу, не обеспечивают е 
вом, а в дни. когда школ? 
ет. учащиеся занимаются 
пей одежде.

Сельсовету и колхозу в 
мо больше проявлять за 
школе и о детях.

Не руководят 
первичными организ! 

Осоавиахнма
При совхозе „Овцевод", 

капского района, работа i 
организации Осоавиахнма 
на из рук нов плохо. Ор 
одип кружок ИВХО, во и 
тает от случая к случаю.

15 ноября в совхозе б 
руктор ОблОСО, одпако ов 
но никакой помощи в \ 
оказал, а побыв нссколь 
уехал обратно.

Мпого раз приходится 
ся в облОСО за помощью 
чему-то работники облОСО 
тают своей обязанностью 
работе, они даже не дают • /  
лучше организовать работ; 
всегда от них получаешь 
тот же ответ: „смотрите < 
лучше так и делайте- .

Такое руководство и 
работе первичным органа 
стороны облОСО должио — 
жито

Бочегуров.

о к <,

Малif

i! 2 0  

!/1 0

к

Отв. редактор П. Сапрыкин.

Коллектив работшпюв угагвер- 
мага и красторга Устт» - Абакан
ского лесозавода брал на себя обя 
зательство _ выполнить годовой 
план товарооборота на сумму 
!М 10000 рублей. Ко дню принятия 
Сталинской Конституция —• ^  
кабря план выполнен на 251.>000
рублей.

Коллектив |работякков универма 
га заявил, что, включившись в 
сталинскую декаду стакаповскнх 
рекордов, ко дшо выборов в Вер
ховный Совет СССР придет с еще 
.лучшими показателями.

Председатель месткома.

С 7 по 12 декабря ЕЖЕДНЕВНО 
в кино-театре Дома кул ьтур ы  б у 
дет демонстрироваться звуко во й  

приклю ченческий  фильм
„ У Щ Е Л Ь Е  А Л А М А С О В"
Оверх программы перед каж ды м  
с е а н с о м  ?той  картины  будет 
показан другой докум ентальный

ф ильм в 4 частях  ц К 8 К  О УД ВТ

голосовать избиратель"
Начало иартии в б, 7 и 9 часов 
вечера. Насса работает с 3 ч. дня

Упол обллит 283 Т. 5370 3. 2295 
Типография из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия», город Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К А Я
Х А К А С С И Я

9 декабря 193] г.
Четверг

Орган Ханасомого обкома 
ВН П(б ) и облисполкома

Ц ена н ом ера  10 ко п еек

№  283 (1 2 9 2 ) Не должно быть ни одного активного граждани 
на, который бы не считал своим гражданским 
долгом содействовать участию  всех без исклю 
чения избирателей в выборах в Верховный Совет,

(И з  обращ ен и я Ц К  В К П  (б )

Трудящиеся Советской Хакассии 12 декабря единодушно 
буд>т голосовать за партию большевиков, будут голосовать 

за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
естью выполнить свой 
I гражданский долг
fcnroM номере нашей ному округу. Работа доверенных 
мблкковано обращение лиц. участковых комиссий, аигга 
ч> Комитета Коммупи- торов, членов партии и комсомол!» 
артии (большевиков) кс цен должна охватывать цеха заво 
ателям Советского Сою дов, шахты, рудники, колхозы, 
foft ipiu-tfTMo и подемом квартиры рабочих, колхоипшов и 
I  Хакассии привотстну- всех трудящихся. 
оГфнщение Сталинского 1 IVcji работа избирательных ко

миссий, доверенных лиц и мест
ных партийных и советских 
организаций в конечном сче
те будет оцениваться тем, 
как они обеспечат стопро
центную явку избирателей для го 
лосоиашгя. как они обеспечат раз 
ценопио нзб|фателям, чтобы ка» 
дыit из*А1ратель знал, что он бу
дет голосовать за капдидатов в до

11<г ......-.........  путаты Иврховного Совета, зарс-
к выборам, (отни ты- гистр1ф0шшшлх окружными пзонра 
угольных людей избра- тельшлми комиссиями.
.Hi участковых избира- Великая CrarinicKsui понститу- 
комиссий, доверенными дня предоставила гражданам па-

IH вместе с партийными шей родины такие права, которых 
_____ ____ ___ ... ... . iK-mntru тгтппоческо

С большим вниманием трудящиеся Советской Хакассии 
слушали по радио обращение ЦК ВКП (б )

Все трудящиеся с большой радо 
стъю отзываются об этом обраще
нии Центрального Комитета на
шей партии.

Трудящиеся советской Хакассии, 
беззаветно преданные великой пар 
тии большевиков, на основе Ста
линской Конституции, 12 декабря, 
будут выбирать депутатов в В;р- 
ховный Совет СССР. Трудящиеся

н заявляют, лто они 
( будут единодушно го- 
i кандидатов блока ком 
j  • беспартийных.
дни избиратели пашей 

щиты придут иа изби- 
участки и будут выби 

гитов в Верховный ор- 
i.
п.г страна иаприжонно

С люлниеносной быстротой раз
неслась весть о том, что 7-го де
кабря в 16 часов 15 минут будет 
передаваться по радио обращение 
Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевиков) ко всем избирате
лям —  рабочим, работницам, нре- 
стьянам и нргстьяниам, к Крас
ной Армии, советской интеллиген 
ции.

Будем голосовать за 
большевистскую партию, 
за достойных сынов и 

дочерей нашей родины—  
Егорова, Филиппова и 

Мутину
4 дня осталось до дпя выборов в 

Верховный Совет СССР. Свыше 
100 миллионов гордых и счастли 
вых граждан Советского Союза 12 
декабря будут голосовать за велико

«• 1 тГо вн о .В самых отдаленных уголках I кантатов в де"!гаты Вер«°вио | m ЛУЧШПХ людсй „ашсП
Хакассии, там, где имеются радио го Совета СССР, выдвинутых на • веоных лелу
приемники, с большим вниманием собраниях рабочих, колхозикжов, j 11(;11нпг1‘.0.ста11111ског1 IW|,THH диЛу 
трудящиеся слушали обращение советсиои интеллигенции совмест- •
ЦК ВКП(б). ! «о с коммунистами. М -  ш Щ т  отразит „ сишю.

______________________  лавирует победы всемирно-историче-
! ского значения, одержанные друж
ной семьей братских народов Совет 

; ского Союза под руководством пар- 
I тии Лснипа-Сталина за пройденное 
двадцатилетие.

Педагогический коллектив пашей 
школы, больше чем когда-либо, был

Ечепа на митинге 12-го избира* ственными рунами построили на воодушевлен горячим желанием.о.- 
1И вме.сто с партийны ни шеи ^юдины юмю ............ ...........\ на ”  „пГПш..рннгм/об ппной шестой части земного шара намеповать приближающеюся вели

в я г д а . 1* ” s r r  " К  = Уг :  * « у — ^
uiiiimvpra и.роошими: все гпажда- бивателям Советского Союза (

Будем голосовать за пертийных и 
нЕПортийных большевиков

/

кшиях, митингах, И ча 
гедал избиратели знако- 
своими кандидатами в де 
^рхошгого Совета СССР, 
с с жизнью и деятельно 
нательных людей, выра- 
i восшгганных великой 
(епнна —  Сталина, лю 
ягх советский народ вы 
кандидатами в депутаты
0 Сонета СССР.
«но редакция вашей га 
участ десятин писем тру 
Десятин резолюций, 1гри

1 собраниях рабочих, кол 
и трудовой советской кп 
(ин. В этих письмах и 
и  трудящиеся Советской

выносят чувство искрон 
йдарности родному и .тю-

______ тгалнну за счастливую и
радостную жизш», в этих письмах 
1 резолюциях трудящиеся призы
вают весь хакасский на-род едино
душно голосовать за лучших еы- 
ноН ]юдшй»1, за людей верных 
*пине.ко-сталинским заветам тов. 
Егорова, «Филиппова, Хаймс, Инки 
жокова, Мутину', Бабипа, Чегдыг- 
«ашпва.

го обш^тва. Выборы депутатов ращению ЦК СКП(б) ио веем и.- счастливую пИ0 сталинских пяти_ тё культурного строительства— вот 
являются всеобщими: все гражда- бирателям Советского Сон}‘ ' стлана превратилась почему кроме непосредственной ра
ио CCGI, достипние 18 лет, неза партийным Аюпов заявил: «Мььто- боты в школе нами были взяты па

варищи, из обращения I себя обяааввоств пропагандистов в
'Z Z  Г ^ и Г  “ ’ S S T ’ctm . страной са- помощь „.стковой взбврательпой 

п., — г  г
нашего избирательного

Г Д ^ с ^  З Г - = Г  И навсегда безработица. Каждый гра участка обучением. Через учащих 
исторических «вея, гаоЧ9ШАй ШВЯМ1в|| ммрет ппав0 на пра- ся школы распространили 600 эк

Чем ближе мы подходим к дню 
выборов, тем ответственней и на 
пряженной становится работа. Те 
мерь, когда до 12 декабря оста
лось только 3 дпя, агитационная и 
организационная работа должны 
жрнпять еще более широкий раз
мах. Нужпо добиться того, чтобы 
каждый избиратель хорошо знал 
место голосования, хорошо знал

виенмо от расовой и националь
ной принадлежности, вероисиоведа 
ния, образовательного ценза, осед 
лести, социального пронсхождетшя, 
имущественного положения и про 
шлой деятельности, имеют право 
участвовать в выборах депутатов 
и быть избранными, за исключением 
умалишенных к осужденных 
судом о лишением избирательных 
прав.

\Ч декабря вое граждапо СЮСР 
придут к избирательным урнам п 
используют свое право, предостав 
■генное 135 статьей Сталинской 
1Со№литуцни— право либкрать дону 
TivroB в Верховный орган нашей 
страны. Нет никакого сомнения в 
•пи, что все избиратели Хакассия 
явятся 12 декафя на избиратель 
пью участии и с честью выполнят 
свой гражданский долг.

Трудящиеся советской Хакассии 
заявляют, «по они стремятся к то 
му, чтобы народы Советского Сою
за были н впредь свободными и 
равноправными, они стремятся к 
дальнейшему упереплетпо дружш 
пародов СССР, которую неустанно 
крепит 1ю.т1шая Ленинске - ста
линская партия большевиков. Но 
этому трудящиеся Хакассии U  до 
кабря будут голосовать з<1 партию 
большевиков, будут голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, будут голосовать 
за товарищей Егорова  ̂ Филиппо-

ся школы распространяли 600 эк 
земпляров Сталинской Конституции 
и .Положения о выборах в Верхов 
ный Совет СССР"

Заслушанное с большой радостью

кандидатов, которые будут балло.ва, Хаиме, Ипкнжекова, Чег.тыгоа, 
тироваться по данному избиратель I шева, Бабина и Мутину. i

ИСиШИЧьСПЛЛ IIWCH, ** w „  г
является органически связанной жданин имеет право иа труд, пра- 
партией с народной массой. j во на отдых, право на образова-

Баллотирующиеся по нашему ни̂
Абананском» избиратмьноиу оиру- Эти победы мвоеввны,
гу т. т. Егоров, Фн»шпов и Мути- ря тону, ^  ве^к.м с^онтвпьст- о6раще̂ е цВ ВКП(9) воодушевдя
иа являются лучшими людьми иа вой бесклассового u i« iro [n №  ^  паг м  ^  что уы еще с боль
шей редины и я призываю всех водит вож№, шей гшергаей возьксмся в остввшиг
нзб^тел* в великий ^  ^ „ . ц и ^ с ^ .  «  Д«
декайря, веви. как own, придти ли1ш- Сталим. людей пашой^астдввчй
к избирательны»» урнам и опустит. ( М ^ < ^ и а  ^ и е ^ т  ^  .. ^  ф„ нц

обещание, что в вели- »<>■“  ■ 
иий день 12 иенабря выборов делу В день выборов мы пойдем к ил 
татов в Верховный Совет СССР, бу бирательпым урнам с именем вож 
дем голосовать за верных сынов дя народов товарища Сталина и 
н й«ерей нашей родины, предан- все, как один, отдадим свои голоса 
ных до конца жизни делу Ленина за большевистскую партию, за до-
__ Сталина, т. т. Егорова, Филип стойных кандидатов нашего илбира
пова и Мутину. тельного округа товарищей Кгорова.

Мы знаем, что эти кандидаты Филиппова и Мутину. 
выдвигались жи*. Они выдвига- :1Дравствуст да, кому мы
лксь совместно с комиунистичесни ш о е м ш
ми ерганизациями. мн̂  все1-, наШей счастливой и радо-

Мы еще раз горячо поддержива- СТн0й жизнью, творец самой демок 
ем обращение Центрального Коми- ратической в мире Конституции— 
тета нашей славной номмунисти- товарищ СТАЛИН! 
чесиой партии и призываем изби
рателей Абаианского избиратель Д  и р е к т ор Абаканской 
ного округа, чтобы всем, иаи один, Н СШ  № 3—П. Ш ты гаш ев. 
придти 12 декабря к избиратель- Завед. учебной частью  
ным урнам и опустить бюллетени Мерц.
за лучших людей нашей родины. учи теля: С к о р и и к о у

По поручению митинга: ВАКУ- Яворская, Гусакова, Петрсг- 
ПИН, БАШКИРЦЕВ, ПОПОВ, ва, Ш аповалова, Головня, 
ВАСИЛЬЕВ, ЖДАНОВА, ПРИ- Баркова Лебедева, Охон 
ХОДЪКО ская, Ш абалина.

бюллетени за этих товарищей».
С огромным вниманием выслу

шали избиратели 12-го избиратель 
ного участка обращение Централь 
ного Комитета Всесоюзной Комму
нистической Партии (большеви
ков).

Дружной овацией был принят 
призыв ленинско - сталинской пар 
тии.

В ссоей резолюции участнини 
митинга записали:

г Мы, избиратели 12-го избира
тельного участка, с глубоким вни 
манием прослушали обращение 
Центрального Комитета Всесоюз 
ной Коммунистической Партии 
(большевиков).

Наша веянная и могучая пар 
тия, созданная гением человечест 
ва товарищем Лениным и руково 
димая великим Сталиным, ведет 
трудящихся от победы и победе.

Навсегда уничтожено проклятое
прошлое.

Трудящиеся страны Советов сой



С о в е т с к

— еще
и ц<1 гой доли» в Красторге продол 
жяют орудовать их прямые аген
ты •' ПОГОбнИКИ.

Е Щ Е  Р А З  О  Д Е Л А Х
в  Н Р А С Т О Р Г Е

ж я ц г с  гггх . з ь  s —V..IM -г Хлмвмо» Красторге я ют, ,* J X r w T  1 отеавыва 
«и н р ц п  pa.Kto.cim , „о еще Тщательно ,'крывал Соколов вра

жеские дела Акулова, а кто пы
тался |>алоблачнть, то через РКК
d i h i i i . u K u  __________ н

Ставленник врага народа Акул о 
нм * «колов, будучи секретарем 
у председателем wo с,тиого комнте- 
та. являло я у Акулова ноаамепи- 
vi.14 работником. Когда стало пе- 
го.тможно держат, врага народа 
1 \ irry ва руководстве трапопор-

\||\л<‘м <тавгог туда ( около- 1 мнш.нш ц пастрнцкнп ор 
на. Прежде iwero Соколов раввер- мобилизацию средств, о чем уже 
ну.1 вражескую деятельность но нвоалось в 'Советской Хакассин» 

шин срыва ремонта торговой се И Красторге работает некий Са- 
Красторга. Вредительскн отре допокий. Садовский выгнан на Ми 

vohпфовал магалин Лу па кото нуелнекой конторы Красторга за 
pwii оыло заплачено до ^0000 руб тесную связь с троцкистами, 
лей. Ни один магаанп не утеплен. Он помогал нм в их вражеских

1П1.Н' ........... ......  _ I ...............

9 декабря 1937 г. №  283 (1292)

оформлял увольнение критикую
>ступ:

_ --- - -....tmviiIBRO
гал Кястриiyaiti— «1.7СН МК —  дву-

■ * . ivpHTIlK
1цих Акулова. Тале он поступил 
КызлаоовоЩ и другими.

В этом Соколову активно помп
' ’ *411/ дну •

душник и подхалим Акулова, кото 
рый « растратчиком Ивановым v c t  
ранвал попойки. ,

Соколов и Кастрнцкнй срываютuni Iп >•>iliiiA __

к и н о

„Как будет голосовать 
избиратель"

Пвсщной «клад отремонтировал 
так, что оррщи мерещут и Продо
вольственные ТОВарЫ гибнут.

делах. Он совместно с Акуловым 
разваливал to.jvpob.tio, поонзводпл 
вр; ".коскор планирование.

Разоблаченная Пшеничникова, 
торившая с Акуловым вражески-1Ремонт транспортного инвента

ря проведен также вредите.,ьскн. .^ л ж а е т  pnCdfatb лаима- 
1» целях cp).iB,i торговли Соколов ' ' ' 1 
ум!.ппленно но обеспечивает углем | 1 ом
торговую сеть. (Когда врага народа] Председателем опкома союзагос 
\ ку.тони коллектив Красторга ра торговли и сейчае работает некто 
’.облачил, то Соколов сколативал, Гусаков. который являлся 

ним пособником Акулова.
актнв-

еовместно со ставленником Акуло 
иа Крунштным, группу для того, 
чтобы шить этого коптрреволюцп 
онера на поруки.

С/околов не выплачивает рабо
чим ва возку картофеля, выдумал жают вредить.*

-----•

Не ясно ли, что враги народа и 
их пособники в Красторге до коп 
да еще не выкорчеваны и продол - 

Анатолий Зон.

Бюрократическая отписка Сазонова
,30 октября, редакцией галеты 

- Оовотопап Хакаегия», предоедате 
лю облхакпотребсокт Сазонову, для 
расследования и прнпятин ■мер, бы 
.*о направлено письмо, J m кото|юм 
•чюбщалось, что председатель Под 
еинского сельпо Гончаров умыш- 
ленно задерживает на складе то
вары. поступившие для хлебозаку 
па.

(V.HMO-OTHO с Гончаровым твори
ла безобразия чт продавец Можаро 
ва, к(ПЧ1рая Н|УИ отпуске това/ров 
по отделениям обманула Бело ар- 
с.кое отделение на 700 рублей и 
Кайбальское на 20 рублей. Яснее 
говоря Можарона за период рабо
ты 1гродавцем ввола в практику 
<>омапьтагп» вс^х, кого можно, и 
< барыши» прикарманивать.

Т> письмо также говорилось и о 
том, что Гопчаров, жулику и про 
ходнмцу Ковалевскому, работайте 
щ  ггри сельпо счетоводом, доверял 
считать у Продавцов доп^жную 
кассу, и. 1юлшуя)сь |ротозейством 
Гончарова, -Ковалевский присвоил 
1100 рублей. Зная об этом Гоича 
ров, вместо того, чтобы сейчас же 
нршиечь Ковалевского к ответст 
венпостн, он, паоборот. помог это
му проходимцу сбежать.

Много и других не менее сорьсз 
ных фатггов .сообщалось н этом 
письме, о том, что Гончаров окру 
и;и.т себя < пужньгми> ДЛЯ его «ДО- 
:Стельности» людьми, отстранил от 
копт^ля -сельпо ревизионную ко
миссию к т. и.

Сазонов это письмо направил 
Гончарову «для расследования’ и
принятия мер», —  .Гончарову, ко 
Цого в этом письму изобличают

1сак покровителя жултшов и непо- 
пюдстветтого участпнка в хнщо- 
нни общес.тненных средств. Гонча 
(ров доверие Сазонова понял. Дол- 
IX) не думая он созвал совещание 
«потерпевших* людей, к которым 
в письме пред'явленво обвииепие

Долго- обсул;дали они. «Едииоду 
шне* в оггровержении фактов 
«нроннзывадо речь» каждого вы

ступающего. Сии говорили: «Это 
.писал безголовый», «это ошибки, 
их можно бы было утряс.ти в соб 
стчпгом кругу» и т. д. И... конеч 
но, вьпгеоеко соотвеггствующео по- 
становлевие... Конечно, оно понят 
но, что «своя рубашка ближе к 
тату». «Расследование.» было за
копчено, а выписка из протокола 
была направлен « хакпотребеююз 
Сазонову.

С того дня прошло более меся
ца. Сазапов о результатах уже 
«расследованного» письма, по пегиз 
liWTiпjm  щтичяпгам, в газету «Со- 
встакая Хакассин», отвюгать не 
торопится, и толллсо после трех 
зал п о в  по телефону он сообща
ет:

«На ваш запрос Хс 3442, сооб
щаем. что факты, указанные в 
письмо, о про,т<чдатме Подокном 
го сольно Гончарова, не подтвер
дились, факты, указанные в пнсь 
то о продавце Можаровой полно 

| стыо подтвердились, поотчяу она
! снята с работы. г

1[ред. хакпотребсоюза Счьзонов»

Так может поступить то.плсотот, 
кто умышленно создают возмож- 
лость для жуликов и проходимцев, 
продолжать их пакостное дело.

Г. Бугаев

1и> все уголки нашего необ’ятно 
го Советч’кого Союза телеграф, ра 
дво, газеты принесли весть о ре- 
шении Центрального Исполнитель
ного К<титета о дне пыборов в 
Керховиый Совет ССОР. Совет
ские граждапе далекого Севера,
Востока, краснофлотцы, красноар
мейцы, рабочие фабрик, заводов, 
колхозники, домохозяйки и даже 
де̂ н с. пеобыкновевимм под'емом 
вст|>етили эту весть. Началась под

готовка, к выборам.
Так начинается звуковой дот;у- 

ментлльный фильм «Как будет го
лос ова тг. пзб!фатель».

Каргина ярко «оказывает пзбп- 
рателям, что они должны будут 
делать в ие|шод выборов—  I?  де
кабря.

Избиратель на экране увидит, 
каким образом в день выборов в 
ПерховныЙ Совет СССР получить
бюллетень, правильно заполнит;» 
его, запечатать в конверт и опу
стить в нзбирател1.пую урпу.

Эта карттга паиштгг избира
телю и членам избирательной ко
миссии с каким ог|}омным внима
нием нужно отнестись к составле
нию списков шбнрателей и как 
быстро их исправлять, если они 
искажены. Наглядно покажет и 
то, как поступить избирателю, ес

ли он мепяот место жительства.
Но мопес ярко показала п рабо 

та комиссии избирательного участ 
ка.

Выборы будут проходить с Г> ча 
сов >Т1>а до 12 часов почн. Боль 
шая и отпетствевная задача участ 
ковой избирательной комиссии 
дет. выборов со стоит  в  то м , что
бы w e граждаве приняли участие 
в выборах, чтобы пи одна избира
тель не остался в стороне. Как чет 
ко должеп работать избирательный 
участок, как добиться избира
тельной комиссии правильной ор
ганизации работы на избира
тельном участке можно увидеть в

этой картшю. Она очень поможет 
избирательным комиесипм ликвиди 
ровать имеющиеся еще недостат
ки в их работе.

П остальные 3 дня до ныборов.всо 
внимание должно быть сосредото
чено на бесперебойную работу из
бирательного участка. Картина в 
этом окажет болыиую помощь.

Фильм будет демонстрироваться 
с 8 до 12 декабря. Все трудящие
ся города должны будут ого прос
мотреть. так как он имеет исклю
чите .тише значение, кай доку
мент, определяющий четкую рабо
ту’ избирательных участков вдень 
выборов 12 декабря.

В. Полежаев.

Правление не выполняет 
решения колхозников
В колхозе «Повстанец», У тен

евого сельсовета, Бейского района, 
правление колхоза Огродеедателъ 
Савннко) до сото времони не. вы
полняет решения общего еобрапия. 
Все колхозники единогласно поста 
повили иродаггь хлеба кооперации 
1200 щвНтнеров.

Поело 4*0811 енил общего собра
ния пропьто много в|>сменн, ио 
председалуль Савннко еще не вы
вез кооперации ни одного цеитне 
ра проданного хлеба.

Колхозникам на проданный хлеб 
пужпо приобрести необходимый 
товар, но хлео в кооперацию не 
вывезен и ови лишены возможно
сти что-либо приобрести из това
ров. Комсомолец.

НАЛАДИТЬ ФИЗКУЛЬТУРНУЮ РАБОТУ
Вопросы о физкультурной работе! кома ВЛКСМ, развалил комеомоль 

в пашей области ставились мпого'скуго работу. Делегация также от 
раз, но до сих пор сдвигов в улуч-1 метила, что Сворик разложился в 
шенин дела нет. , морально-бытовом отношении. После

Весь вопрос, птом, что в аппара; того, как оп потерял всякий авторвтет 
те облкомнтета физкультуры до сих 
пор сидят бездельники. К числу их 
можно отнести областного нпструкто 
ра ДРЕБЕНЦ0ВА Василия. Раньше 
оп работал здесь же, но был выг 
пан за бездеятельность, после этого | Скорик не только не разоблачает 
устроился в коллектив желознодорож врага Чульасанова, но вместе с нпм

старадся скрыть политический 
смысл убийства Гепы Щукина. А для

_______________  того, чтобы уйти от ответствепво
так и сейчас, ои завимается систо сти Скорик из‘нвил желание уйти 
матической пмнкой. | из аппарата Обкома ВЛКСМ. Чуль

Этого бездельника, пьяницу давно жаиов удовлетворил npoci/»y друга и 
следовало бы убрать от руководства направил его в облкомитет физкуль 
физкультурой, по его взял себе иод ТурЫ На должность председателя.

среди молодежи Таштыиского рай 
она, враг народа Чулпанов отзы 
вает ею в аппарат Обкома ВЛКСМ 
и ставит на работу в качестве ин 
структора. Работай в Обкоме ВЛКСМ

ников и там развалил работу. 
Летом он несколько раз срывал ветре 
чв футбольных команд. Как раньше,

Школу 
не обеспечивают 

тонливбм
В Камыштшгской начальной 

Школе, Усть - Абаканского райо
на. срываются занятия. Прекеъа- 
тель колхоза и сгльсонета не об
ращают никакого внимания ва 
школу, 1ю обеспечивают ее топли 
вом, а в дни, когда школа -работа 
ет. учащиеся занимаютси в верх
ней одежде.

Сельсовету и колхозу необходи
мо больше ’ проявлять заботы о 
школе и о детях. Ш* А*

Не руководят 
оерричммми организЕЦИЯММ 

Осоавиахима
При совхозе „Овцевод", Усть-Лба- 

канского района, работа первичной 
организации Осоаввахвма поставле
на из рук вон плохо. Организован 
одвп кружок 1IBX0, но и тот рабо
тает от случая к случаю.

15 ноября в совхозе был инст
руктор ОблОСО. одпако оп абсолют
но никакой помощи в работе ве 
оказал, а побив несколько часов 
уехал обратно.

Мвого раз приходится обращать
ся п облОСО за помощью, но по- 
чему-то работники оПлОСО пе счи
тают своей обязанностью помочь в 
работе, они даже не дают совета как 
лучше организовать работу, за т» 
всегда от вих получаешь одвв в 
тот же ответ! „смотрите сами, как 
лучше так и делайте".

Такое руководство и помощь в 
работе первичным организациям со 
стороны облОСО Д0ЛЯ1Н0 быть из
жито

Бочегуров.

крылышко ставленник врага народа 
Чульжанова, Скорик, который мало 
чем отличается от Дребенцова.

Сейчас необходимо подобрать в 
аппарат областного комитета физ

20 октябри проходила 4-я конфе культуры проверенных и работоспо 
ренция Обкома ВЛКСМ, где Таштып собпых людей, которые могли-бы иа 
ские делегаты в своих выстунле t Дадить физкультуру, 
пнях прямо говорили, что Скорик,!
будучи секретарем Таштыпского рай' М. М . и Г . Д.

Годовой план перевыполнен

Отв. редактор П  Сапрыкин.

Коллектив работпгаюв универ
мага и красторга Усть - Абакан
ского лесозавода брал на себя обя 
затольс.тво выполнить годовой

Коллектив (работников универма 
га зашшл, что, включившись в 
сталинскую декаду стахаиовскихТМ’-ТВО М1.ПШ.ШП11. и

S  товарооборота на суниу -  P « W  ™  юно выборов в Вер-
2410000 рублей. Ко дто щишятия ховиый Совет СССР придет с еще
Сталинской Конституции —  5 де- лучшоия показателями, 
кабря план выполнен на 2515000h<lw,w Председатель местнома.

С 7 по 12 декабря ЕЖЕДНЕВНО 
в кино-театре Дома кул ьтур ы  бу
дет демонстрироваться звуко во й  

приклю ченческий  фильм
„ У Щ Е Л Ь Е  А Л А М А С О В"
Оверх программы перед каж ды м  
с е а н с о м  этой картины будет 
показан другой докум ентальный

фильм в 4 частях  ц И З К  О УДВТ

голосовать избиратель"
Намело иартим в 5, 7 и 9 часов 
вечера. Касса работает с 3 ч. дня

Упал обялит 283 Т. 5370 3. 2295 
Типография из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия», город Абаиан

Пролетарии всех етраг, соединяйтесь!

С О В Е Т С К А Я
Х А К А С С П Я

№  283  (1 2 9 2 )
9 декабря 1937 г.

Четверг
Optat! Хакасского обкома 

ВН П(б ) и обсиппомкома

Ц ена н ом ера 10 копеек

Не должно быть ни одного активного граждани 
на, который бы не считал своим гражданским 
долгом содействовать участию  всех бел исклю 
чения избирателей в выборах в Верховный Совет,

(И з  обр ащ ен и я  Ц К  В К П  (б )

Трудящиеся Советской Хакассии 12 декабря единодушно 
буд)Т голосовать за партию большевиков, будут голосовать 

за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
С честью выполнить свой 

грашдансний долг
Во вчерашнем номере нашей 

газеты опубликовано обращение 
Центрального Комитета Коммупи- 
г-тической партии (большевиков) кс
всем избирателям Сойотского Сою 
за. С большой ) ад стыо и под’емом 
трудящиеся Хакассии привстству*. 
i;iT мудрое обращение Сталинского I 
ЦК Ь Щ б ) и заявляют, что они 
12 декаб-рл будут единодушно го
лосовать за кандидатов блока ком 
му гоготав и Непартийных.

Через 3 дня избиратели нашей 
великой родины придут на изби
рательные участки и будут выби 
pan. депутатов в Верховный ор
ган страны.

Кг я наша с рана напряженно 
готовится к выборам. Сотни ты
сяч замечательных людей избра
ны членами участковых избира
тельных комиссий, доверенными 
лицами. Они вместо с партийными 
организациями в вдут огромную ра 

по подготовке к выборам.
На собраниях, митингах, К ча 

гтиых беседах избиратели зиако- 
‘'мятся со своими кандидатами в де 
Путать* Верховного Сонета СССР, 
знакомятся с. азыньк» и деятельно 
г.тью замечате.плтых людей, выра
щенных и воспитанных великой 
ща,;>тней Ленина —  Сталина, лю 
дей, которых советский народ вы 
двигает кандидатами в депутаты 
Верховного Сонета СССР.

Кжедиевйю редакция нашей га 
поты получает десятой писем тру 
дящихся. Десятки резолюций, irpn 
вятых иа собралгиях рабочих, кол 
ХОЗШПСОВ В ТРУДОВОЙ СОВОТС!М)Й ин 
теллнтенции. В этих шгоьмак и 
резолюциях трудящиеся Совстччи)й 
Хакассии ныпоелт чувство искрен 
ней б.тагодар1юсти родному и лю
бимому Сталину за счастливую и 
радостную жизнь, в этих письмах 
в резолюциях трудящиеся призы
вают весь хакасский народ едино
душно гологхюать за лучших сы- 
nort роднШч за людей вершах 
.*\шшско-сталинским заветам тов. 
Егорова, «Филиппова, Хаймс, Инки 
жекова, Мутину’, Басила, Чеглыг- 
•ашева.

Чем ближе мы подходим к дню 
выборов, тем ответственней и па 
нрнженней стаиовится работа. Те 
■ерь, когда до 12 декабря оста
лось только 3 дня, агитационная и 
оргатшциопнал работа должны 
жрннять еще более широкий раз
мах. Иужпо добиться того, чтобы 
каждый избиратель хорошо знал 
место голосования, хорошо знал 
кандидатов, которые будут балло 
тироваться по данному избиратель

С большим вниманием трудящиеся Советской Хакассии 
слушали по радио обращение ЦК ВКП (б )

ному округу. Работа доверенных 
лиц, участковых комиссий, агита 
торов, членов партии и комсомоль 
цен должна охватывать цеха заво 
дои, шахты, рудники, колхозы, 
квартиры рабочих, кодхошиков и 
всех трудящихся.

Вся работа избирательных ко
миссий, доверенных лиц и мест
ных партийных и советских 
организаций в конечном сче
те будет оцениваться тем, 
как опи обеспечат стопро
центную инку избирателей для го 
лосоваиии. как они обеспечат раз 
цопенно избирателям, чтобь! каж 
дый избиратель знал, что он бу
дет юлосовать за кандидатов в до 
нутаты Ве)>ховно1ч> Совета, заре- 
гистрировашшх окружными нзбира 
тельш.1ми комиссиями.

Беликая Сталшюкш! Конститу
ция 1гредосташ!ла гражданам на
шей родины такие права, которых 
не знала еще история человеческо 
го общества. Выборы деиутатов 
являются всеобщими: все гражда
не ОССК достигшие 18 лет, пеза 
ни си мо от расовой и националь
ной принадлежности, вероиоповеда 
ния, образовательного ценза, осед 
лости, социального происхождения, 
имущественного положения и irpo 
шлой деятел!.ности, имеют право 
участвовап* в выборах депутатов 
и бьгп. избранными, за исключением 
y'MiknnneHHbtx и лиц, осужденных 
судом о лишением избирательных 
щ>ав.

12 декабря псе. граждане CAJCP 
придут к изоирательпым урнам п 
используют свое право, предостав 
.тенноо 135 статьей Сгалинско!» 
Коногитуции— право выбирать дену 
тагов в Верховный орган нашей 
страны. Нет никакого сомнения в 
том, что все иллтратели Хакассин; 
явятся 12 декабря па избиратель | 
нью участки и с честью выполнят 
свой граждапский долг.

Трудящиеся советской Хакассии 
заявляют, ’гго они стремятся к то 
му, чтобы пароды Советского Сою
за были и впредь свободными и 
равноправными, они стремятся к 
дальнейшему укреплению дружбы 
народов СССР, которую неустанно 
кренит тичтшеая ленянско - ста
линская пафгия болапевиков. Но 
этому т|)уд^пциеся Хакассии 12 до 
кабря будут голосовав, за партию 
большевиков, будут голосовать за 
кандидатов блока коммунистов п 
беспартийных, будут голосовать 

| за товарищей Егорова., Филшпто- 
. вгв, XafiMc, Ишшжекова, Чоглыгба 
I шева, Бабина и Мутину.

Будем голосовать за 
большевистскую партию, 
за достойных сынов и 

дочерей нашей родины—  
Егорова. Филиппова и 

Мутину
4 дня осталось до дпя выборов в 

Верховный Совет СССР. Свыше, 
100 миллионов гордых и счастли 
вых граждан Советского Союза 12 

Хакассии отпадут свои голоса за flW T голосовать зК велико
В самых отдаленных уголках I Г ^»шв“

п ^ и Т ^ Г ^ н и а м  собраниях 'рабочих, и о л х м н и к о . , | п ^ т . ш  ш ;
трудящиеся слушали обращение советской интеллигенции совмест* •........ »
ЦК ВКП(б).

С молниеносной быстротой раз
неслась весть о том, что 7-го де
кабря в 16 часов 15 минут будет 
передаваться по радио обращение 
Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистичесной Партии 
(болъшевииов) ио всем избирате
лям —  рабочим, работницам, кре
стьянам и ирестьяниам, к Крас
ной Армии, советской интеллиген
ции.

Все трудящиеся с большой радо 
стъю отзываются об этом обраще
нии Центрального Комитета на
шей партии.

Трудящиеся советсиой Хакассии, 
беззаветно преданные велиной пар 
тин большевиков, на основе Ста
линской Конституции, 12 декабря, 
будут выбирать депутатов в В:р- 
ховный Совет СССР. Трудящиеся

но с коммунистами.

Будем голосовать за ппртийных и 
непартийных большевиков

парода.
| День выборов отразит и симво
лизирует победы всемирно-историче
ского значения, одержанные друж
ной семьей братских народов Совет 

I ского Союза под руководством пар- 
! тии Ленина-Сталина за пройденное 
' двадцатилетие.
| Педагогический коллектив нашей 
! школы, больше чем когда-либо, был

Ечеоа на митинге 12-го избира- ственнымм рунами построили на воодушевлен горячим желанием оз- 
тельиого участка, посвященном об одной шестой части земного шара памоповать приближающуюся вели
S E E ® Ш И  Г -  из- ^ ; Г = я : -

л = ^ ™ 1 7 ^ “ тиГсь почему apoSc „епосредстаоовой ра

S T - J 3 T ! S B  И,Жа,У С " " ' Я  обяГв”  ганда™. S
^ Г ^ а ш а  Наша страна стала страной с*.;помощь участковой взбиратедьпо»

™ Я ВКЩб) под руководством мого крупного со»,сиого хозвйст- комиссии. Кроые агнтациоиоо-ыаг славная пид pynu « совоГ, pafWTU MU „хватили всех
Т ^ б и л Т "^ ь .? Т с е м и р н о  -1 В £ £ й  стране ликвидирована пеграуотвых нашего нзбиратежьвого 

являлась и навсегда безработица. Каждый гра участка обучопиоы. Через учапнх
является органк«к»ски связанной жданин имеет право на труд. "Р3 
партией с народной массой. | во на отдых, право ка образова

НИИ

ся школы распространили 600 эк 
земпляров Сталинской Конституции 
и „Положения о выборах в Верхов 
вый Совет СССР".

Заслушаввое с большой радостью
Баллотирующиеся по нашему 

Абаканскому избирательному окру- Эти победы завоеваны, благода-
гу т. т. Егоров, Фижшпов и Мути- ря тому. ^  ^ращейе ЦК НКП(б) воодушевли 
на являются лучшими «оды* на m  б и м м м г о ет‘ нас „а то, что >н еще с боль
шей родины и я призываю всех водит : « » щей энергией возьмемся в оставшие
изб^ателЛ в великий день, 12 ся дни за агитацию аа
декабря, всем, как один, придти ^ Г с т ^ ш Г  дидатов в ВеРхопвпий ^  СССР“  
к Х а т е л ь н ы *  урнам и опустить Мы, в ш  На обращение Цент

рального Комитета нашей партии, Р°Д1ШЫ товарищей г.горова, vbihu
даем свое обещание, что в вели- пова и Мутину.

бюллетени за этих товарищей».
С огромным вниманием выслу-j 

шали изб^ители 12-го избирател* 
ного участка обращение Централь 
ного Комитета Всесоюзной Кошу- 
нистичесиой Партии (большеви
ков).

Дружной овацией был принят 
призыв леиинско * сталинской пар 
тии.

В своей резолюции участнмни 
митинга записали:

«Мы, избиратели 12-го избира
тельного участка, с глубоким вни 
манием прослушали обращение 
Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(болъшевииов).

Наша великая и могучая пар
тия, созданная гением человечест
ва товарищем Лениным и руково
димая велиним Сталиным, ведет 
трудящихся от победы к победе.

Навсегда уничтожено проклятое 
прошлое.

Трудящиеся страны Советов соб

иий день 12 деиабря выборов депу В день выборов мы пойдем к из 
татов в Верховный Совет СССР, бу бнратедьпым урнам с именем вож 
дем голосовать за верных сынов дя народов товарища Сталина и 
и дочерей нашей родины, предан- все, как один, отдадим свои голоса 
ных до конца жизни делу Ленина за большевистскую партию, за до-
__ Сталина, т. т. Егорова, Фияш стойных кандидатов нашего избнра
пова и Мутину. тельного округа товарищей Кгорова.

Мы знаем, что эти кандидаты Филиппова и Мутину. 
выдвигались нами. Они выдвига- авствует тот, кому мы
лись совместно с комнунистичесни об|̂ а и а ш и м и  :,авоевавия 
ми организациями. ^  всей цашсй счастЛивои и радо-

Мы еще раз горячо поддержива- ствой жизнью, творец самой демок 
ем об|?ащсИие Центрального Коми- ратической в мире Конституции—  
тета нашей славной комиунисти- товарищ СТАЛИН! 
ческой партии и призываем изби
рателей Абаиансиого избиратель Д  и р е к т ор Абаканской 
ного округа, чтобы всем, как один, Н СШ  № 3—П. Ш ты гаш ев. 
придти 12 декабря и избиратель- Завед. учебной частью  
ным урнам и опустить бюллетени Мерц.
за лучших людей нашей родины. учи теля: С к о р и н к о ^

По поручению митинга: ВАКУ- Яворская, Гусакова, Петро- 
ЛИН, БАШКИРЦЕВ, ПОПОВ, ва, Ш аповалова, Головня. 
ВАСИЛЬЕВ, ЖДАНОВА, ПРИ- Баркова Лебедева, Охон 
щ ы од  ская, Ш абалина.
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Наши ГОЛОСО будут отданы Отдадим свои голоса 
ТОВАРИЩАМ ЕГОРОВ!!, ФИЛНПП0В9 И Щ Ш О Й  Ят ш ю т т

Все на выборы !
Мы. председатели, заместители, 

секретари. члены участковых из
бирательных комиссий, доверенные 
лица по участкам, уполномоченные 
райкома партии в оельсоветах, с.» 
бравшись на Усть - Абаканское 
районное совещание но вопросу 
проведения дни выборов, с большой 
радостью и огром hi дм вниманием 
заслушали волшаш исторический 
року мент —  обращение Централь 
ног\. 1шмитета 1>сесоюзноп Комму
нистической партии (иольшевн- 
ков) ко всем избирателям, рабо
чим, работницам, крестьянам и 
крестьянкам, к Красной Армии, со 
вотской интеллигенции.

Мы горячо приветствуем обра
щение ЦК ВКЩ б) и заявляем, что 
в день выборов, 12 декабря, как 
избиратели, единодушие будем голо 
отать аа коммунистическую пар 
ткк» большевиков*, за лучших сы 
нов нашей .родины, беспредельно 
преданных партии Левина —  
Сталина, наших партийных и бес 
партийных кандидатов в депута
ты Верховного Совета СОД1 —  
товарищей Егорова, Филиппова и 
Мутину.

Мы ликам. что в нашей стране 
навсегда ликвидировала капитали 
сптческая система хозяйства и эк 
сплоатато!>с«ие массы, отменена 
частная ообстилшость на орудия 
и средства проиаводства.

Все это нам дала партия боль- 
шевш;ов и советская власть 

Поэтому па предстоящих выбо
рах мы будем голосовать в блоке 
коммунистов с беспартийными, аа 
партию большевиков, за партий
ных и нвпарлтйпьгх кандидатов в 
депутаты Верховного органа вла
сти. выдвинутых общими собрани 
ями трудящихся на основ,, нзбира 
тельного союза коммунистов и оее 1 
партийных.

Иа темной нищенской старой1 
России. из страны векового угне
тения трудящихся. наша страна 
стала могучей и индустриальной 
державой, с высокоразвитым ма
шинизированным сельским хозяй
ством. опа потратилась в самую 
культурную страну.

Паша свободная, равноправная 
советская женщина наравне с 
мужчиной строит счастливое буду 
щре,.. стропт повое коммунисти
ческое „оОщ«с$во. то-ifci как с цар 
ской Poccinu °на была бесправной 
рабой и остается такой до сих пор 
в странах капитала.

В корне

наша Советская Хакасски. Из цар 
ской колонии двойного гнета и по 
рабощения, Хакассия при совет
ской влшти получма нолно  ̂ осво 
бождешг.. Хакасский иарод стал 
равноправным народом.

Мы жннех под счастливой со 
вотской звездой, согретые ярким ' 
солнцем Сталинской Конституции.

Вот поэтому мы будем голосо- 
вать за партию йолыпевнков. за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных. I

Мы даем слово в оставшиеся 
до выборов дни повести Осилен
ную агнпщионную работу средя 
нзбирагелей, ни одного квартала, 
дома не оставим бея больше- j 
вистского влиянии. Нее избнрате- j 
ли наших участков, а вместе с ни j 
мн и мы 12 декабря придем к из ' 
бирательпым урнам с полным но-. 
н н van нем своих прав, с полным 
знанием Сталинской Конституции. 
и Положения о выборах в Вер
ховный 1овет СССР* и отдадим 
свои голоса лучшим сынам нашей 
родины товарищам Егорову, Фи
липпову н М утиной.

Наряду с агитационно - массо
вой работой даем слово ко л ю  
выборов придти с самыми лучши
ми. высококачественными произ
водственными показателями, с не
виданными еще доселе рекорда
ми, иосвяТив их любимому вождю 
товарищу Сталину 

Еще выше поднимем революцн 
оьную классовую бдительность, бу 
дем беспошадпо выкорчевМвать 
врагов парода, троцкистов, зино- 
ньевцев, бухаринцев. буржуазных 
националистов.

Мы призываем всех избнрате- j 
лей \баканского избирательного ок 
руга в день выборов голосовать 
за коммунистическую партию боль 
шевиков, за преданных людей пар 
щи Ленина —  Сталина. за кап- 

j дндатой избирательного блока ком 
j мунистов и беспартийных, за тона 

рнщей Егорова, Филиппова и Му 
тину.

Да здравствует Всесоюзная Ком 
мупистическан партия боАыповн- 
ков! ,1

общее собрачпте студентов, ире 
подавателей Хакасского зоовеггех 
иикума. заглушив обращение Цен- 
1 сального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии (больше 
никои) ко всем избирателям на
шей родины с чувством великой 
радости приветствовали обращение 
ЦК ВКЩб).

Студенты и педагогический кол 
лект ив оооветтехникума в своем 
|ччиеипи записали:

«Все, как одни, в день выборов. 
12 декабри, с чувством великой ра 
Д1ГСТИ отдадим свои голоса ы  кем 
мунистов и беспартийных кандида 
тов в депутаты Верховного Сове
та СССР.

12 декаб!»! отдадим свои голо
са за преданных людей делу пар
тии Ленина —  Сталина. товари
щей Егорова, Филиппова н Му-
ТИН У.

Турутин, Кириллов.

наметила свой облик

да здравствует союз коммуни
стов п беспартийных в предстоя
щих выборах в Верховные органы 
власти!

Да здравствует наш великий 
вождь товарищ Сталин!

По поручению совещания— пре
зидиум.

Счастливая мать 
счастливых детей
Пет таких слов, которыми я мо 

гла бы выразить чувство радости 
и благодарности нашему любимо
му отцу, другу и великому учите
лю Иосифу «юсприоионичу Стали 
ну.

" Разве я могла думать раньше, 
как многодетная мать. 11 детей, 
о какой-либо помощи* А сейчас я 
себя чувствую САМОЙ СЧНСТЛИВОЙ 
матерью. Мне. выдали государст
венное пособип ио многосемейности 

| 8 тысяч рублей.
Меня сегодня товарищи Из из 

бнрательпого участка познакомили 
с обращением Центрального Коми 
тета нашей партии, я /гене 
знаю, что буду голосовать. за луч 
in их людей нашей страны., предан 
ных нашей славной коямувисгич 
ской партии.

Я призываю всех домохозяек 
Абаканского избирательного окру
га, всем, как одной, придти 12 де
кабря на выборы депутатов в Вер 
ховный Совет ( CU* ц опустить 
албирателъиыо бюллетени за това
рищей Егорова, Филиппова и Му
ти и у.

Домохозяйка Арышева В.

Лучших людей нашей родины 
выберем депутатами 

Верховный Совет
в

С МИТИНГА 5 И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН О ГО  
УЧАСТКА

партии Ленина —  Сталина, за на
ших кандидатов товарищей Егоро-

8-го декабря избиратели 5 изби 
дательного учяста на проходив- ( 
тем митинге обоудили обращение' на, Филиппова и Мутину. 
Нейтрального Комитета Всесо-1 
кшой Коммунистической партия 
(большевиков).

ВЬктупквший на митинге това
рищ Огепаичеяко заявил:

— Всего т|>и дня отделяют нас от 
дня выборов, когда мы с вами irpn 
дем на 'избирательный участок для 
того, чтобы избрать лучших лю
дей . нашей родины в депутаты 
Верховного Сонета СССР.

** Это болмпая и ответственная 
надача. Шаго му мы должны от
дать ciwn голоса аа того, кто бес 
предельно прела н нашей партии,—

В  принятой резолюции на этом 
митинге говорится:

♦ Мы, избиратели 5 избирательно 
го участка горячо приветствуем 
обращение ЦК ВКП(б) и заявля
ем. что в день выборов —  12 де
кабря, все, как один, явимся на 
избирательный участок я  отдадим 
свои голоса за коммунистическую 
партию большевиков, ва наших 
лучших (кандидатов товарищей Его 
рова, Филиппова и Мутину.

По поручению избирателей
Петровский.

кандидаты 
достойные люди ■

- На 2 участке Абаканского изби 
тигельного округа состоялось соб
ранно Избирателей, по(вящопное 
тред стоящим выборам в Верхов- 
иый Совет ССОР. Избиратели де- 
та.тг.но ознакомились с биографии- 
ми кандидатов в депутаты товари
щей Филиппова, Егорова и Мутя-
1Р0Й.

— Эти товарищи.— говорится в 
решении) собрания, —  своей рабо 
той доказали преданность делу нар 
тии Девина —  Сталина и совет
скому народу. Они ведут решитель 
пую борьбу с остатками врагов.

В  день выборов мы, избиратели 
2 участка, все отдадим свои голо
са за товарищей Егорова. Филип- 
noBai и Мутину.

Мы обращаем я  ко всему Аба
канскому избирательному округу 
голосовать за этих кандидатов.

По поручению избирателей —  
Хорошим, Анииин, Волиова, 
Белов.

Ь декабря в обеденный нерорыи 
на мясокомбинат ,̂ состоялся ми
тинг, иквнщоииыП обсуждению 
обращения Центрального Комитета 
Коммунистической партии ко в сеч 
избирателям Советского Союза. 
На митинг,, присутствовало свы
ше Ш ) человек.

С небывалым нод’емом рабочие 
и работницы комбината встрети
ли это обращение.

Простые н понятые слова его 
о колоссальных победах социали
стического строительства под руко 
водством коммунистической mipnin 
дошли до сознания каждого работе 
го и работницы.

Их выступления были насыще
ны безграничной любовью к ню- 
шей партии большевиков и ее во 
ждю, другу и учителю всех трудя 
щихся товарищу < талину.

Стахановка мясокомбината тона 
рнщ Кучина Антонина, выступив 
на митинге, сказала:

— «Раньше женщины были ра 
быннмн. их не считали за людей. 
Теперь мы {кюоправиые с мужчи
ной, мы имеем все права по на
шей Сталинской Конституции, мы 
имеем право выбирать в Верхов
ный Совет и быть 1гзбраш1ымя. как 
наша избранница, бывшая негра
мотная беднячка, товарищ Мутина. 
За счастливую и полноправную 
жизнь мы обязаны нашей комму 
нистической партии и товарищу 
Сталину.

Учетчица товарищ Осипова при 
аывала всех работа и работниц, 
всем придти 12 декабря на выборы 
в Верхоиный Совет и отдать свои 
голоси за выдвинутых кандидатов.

— На ваших глазах, в местах пе 
проходимой тайга и пустырях вы 
росли новые города, рабочие по
селки, фабрики и заводы, —  гово 
рпт рабочий товарищ Галимов —  
давно ли сегодняшний город Аба

кан был похож на захолустную 
деревушку, теперь он стал пеузна 
ваш ми; раньше мы жили ио не
сколько семей н одной комнате, 
теперь же каждому рабочему пре
доставлена уютная, светлая и теп 
лая кнартнра.

Посмотрите с какой быгтдатой 
растет город Черногорец. (ран- 
ннте его с тем, каким он вы
глядел Т> лет тому назад и отсюда 
уже станет понятным чего мы до 
бились аа 20 лет существовании 
нашей советской власти.

Всех этих побед мы добились 
иод руководством партии больше
виков.

Вот почему 'МЫ вер должны ГО 
лосоиать за нашу большевистскую 
партию, за наших людей страны 
партийных и непартийных боль
шевиков. которые с чостыо опра* 
дают наше доверие и иод руковод 
ством вождя товарища Сталина по 
ведут нашу страну к дальнейшему 
расцвету.

>от почему 12 декабря мы все, 
как одни, должны, и будем, голосо
вать за тпшгих к.итидатон това
рищем Егорова, Фижпиовк и Му 
тину.

Следующими па митинге высту 
ПЕЛИ товарищи Синыюв, Багуиов, 
Веретяова и другие. Все они с 
радостью заявляли, что в день вы 
воров Верховного органа совете ко 
го государства придут к избира
тельных урнам и отдадут свои го 
лоса лучшим людям, преданным 
нашей большевистской: партии, то 
варщцам Егоров^, Фалнппову ■ 
Мутиной.

Общее собранно единодушна вы 
несло решение о 100-процентной 
явке па выборки. Все они взялм 
па себя обязательство в оставит 
еся дни до -цыборов еще лучше 
изучить tПоложение о выборах в 
Ве1)ховш4й Совет>, еще лучше озна 
комитт.ся с биографиями наших 
кандидатов.

В. Полежаев.

9 декабря 1937 г. N° 283 (129?)
СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

В а с и л и й  Александрович Е г о р о в

ли-

Ьаснлий Александронич Егоров| 
ИЛОН. ОТ плоти, кровь от кро-1 

ни советского шцюда, чье ирош-! 
дое было тяжелым и горьким, чье 
настоящее —  радостное и счаст
ливое.

Василий Александрович Ьго|юв 
родился в 1890 году в бедной де-
|И*|; ИЫ»е liHjWrOBO, 1рЯ.И1В1ЦК.)М 
уе ,да, Вологодской губершш.

Детство Василия Алевиандрови- 
ча было без(Щ1адньш и тяжким, а 
вернее сказать —  ого и вовсе но 
было. Едва исполнилось Насилию 
Александровичу 8-9 лет. когда оп 
улННЛ тяготы деревенского физиче 
ского тру». Черствый кусок ржа 
ного хлеба с водой не легко да
вался. Худой и слабенький маль
чуган делал все, что делали взрос, 
льве, мужчины иа селе: тащился 
за сохой, которую едва-едва тяну
ла плохонькая лошаденка, облива
лся кровавым потом в страдную 
пору —  уборку хлеба, коченел от 
нетерпимого холода зимой в лесу, 
куда он ходил за тем, чтобы свез 
ти в город на два-три гривенника 
А1*ов.

Скудные заработай семьи Ьгоро 
иых, беспросветная нужда делали 
жизнь Василия Ал«**мщювича не 
начерно тяжелой и отравленной 
горечью непосильного труда, 
nieimit и несправедливости.

Лицо девитилетнего Васи не 
знало детской улыбки. Да откуда 
ей к взяться. На глазах Васи умор 
.и» трое: его сестра и два брата
__от голода и нищеты. Вася знал,
что такое нужда и неелраиодли- ’ 
ность. он видел в своей небольшой 
юревеиыа* много человеческого 
зла. Богатые мужики и их дети 
жили В хороших домах, ходили В 
теплых шубах, в добротных сапо
гах, а уж ели все, что им хоте
лось; всего в волю было: и мяса, 
и хлеба, и картошки. А в семье 
Кн.ровых не было ничего,  ̂ хотя 
trit семья, надрываясь, рабог.иа 
от зари ДО зари да еще и ходила 
батрачи л, у своих деревенских ми 
роедов. -*• ■"*’

Вася уже тогда начал пони
мать, почему одни умирали нли 
влачили жалкое существование в 
тяжелом труде и голоде, а другие 
жирели от безделья и сытой жиз
ни. Где-то в глубине его сущест
ва копилась большая злоба и го- 
рячая ненависть против кулаков, 
богатеев, экеилоататоров.

Деревенская нищета гнала'лю
дей в город ва заработки. 11 Васи
лий еще совсем юнцом побывал в 
Калуге, Москве, работал в уаду и 
смраде маслодельных заводов, в 
сырьгх и темных подвалах у куп
цов. И нсюду его но пятам пресле 
довали нужда/ и голод. Инал Васи
лий и что такое зуботычина, но- 
бои, оскорбления. Его хозяева, 
толстосумые купцы и заводчики, и 
их холуи не взлюбили Василия, 
уже тогда проявлявшего непокор
ность и непочтительность к ним.

В 1914 году грянула империа
листическая война. Опустели рос
сийские деревни, откуда бео конца 
брали молодых и пожилых мужи
ков, утоняя их на фронт. При
шел черед и для Василия Алек
сандровича. Одели на него серую 
шинелешку, дали винтовку и от
правили под Петербург, в Красное 
село. Тут-то он узнал, что такое 
солдатская муштра, офицерские 
пощечины и «прелести» положе
ния рядового солдата царской ар
мии. По.те, в котором служил Ва
силий Александрович, готовили к 
отправке во Францию, где он дол-

kawunrmtn Кгороь ! *<■ • 1 *ер»««« Бм оп и , F.ui»p«,
........ « п т  что п лу^щу b i u  Гаи,
а т о о  !!;■;.п в тр л ^ тв о  KVV <-brl;. . - ,,е с ь  к .п р и  г.ш т  г*

лияагтня к|к*;1И И  I * я я 1в-
так Же ДОЛЖНО быть У Н И Ч П Ж ет
как и
ВЫХ. fgggj^

Он читает и pa<tr, трапя«и 
большевистскую галету «Окопная 
пралда», агитирует солдат п]»»тин 
грабительской и братоубиА<’ гвен - 
ной войны, организует солдатские 
комитеты. Солдаты уценили сч«га- 
яилатир^кую jhi.ii, Василия Алек- 
савлровпча Епцкжа и изб[ши ei^ 
в дивизионный комитет. Всм диви 
зия в резул!.тат>? рабопд таких л*1 
дей, как Василий Александрович, 
T’jjriioBa.ia мира и опгазалась ид 
ти на фрипт.

ПрнгзжавигиЙ в дивинпо угова 
ривап. солдат, глава буржу;ипн»- 
и* временного П|>авите.11йтва — 
К>]н‘нский был позо;ио «свистан. 
Не пом J .M и * го прослав.1еино*' 
«красноречие». Пришлось главе 
«иравнтап»слт*а*» биглю, быстрс 
удрать из дииилии, спасая свою 

»»т иозможит неприяпи

Кандидат в д еп утаты  Совета Союза морковного 
Совета СССР по Абаканскому избирательному 
jrL. округу № 82
рикантов и пушечных королей. Ца 
]>ю нежалко было крови jiyecKoro 
народа ради благополучия хоти и 
чужеземных кровопийц и эксилоа 
тато|юв. В этот полк набнра.ш мо 
лодых парней, которые потемнее 
да попокорнее, котчфыо бы без р<» | 
нота шли на смерть за «веру, ца |
»я и отечество». Метило туда во
енное начальство отделить и ря 
дового Кгорова. да ничего из это
го ие вышло. Дело и том, что не
подалеку <гг части, где служил Ва 
силий Александрович, стояла ро
та. состоявшая сплошь из рабо
чих знаменитого революционного 
11 утиловского за вода.

Гота была составлена вся из 
нутиловцев, которые ояказалнсь 
])аботаггь на заводе над военными 
к аза ми. Путидовцы знали, «то и 
нушкн, которые они делают, бу
дут убивать irx же братьев, трудя 
щихся других стран, omi знали, 
что война несет рабочим и кресть 
янам только смерп. и муки, а фае 
рнкантам новые чудовищные при
были. и поэтому забастовали. Их 
решили отправит, па верную 
смерть —  на фронт —  и таим 
образом от них избавиться. Вот с 
пути лов цами-то крепко и подру
жился рядовой из команды кон- 
ных дазведчиков Василий Егоров. 
Какое-то внутреннее чувство под
сказывало ему, что путиловцызна 
ют настоящую правду, за кото
рую надо бороться, толкнуло Ва
силия Егорова искать с ними дру
жбы. В их полку офицерство вся
чески чернило нутиловцев, пазы-, 
пая их христопродавцами и измен

укрепило у солдата Егорова . веру 
в то, что рабочие-пугнловща —  
честные люди, стоящие за правду 
народа, за правду эксилоатируе- 
мых, раз их так ненавидит офи
церская сволочь. V 

Солдату Василию Егорову от об 
I щения с |>еволюциоцными рабочи
ми промышленного гиганта стало 
ясно, что с оружием в руках надо 
идти и» на войну и убивать СВОИХ 
асе братьев, а направить это ору
жие и|К1гав помещиков и капита
листов, затеявших кровавую бой
ню ради новых прибылей и нажн 
вы.

I ядовоЙ Насилий Егоров не толь 
ко сам окончательно убедился в 
правоте нутиловцев. но и стал в 
своей части раз'нешпъ солдатам, 
за что и как надо бороться.

И однажды, когда их часть вы 
вели на парадный смотр но слу
чаю приезда генерала, то Василий 
Кгоров подговорил своих товари
щей* чтобы не отвечать на при
ветствия генерала. Так солдаты и 
сделали. Рассинданел страшно го 
нера.1 и приказал жестоко пака 
зать смутьянов и зачинщиков этой 
злой насмешки. Ну и в 
голову был накаоан рядовой 
лнй Его|юв. Нос .те этого н̂  
лось начальство посылать его во 
Францию.

Василий Александрович Егоров 
чуял настоящую правду болыпевп 
ков. за которую надо боролся, и. 
если потребуется, то отдатт. 
жизнь.

И когда» в феврале 1917 года 
рабочие, солдаты и крестьян ,̂ но

Приказ Ко{н'НскоГ(1 о настутш 
НИИ солдаты дивизии н«* выполни 
ли. Работа товарища Ем^юва. зна 
чнт, пе пропала даром. И дюжзия 
была об’явлена мятежной. Против 
нее посылается командование^ ка 
ратеЛ1.шяй отряд. 1>агилмИ Алек- 
санд|<*вич руководит форми|ювани- 
(м ь* иной части, захватом ору 
дий тяжелого артилле{»ийского ди 
внэиона. <И| п»омнт штаб дивизии, 
выполняя волю революционных 
солдат. Но Василий Александро
вич и его товарищи Гыли схваче 
ны жандармами и б|юшошл в ти»рь 
му. Им П'оаила смертная казнь. 
Но тут подоспела 1 им икая Октябрь 
екая социалистическаи |»е1юлкжня, 
которая осио!И1дпла тов.цшща Его 
рова от тю|*смного заключения.

Това;н!Щ Егоров, шоучив осво
бождение, спешит в Педю!рад.

В i мольном Василий Алек^ан 
дрошгч Егоров полу’чает за д а т? 
ио организации советов в Волог од 
ской губершш. Он немедленно вы- 
езжа т туда, он беспощадно борет 
ся с озверевшей контво'л »люци- 
ей, местпой буржуя:.п п и кхлаче 
сгвом, о)»гапизуя трудящихся во 
юруг советов. Си с честью ныпол 
няет задание партии.

С этих пор жизнь товарища 
'лхфова неразрывно связана с дела 
ми партии, с (»е кр<»инымп imrejK' 
сами. В феврале ’1918 года or. 
вступает в члены бо.н.шевнстской 
партии.

Парпия, .икая товарища Егоро 
ва. как оредатюго делу Ленина 
—  Сталина, зная его, как xojh>- 
шего организатора, посылает Васи 
лия Александровича на самый or 
W  тс тонный участок борьбы —  
тТа работу в ЧК.

Он громит Контрреволюцию в 
Грязовецком уезде, уничтожает

л»вчев с белогвардейцами. Сам«*т 
верзсеи юн ть и гг|»лГ!гтво и гпн ( 
вех С СОТНЯМИ других Боимуввст*
fHiflUOH II|»OMBU.l BI J'HUR CUB fr дьш*
иистской партии Усилии Ад. кчкд. 
ювнч.

( ейчас об итих днях, полных >. 
юн чес кого иаф'*са Copi/tu за 

ду революции, хранится в памлтм 
товарища Его|юва много замечавjb 
пых воспоминании Никогда ему Rr 
абыть того, пав товарищ Сталак 

иринимал парад буденновсси\ чагт*̂  
Приезд аождк народов Велваого Ста 
л ива в будснвовсие части r>uj ьт 
шей похвалой для всех бойцов. k 
том числе и для товарища Кг\»|юва 
После этого бойцы с большим ра*. 
нвем и отвагой шли в бой и п«0еж 
дали. И есть у Василия Алеисав! 
1*овича Егорова документ, r.<m>pui 
об зтом свидетельствует.

Вот ов:

Н рас мо му командиру бсицу 
1 Нонной Армии  • товарищу 

ЕГО РО ВУ

Василию  Александровичу.

Революционный Военный Соает 
Первой Конной Красной Арии ь 
исторический день ираадниса Пер 
вой годовщины Армии вру a»*: li*» 
настоящий д«кумент. как г ведет* л 
ство Вашей сак«к«тве|*женнои jia'Virui 
{•идах 1-й Конной Армии дли i -lw 
Рабоче-Крестьянской власти ва^лп» 
революции.

Революционны! Военный 1 -а*: 
выражает уверенность, чта и buj-t 
Вы будете высоко держа.ь ь*»1* 
Рабоче-Крестьянской ьлагт v •,гт* 
нетесь не)т«'мнмым бойцом ia г ..вый 
усиех и|к>летарскоА |»еволю и

Революционный Военный 
Совет Арми*

^БУДЕННЫЙ 
КОРОШИЮВ 

f • • ■
I *Гражданская воина оковчепг fcj 

г и л и в  Алексапд|н'вич Егоров в»> врз 
шается с ф{н>вта в |>однон П){<« 
Грязивец. С головой уходит в рай 
ту товарищ Егоров. Он вшкаю 
.азами партия, восстанавлива. i  
зяйств«| 1о|м1да. хозяйство совет* 
деревни. Под его руководств-и 
|юд Гряэовец становится культурны' 
и блаюуст|н*епным.

Товарища Егорова партия весь 
лает на работу в Московское 
ное управление. Пыла поставь 
задача дать столице больше овощи- 
больше продуктов, для чего ва' 
было организовать десятки с« втп-п 
Товарищ Егоров с большим жар 
и рвением, не зная, что такое г 
дых, работает, не покладая pjK. i 
задача, поставленная najTHeft. бы: 
разрюпевж.

Центральный комитет леннн*о.
врагов советской власти и партии.! сталинской партии послал товар*
В 1919 году ликвидирует Коит̂ >- Василия Алексмд^ювича ^рова^н^

жен бьгл защищать банкиров, фаб | никами рофтне. Н это еще больше гнали царя с престола, насилии

революционные оанды в деревнях 
Ярославской губернии. В бою с 
врагами Насилий Александрович 
Егоров н« знал пощады.

По стране промчалась громкая 
слава про геройские походы бу- 
денновцов. Зто они стремитель
ным вихрем налетали на врага, 
решительно его уничтожал.

Партия в те годы лучших сы- 
1юн своих направила в буденнов- 
ские части. Среди этих верных ш  
нов партия Левина —  Сталина иа 
фронт с буденновцамк >*ходит кВа 
силий Александрович Егоров.

ра(к*ту и К(»асвоярский край Тон* 
рищ Егоров работает председателе 
Краевого Нсполнительаопо К*>м1гтета.

С первых же дней работы tobs 
рвы Егоров по-бохидевв стека взял с.. 
за в&ведевме порядка в сельское 
хозяйстве края, в городском «}«'*• 
тел!стве и благоустройстве городов 
края.

Избиратели Абаканского округа 
выдвавули Василия Александров*1* 
кандидатом в депутаты Совета Со*- 
за. Он ;-»то доверве оп]*авдает.

Голосуйте, товарищи избиратели, 
за Василия Александровича Кгорова,



---------------- -----—  С О В Е Т С К А Я

Невиданный рекорд 
в истории станкостроения

х а к а с с и я 10 декабря 1937 г. Ne 284 (129 ;

7 декабря на московском стан
козаводе имени1 Оерго Срдяоиикид 
зо зпатпый стахановец, страны, 
кандидат в депутаты Совета Сою
за, фрезеровщик заввда Иван Ива 
иович I удов вписал блестящую 
страницу в Книгу достизшгий со-

проц.
1088 рублей 88

сигналам наших рабноров

коли, заработал 
пеек.

Дном в цеко, где работает това 
рищ Гудов, состоя.тел митинг.

С речью па митинге 
встреченный бурными
тами, руководитель

выс/гутгл, 
аплоднсмсп- 
московоких

вотской техники, установив пени- большевиков товарищ Хрущев. On 
данный в истории станкостроения и°зД1>адид товарища Гудова и вес
рекорд. За рабочий депь товарищ 
Гудов выполнил порму на 4582 
щюцелта. ()п сделал 1152 дета-

____  _____ _ весь
коллектив завода с новыми победа 
ми и пожелал дальнейших 
хов воем станкостроителям.

(ТАСС,).

усне-

2 0 0  П Р О Ц Е Н Т О В  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  П Л А Н А

Рабочи е стройтреста Аба 
канского горсовета, активно 
вклю чивш иеся в сталинскую  
декаду стахановских рекор 
дов, свои обещ ания подкреп 
л яю т делами.

С то ляр — стахановец тов. В И  
К У Л О В , которому исполнилось 
СО лет, вы полняет норму каж  
дый день на 155 процентов и го | 
ворнт, что „м олод еж ь не долж 
на от меня о тставать".

тов.
нор

Бригада плотников тов 
Н О М  А Р Е В А  лает в дни 
линской декады по 200 
центов выполнении.

ПО
ста
про

Бригада плотников 
П А Х О М О В А  выполняет 
му на 145 процентов.

А вот тов. Ф Е Д О Т О В  сте 
колыцик, несмотря на небла 
гопоприятные условия(мороз), 
выполняет норму на 200 про 
центов.

Надо отм етить, как отрица 
тельный факт, что рабочком 
плохо руководит стахановской 
декадой. Он не знает что 
делается на участках, а поэ 
том у не располагает конкрет 
ным материалом о ходе ста 
линекой декады.

3.

j 5 7

На фронтах в Испании
Ревпубликаясасио войска на цент 

ралмюм (мадридском) фронте, в 
результате успешно проиаведвп- 
мых ню  в течение последних 3-х 
недель операций, продвинулись 
иперод в районе селения У сера, к 
югу от Мадрида. Фашисты понесли 
ёоллние потерн.

На остальныл фронтах —  ииче 
1ч» с у ществкяиого.

Республиканской авиацией вое-1 
точного (арапоаижото) фронта 4 и 
5 декабря обито 2 фашистских 
вьвстроходных потребители и один 
бокбодцктщик.

Мшчясмки и 'Интервенты гото
вятся в  новому большому наступ

лении). К порты Южной Испания 
ежедневно нрнбывалот пароходы, 
доставляющие мятежникам новые 
годкреплсиня я военные материа
лы. Так,, 2-го декабря в Кадиксна 
3-х пароходах доставлено около 
10 тысяч тонн различного воешь»- 
го материала, состоящего из тан
ков, орудий, пулеметов, винтовок, 
грузовиков н большого количества 
Сталиных касок. Пароходы прибы 
вают в -сопровождении германских 
и итальянских военных судов. При 
бывшее военное снаряжение не
медленно переправляется на фрон

(ТАСС).

ДЕЛО О ФАШ ИСТСКО М  
ЗА ГО В О РЕ  ВО  ФРАНЦИИ

По сообщению из Парижа, вла
стями, ведущими следствие но до
лу о фашистском заговоре во чш п  
ции, арестован! некий Танаиль. Он 
f»aoc матриваотоя следственны^ 
властями в качестве одного из ор 
«ившторов вооружения 
кюв фаптст<жого заговора. И ш^т 
аюсти Тананлем была создана не
давно раскрытая лаборатория по 
мроизводству гранат. Обыски в свя 
аи с заговором продолжаются. В  го 
родо Лиможо щ т  обыск» раскры

то два подпольных склада оружия 
новейшего выпуска.

Обращает на себя внимание, 
до сих нор французские след

ственные власти по называют по
литических вдохновителей и глав- 

! пых Вождей фашистского загово
ра Это обстоятельство расцени
вают я, как свидетельство попыт- 

I ки замять дело, что выбывает бес 
покойство французского общест
венного мнения. (ТАСС).

В Бопыксинском 
приисковом управлении 

без перемен
За последнее время увеличился 

приток писем в редакцию, сигна
лизирующих о бюрократическом ру
ководстве со сторовы Балйксинско- 
го приискового управления.

Газета уже не раз помещала ма
териал о деятельности Золотопрод- 
снаба, о народном образовании, о 
скверных битовых условиях рабо
чих. По руководители, как видно, 
такие твердокожие, что их ве про
шибешь ничем. Ряд писем было 
направлено Таштыискому РКВКП(б), 
по и ато результатов никаких ие 
дало.
• Ниже мы помещаем ряд вы дер 
леек из писем наших рабкоров, в 
которых они пишут о ненрекращаю- 
щихся безобразиях в приисковом 
управлении.

Рабкор Т. пишет, что гидравли
ческие работы сорваны, выполне
ние плана составляет 30 процентов. 
Пыла создана комиссия в лице зам- 
парторга Вукулова, которая вместо 
выявления действительных недо
статков, занялась замазыванием 
вредительских действий управляю 
щего Шубина.

Он разобрал закрытый элеватор, 
поставил временно шлюзы с ко
нурой высотой вместо нологающих- 
ся 2,25 погонных метров, в 4,5 
метра и без подшлюзков.

Руслопроводная канава речки на 
прииске „ Веселый" сделана вредн- 
тельски. Канава весной года
не сможет пропустить всю воду, от
сюда—затопление разреза и золото
добыча будет сорвана.

Заведывающий горными работами 
Кутсар раньше срока разобрал гид
равлические установки, тем самым  
не додал страт? металла.

Грубость Шубина не имеет гра
ниц. Он не считается ни с какими 
общественными организациями.

рабкор „Старатель* пишет, что 
на прииске Федоров ка управляю
щий Соспап творит беззакония. Он 
вместо того, чтобы привить у ста
рателей интерес к работе, разжи
гает вражду между артелями. Так 
было с артелью Кузьмина. Оп отдал 
распоряжение занять участок, при 
надлежащий этой артели, дру
гой артели.

Произвол Соспива допел до того, 
что артели стали насчитывать по 
4— 5 человек и золотодобыча упа
ла в несколько раз.

Рабкор X. пишет, что пожарная 
охрана на Б.II.У. находится в са
мом хаотическом состоянии. На
чальники меняются, как .перчат
ки-. Работы с пожарниками ника
кой не ведется. Пожарный инвен
тарь состоит из нескольких багров 
и топоров. Спецодежда не выдается.

Рабкор 3 пишет, что снабжение 
рабочих хлебом поставлено плохо. 
Рабочие вынуждены при 30-градус
ном морозе простаивать в очереди 
но 3 и больше часов. Руководи
тели Золотопродспаба додумались 
отказаться от паряда па керосин и 
рабочие сидят впотьмах.

Рабкор Вахрушев с прииска 
„Багзас* пишет, что артель „Крас
ное знамя- оставлена без об‘ектов 
работы на зимний период. Рабочим 
сейчас нечего делать. Приисковое 
управление в этом отношении без
действует. f * *~-.г ‘

• Эти факты говорят, что с по
следствиями вредительства в золо
той промышленности еще не развер-

м е с т ь  в р а г и
Долгое время в Гаштыпском рай 

оне в должности щюкурора подии 
задел враг народа буржуазный на 
щгоналист Угдыжеков. На глазах 
этого мерзавца открыто вели ш чтр 
революционную работу буржуазные 
националисты, троцкистско - _бу- 
харииские бандиты, жулики, воры 
и проходимцы. Райщюкурор бай 
Угдыжеков ежедневно поучал де 
ситки писем и жалев от трудящих 
ся о действиях врагов. Но но ни .1 
не понятным причинам он был глух 
и нем к этим сигналам. Еще в ав 
густо этого года районная гошта 
«ТаштЬпгкнй колхозник» выступи 
ла с материалом, разоблачавшим 
врагов, орудующих в Золотопрод- 
снабе, кооперации и в Таитян
ском совхозе. Газета указывала, 
что проку | юр Угдыжеков сознатель 
но потворствовал врагам. Жест
кая правдивая критика газеты ие 
была услышана ни Таштыпским 
райкомом партии (секретарь топа 
рищ БарьпневК ни Хакасским Об 
комом naJj>nni.

Враг Угдыжеков. как ядовитая 
змеи, затаил злобу против газеты 
и ее редактора товарищ;» Ширшо
ва.

10 ноября по рагпорнжешпо У г 
дыжекова и начальника рапмили- 
цин Карлюкова. кстати газета его 
тоже критиковала, был аресто
вал! тов. Ширшов. На другой день 
после ареста милиционер притч* 
в райком партии партийный би
лет тов. Ширшова, Даже и это не

потревожило Барыигсва, который
но счел нужным поинтересоваться 
за что арестован член партии ре
дактор газеты.

Только спустя пятнадцать Дион 
после ареста райком партии решил 
разобрать статьи о прокуроре 
Угдыжекове. он убл и ко ватшые в га 
зете еще в августе. Гайком при
знан выступление газеты правиль 
ныос, был вынужден исключить л 1 
дыжекова из рядов партии, как 
врага народа. Но дальше vroro 
райком не пошел. Тов. Ширшок 
оставаясь членом партии iwt \ж** 
месяц безвинно сидит п тюрьме. 
Жена его толсе член ВКЛ(б) еже
дневно обивает пороги райкома, 
звонит ПО телефону в (властные 
организации, просит разобраться 
в этом неслыханном издевательст 
не, но we напрасно. И Танггын 
приезжал второй секретарь Ха
касского обкома партии тов. Серо 
Кии, который спокойно выслушал 
Г>арыпгева. расскапавшего о неза
конном аресте тов. Ширшова и 
уехал. •

Дли всех ясно, что тов. Шир
шов стал жертвой обнаглевшего 
врага. Признают это и в Танггып- 
ском райкоме и в Хакасском обкоме 
партии. Однако, тов. Ширшов п]ю 
должает сидеть в тюрьме, а враг 
Угдыжеков гуляет на свободе.

Черниченио, Савушкин. 
(«Красноярский рабочий», 8 де
кабря, передано по телеграфу).

Над товарищем Ширшовым 
продолжают издеваться

7-го декабря в нашей газете 
была напечатана статья иод заго 
ловком «Чудовищный произвол». 11 
которой говорилось о неслыханном, 
чудовищном произволе Таштыпского 
районного прокурора Угдыжекова. 
который посадил в тюрьму редак
тора Tjuim.rnc.Koti районной газе
ты тов. Ширшова ла то, что тов. 
Ширшов в своей газегго рал .бла- ■ 
чил Угдыжекова. как махрового 
бая и злейшего врага народа —

1 буржуазного националиста.
Сегодня мы кьптуждавы еще раз 

выступить по этому’ вопросу лишь 
потому, что возмутительное изде
вательство пал тов. Ширшовым 
продолжается.

Дело в том. что областной про 
курор тов. Кудрявцев, прочитав 
материал в газете, «срочно» рас 
смотрел дело тов. Ширшова и вы 
нос такое солсяоловское решение: 

Постановление 
«1937 года, декабря 7 дпя. про 

курор Хакасской области Кудряв
цев, рассмотрев материал по делу 
обвинения Ширшова, и нахожу, 
что по обстоятелютам дола в на 
поящее время не вызывается пе

обходимость Дальнейшего содержа 
нни Ширшова иод стражей. В си
лу этого и статьи 14S УК поста 
новил:

Меру щк'сечонин содержания 
под стражей Ширшов изменит», 
на подписку о невыезде, а из-под
стражи освободить.

Прокурор Хакасской области 
t -х Кудрявцев».

Возмутительнее всего является 
тот факт, что тов. Ширшов до 
сих нор не освобожден, только по 
тому, что областной прокурор по 
рассеянности в своем постановле
нии ие указал инициалов тов. 
Ширшова. Больше того, бандат 
Угдыжеков. поллуясь покрови
тельством областной прокуратуры, 
все еще продолжает выступать 
на судебных процессах в качестве 
государственного обвинителя.

В сегодняшнем номере пашей 
газеты печатается высту плеяде 
краевой газеты «Крявиоирский ра 
бочий» по делу тов Ширшова, но 
иепопятио, почему обком BKIK6)  
до сих пор равнодушен к наглым 
пк^азкам врагов народа и к пт 
I . *ч овьтелям.

Отвит, редактор П. Сагфыиии.

вута нс-настоящему борьба ,* что

мвхторга

Балыскинском приисковом управле
нии еще есть враги парода, кото
рые по сей день продолжают свои 
гнусные дела II— и.

Абаканский магазин
с 9 декабря переш ел 
с П ервом айской п л о 

щади на ры ночную  площ адь. Ж е  
лаю щ ие граждане приобрести ме 
ховые вещ и могут обращ аться 
по новому адресу его нахождения.

Магазин имеет в свободной про 
даже разные головные уборы: шоп 
ки, шляпы , кепки м уж ские , дам 
ские воротники разные, монто, 
ж акеты  дамские, пиджаки муж  
ские и прочие мехтовары.

Зав. магазином мехторга 
филимонов.

Похищена собака
Сетер английский самец, вы со  

кого роста, темно-рыжый, (каш та 
н овы й ) кличка Д ж ек , на ногах 
длинная ш ерсть, хвост веером, на 
задней левой ноге с заду пятно.

Лицо, доставивш ее или указав  
ш ее у кого прож ивает собака или 
нто уничтож ил ее, получает во з  
н а гр аж д ен и е  50 рублей.

Обращ аться: Диакян, контора 
книж ного магазина.

Упол. обллит 284 Т. 5390 3. 2301 тип. Хеи обкома 
• Хыэыл Ханассия» г. Абакан.

ВКП(б) из-ва

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И ®
Х А К А С С И Я

№  2 8 4  (1 2 9 3 ) 
10 деко&ря 1933 г

Пятница
Орган Хакасского обкома 

ЙНП(б) и облисполнома

Цена ном ера 10 нопеек

*

1 2  декабря—день
выборов в Верхо
вный Совет СССР

Под руководством большевистской партии к дню 
выборов-12 декабря—придем с новыми победами
Верных сынов нашей родины выберем 
депутатами в верховный Совет СССР

8 декабря на всех участках ра | «сем коммунистам, комсомольцам 
Гчггм Абаканского железнодорож-1 крепче связаться с беспартийными 
поп» узла станции Абакан, в обе- массами, развернуть болыневист- 
деняый перерыв и после работы, • скую агитацию с тем, чтобы всо 
проходили митинги, посвященные избиратели: 12 декабря иа вьгоо- 
обсуждеиию обращения Централь- р<-« в Верховный Совет СШ  орга- 
ного Комитета Всесоюзной Комму- пизовашю отдали свои голоса за 
нистической партии (большевиков) верных, достойных сынов вашей 
ко всем избирателям Советского родины, поданных делу трудящих 
<оюза На митингах приоутствова ся, делу партии Jemma— Сталина, 
ло больше 700 человек. | Все выступающие в ответ иа
Громкими «ура», бурными аплодп ( обращение ЦК ВКН(б) орали кон 

с,ментамк. приветственными возгла 
сами трудяиикм’Н выражали свою 
безграничную любовь и предая- 
пос/п. большевистской партии, не 
ликому вождю тпиарищу (талину.

Тусс выступакицио горячо при
ветствовали обращение Централь
ного Комитета нартаи п призыв» 
ли участников митинга в день 
выбо]кю в Верховный Совет < (Ч'Р

кретнып обязательства и призыва 
ли всех рабочих, чтобы в эти ос 
тавшиеся дни и в день выборов 
дал. 'рекордные производственные 
показатели на всех участках ра
боты. Нто будет лучший ответ на 
обращено Централ1.ного Комитета 
партии.

Ниже мы печатаем речи 
пающих на митингах.

HblCTV-

Речь беспартийной проводницы 
вассажирского поезда тов. МАТЮШИНОИ

Товарищи! Я от всего 
сердца приветствую обраще
ние Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

Нам, проводникам, нужно 
сейчас, и особенно в день вы
боров в Верховный Согет 
СС СР, быть бдительными. В  
эти дни враги народа могут 
нанести большой вред нам и 
нашей стране. У меня в ваго
не был уже возмутительней 
случай: только я в вагоне 
развесила лозунги, плакаты, 
листовки с биографией кан
дидатов, как какая-то враже
ская рука сорвала все лозунги, 
плакаты и листовки.

Этот возмутительный слу-

Речь кочегара Абаканского 
депо товарища Стрельникова
Товарищи! Я от всего сердца 

приветствую обращение Цен
трального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической пар
тии (большевиков).

Все рабочие капиталисти
ческих стран боролись и сей 
час борются за счастливую, 
веселую и радостную жизнь, 
какую мы сейчас имеем в 
нашей цветущей родине. Та
кой жизни-мы добились бла
годаря правильного руковод
ства коммунистической пар
тии большевиков и благода
ря стойкого, непоколебимо
го ленинца т о в а р и щ а  
СТАЛИ НА.

В капиталистических стра
нах рабочий класс не имеет 
права выбирать и быть из
бранным. В  нашей необ'ят- 
ной родине нее трудящиеся 
имеют право выбирать и быть 
избраными. Пользуясь этими 
правами, мы 12 декабря отда
дим свои голоса за лучших 
сынов п а р т  и и Ленина- 
Сталина, за верных сынов 
нашей родины, за товарищей 
Егорова, Филиппова и Мутину.

Речь комсомольца--ударника 
проводника пассажирских 

поездов 
ТОВ. ПЕРЕКРЕЩЕНКО

Товарищи! В ответ па обраще
ние Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической парпи 
(большевиков) мы, проводники,

Проходившее на днях собра 
ние рабочих и служащих ле 
созавода, отметило первую 
годовщину с того дня, как 
на V II! Всесоюзном Чрезвы 
чайном с'езде советов была

чай заставил меня кое о чем 
призадуматься и насторожи* 
ться.

В  ответ на обращение Цк 
В К П (б ) я призываю всю свою 
бригаду в день выборов при
везти избирателей на станцию 
Абакан без опоздания. Нужно 
всей бригаде помнить одно, 
ч го в день выборов в Верхо
вный Совет СС СР опоздание 
поезда может лишить тысячу (большевиков) иы, 
избирателей принять участие обязуемся быть ирово.ншками не 
в голосовании, а поэтому я только поезда, по и быть щювод- 
предлагаю 12 декабря органи- никами Сталинской Конституции и 
зовать эстафетный поезд и «Положения о выборах». Каждую 
привезти избирателей в Аба- свободную минуту, будем раз ис
кан раньше установленного нять пассажирам Сталин сную Кон 
времени. (Бурные аплодис- гтитуцгао и «Положение о ныбп

’ рах> и о наших кандидатах, кгго 
рыо будут баллотироваться по ка 
шему Абаканскому избирательному 
округу. В каждом вагоне, в каж
дом купэ вывесим лозунги плака 
ты и листовки с биографией кан
дидатов.

Да здравствует люПимыЙ друг и 
учитель товарищ Сталин!

менты.)

К дню выборов— новые 
производственные рекорды

дней выполнивший програм
му на 119,5 процентов. Л уч 
шие стахановцы: Ф У К А Л О В  
— выполнил программу на 187 
процент, У С ЕН К О — на 261 
процент, ВО Д Я Н О В—на 202

Приветствуем 
наших кандидатов

утверждена""новая Сталинская' процента, ВО ЕВО Д И Н  —  на 
Конституция. ,219 процентов, А С Т А ЕВ - н а

297 процентов, С У К — на
Рабочие Усть-Абаканского 

лесозавода в ознаменование 
великой годовщины решили

Мы. рабочие, служащие алебаст 
рового завода «1-я пятилетка», го 
рячо щнгветствуем кандидатов в 
депутаты Верховпого Совета СШ \ 
лучших сироп нашей родины, до 
конца предашшх делу Ленина —

процентов
великой годовщины решили Рабочие обязались ко дню К0Нца пош лых
еше выше поднять произвол выборов— 12 декабря, придти (\т;1Л1ШЛ товарищей Егорова) Васи
ственные показатели, не допу.с новыми производственными Д1Ш длексащровича, Мутину Оль- 
ская впредь недовыполнения ( рекордами и отдать свои го ру Дконловну и Фп.тннпова .Арка-

г» ---- ---  япАппппп пгхгл ча прпных ci»iHOB поди Алоксвн^фовича. Мы заявляем,

Все на выборы!

Речь беспартийного начальника отделения 
станции Абакан тов. Л о х и о

плана. В  решении собрания 
•говорится:

—  В  проходившей сталин
ской декаде стахановских ре 
кордов из всех цехов передо 
вым стал цех Д О З, за пять

лоса за верных сынов роди
ны, кандидатов в депутаты "то в дСПЬ выборов отдадим своп 
Верховного Совета СС СР то за этих кандидатов. Они с
партией ЕГО РО В А , Ф И Л И П  чесТЬК) оправдают нашо доверие. 
П О ВА  и М У ТИ Н У . j новииов, Сараев, Черничев, Ла

Вагин, i бостов, Беженцев, Сорокин.

Товарищи! Прослушав, 
сейчас историческое обра 
щение Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммуни
стической партии (большеви-! 
ков) ко всем избирателям на
шей цветущей родины, я 
приветствую от всего серд
ца это обращение. Я беспар
тийный, но я буду голосо
вать за кандидатов коммуни
стов, также, как и за канди
датов беспартийных.

В  день выборов в Верхов
ный Совет С С С Р грани м еж 
ду коммунистами и беспар
тийными не должно быть ни
какой, мы должны все, как 
одни, об'едиинться в единый 
блок с коммунистами и от
дать свои голоса за верных 
сыИов нашей прекрасной ро- 

I дины, за преданных борцов 
за дело Ленина —Сталина.

Мы должны, беспартийные, 
вместе с коммунистами, от
дать свои голоса за кандида
тов коммунистов товарищей 
ЕГО РО В А  и Ф И Л И П П О ВА ; 
коммунисты также вместе с 

) беспартийными отдадут свои

голоса за кандидата беспар
тийного за т о в а р и щ а  
М У Т И Н У .

Товарищи! М ы все хо
рошо видим, что все завое
вания и победы достигнуты 
в нашей стране, благодаря 
правильного руководства на
шей коммунистической пар
тии больш евиков и товарища 
Сталина.

Лучш им ответом на исто
рическое обращение Ц ент
рального Комитета Всесою з
ной Коммунистической пар
тии (большевиков), будут на
ши стахановские рекорды на 
всех участках работы. 12 де
кабря придти к и з б и р а- 
тельным урнам с новыми 
производственными победа 
ми и отдать свои голоса канди 
датам товарищам Е Г О Р О В У  
Ф И Л И П П О ВУ  и М У Т И Н О Й

Да здравствует коммун и 
стнческая партия больше 
пиков!

Да здравствует великий 
вождь и учитель товарищ 
С Т А Л И Н  (Аплодисменты).
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В  О Б К О М Е  В К П (б |

Колхозникам колхозов 
„Хакасстар* и ,,Наа-Хоных“

Отдам свой голос 
избирателя за наших

кандидатов
Срывают молотьбу хлеба

Дорогие товарищи! Областной { 
комитет Ыеююзиой Коммунистиче I 
окой Партии (болшешшов) поздра' 
вляет Ваг с окончанием обмолота 
хлтоов и завершением хлебосдачи 
государству. Ваша большевистская 
работа может служить примером 
колхозам не только Ширииского 
района, но и wen Хакасской <*>ла 
ста. 1̂ ы положили конец оппорту
нистической привычке молотить до 
весны и даже до нового урожая.

Областной Комитет призывает 
Вас ианречь всо силы на сохране 
лис и укрепление животноводства 
в зимний период и на подготовку 
к весеннему севу.

Обком желает Нам дальнейших 
успехов в работе.

Да здравствует Сталинская Кои 
г П1т\ нин и зажиточная, светла»! 
колхозная жизнь!

Секретарь Хакасского Обкома 
ВКП(6) — 3. ХАЙМС.

О право-кулацкой практике 
руководителей колхоза „1-е мая,, 

Боградского района
Постановление бюро 

Хакасского обкома ВКП(б)
-- . » г -  - г  I

Признать, что в колхозе « 1-е 
wan» имеете л ряд фактов откры
того кулацкого саботажа важней 
ших государственных обява 
•гельств. Руководство колхоза до 
сих по]» не приняло никаких мер 
к сохранению скота в зимний стоп 
ловый период, пе завезены корма, 
скот находится в угрожающем по 
ложепин. Бел» опасность повторе 
нии массового падежа, имевшею 
место в этом колхозе в прошлом 
году. Право - кулацкое руковод
ство колхоза, в лицо председателя 
колхоза члена партии Фролова, 
привело к тому, что сейчас в кол

\озе совершенно но производят оо 
молот хлеба, не выполняют госу
дарственных обязательств но сда
че хлеба.

Обком признает, что председа
тель колхоза Фролов возглавляет 
кулацкий саботаж в колхозе и ио 
становляет: Утвердить решение Бо 
градского райкома от 7 декабря 
1937 года об исключении Фролова 
113 членов Ш 1(о) и поручить след 
ствениым органам привлечь (Кроль 
ва к уголовной ответственности.

Секретарь Ханасского обко
ма ЕКП(б) —  3. Хаймс.

Чувство неописуемой |  радости 
охватывает при мьгелп, что насту 
наст исторический день выборов 
—  12 декабри, Ь этот день трудя 
щиеся нашей родины, достигшие 
18 лет, без всяких ограничений 
но расе, полу, национальности, со 
циальному щюисхождению, будут 
выбирать в депутаты лучших сы
нов родины, До конца преданных 
делу Ленина —  Сталина.

Наш мудрый вождь, наш родной 
Сталин дал трудящимся СССР Кои 
стптуцию, подобно которой не зна 
ла человеческая истории. Это ве
личайшая хартия прав человечегт 
ва, это счастье для 170 миллион
ного населения ( ССР и маяк для 
трудящихся всех стран.

Поэтому я( Не задумываясь, на 
п’**!'’таящих выборах отдам свой 
голос избирателя за партию Ленина 
—  Сталина. Я отдам свой голос 
за товарищей Егорова, Хаймс и 
Мутину. М. Табунов.

Правление колхоза «Красны# па 
харь», Аскызского района, затяги
вает обмолот хлеба. Обмолочено 
всего только 50 процентов, а сда
ча натуроплаты выполнена на 70 
процентов. Члены правления не 
интересовались и не интересуют
ся работой бригад и ио 5 дней не 
бывают в них.

Из 280 трудоспособных колхоз
ников на молотьбе работает толь
ко 11 человек. Бригадир Кудинов 
целыми днями пьянствует и мало

того, занялся вредной агитацией, 
чтобм колхозники не выходили на 
работу. Не отличается от него и 
бригадир строительной бригады 
Деровяппг.

Счетовод Ikufynin сознательно 
запутывал учет трудодней, на мере, 
ваяеь этим разжечь недовольство 
среди колхозников.

Общее собрание колхозников ре 
шило за все эти дела иа Кудинова. 
Петрова, Аникина и Бодягина пе 
родить дело в суд для привлечения 
их к ответственности, Видунок;

Работа в колхозах ..Большевик*1 и им- 
Щетинкина должна быть перестроена

Трудящиеся СССР горячо приветствуют
обращение ЦК В Щ б )

декабри массовые митинги во всех 
предприятиях, расположенных па 
те|»рнторин ОгалЛНского избира
тельною округа Москвы. На элек
трозаводе и мюли Куйбышева на ми 
тингах. во время обеденных пере
рывов первой смены, участвовало 
около 5 тысяч чловек. С> тысяч че 
лонек присутствовало иа беседах.

В единодушно принятой в це
хах электрозавода резолюции го
ворится: «но было и нет другой 
па] тни у рабочих и крестьян, у 
трудящихся !5 великого Советскою 

золюцилх говорится о неоокруши- 1 Союза, кроме нашей родней партии 
мом союзе коммунистов и боснар-1 большевиков. Партии большевиков 
тийиых в предстоящих выборах 1 выступает на доборах в олоке. в 
Верховного органа советскою го- союзе с беспартийными раоочнми, 
сударства, о том, что к псториче- крестыпташт, служащими и ннтол 
скому дшо выборов в Верховный .тигетщиой. Такая партия иепоое-

♦Обращение Цеитралуюго Коми 
тета Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) ко всем 
избирателям, рабочим, работни
цам, крестьянам и крестьянкам, к 
Красной Армии, к советской ин
теллигенции» встречено трудящи
мися Советскою Союза с ог|юмиым 
воодушевлением.

Со всех концов страны идут во 
сти о многолюдных митингах, пос
вященных обращению Централь
ного Комитета ВКП(б),

В принимаемых на митипгак ре

Ученики помогают 
в подготовке 
к выбором *

Мы. учащиеся 3 класса «Б», 
Таштыпской начальной школы 
,]А 2, готовимся к выборам в вер
ховный Совет Г4’41’. Свой класс 
мы украсили лозунгами, плаката
ми.

Родителям мы раз’нсинем Изби 
рательный закон, рассказываем о 
выдвинутых кандидатах в депута
ты Верховного Совета товарищах 

, Егорове Гаси.рне Александровиче.
Мути ной Ольге. Яксвярвио и Чег- 
лыгбашеве Кирилле Николаевиче.

В учебе мы будем равняться ио 
нашим отличникам Петровой Нал-*

Большинство предприятий, совхо
зов, колхозов вашей области присое
динились к призыву рабочих и ра
ботниц Сталинского округа города 
Москвы и с 1 декабря вступили в 
сталинскую декаду стахановских ре
кордов.

В ряде колхозов области колхоз
ники поставили перед собой задачу 
полностью закончить молотьбу и еда 
чу государственной поставки и на- 
туроплаты за работы МТС.

Одвако, есть и такие колхозы, 
как например колхоз «Большевик» 
Саралинского района (председатель 
колхоза Скрипалыников), где совер
шенно не чувствуется производствен 
пою под‘ема. В колхозе имеется 
117 трудоспособных, из них работает 
только 00 человек.

Причина невыхода колхозников па 
работу заключается прежде верю в 
том. что правление колхоза ,1о сих 
пор еще не авансировало колхозни
ков пн натурой, ни деньгами, зато 
председатель колхоза Скрипалыии- 
кон платит по 15 килограммов наем 
ним j а̂ очим за каждую намолочен
ную тонну зерна в то время, как 
своя сила не используется.

п Ярославцевой Инн
Ученики: Медведева, 
Шишкова, Храмов, 
Коробицына.

Неверов,
Фокина

Разгильдяйство и безответственное 
отпошепвок делу приводят к тому, 
что в колхозе большое количество 
хлеба лежит па токах и часть его 
уже подверглась порче.

Не лучше дело обстоит и в колхозе 
нм. Щетнвкина этого же района 
(председатель Малеев). Из 830 гек
таров хлеба, подлежащего обмолоту, 
всего только обмолочено с площади 
330 гектаров, 150 цента, пе сдано 
в счет госпоставки. Трудовая днецип 
липа в колхозе отсутствует, боль
шинство колхозников на работу не 
выходят, а председатель колхоза и 
вцелом прарлеине никакой работы в 
поднятии трудовой дисциплины не 
ведут.

Плохо дело обстоит и с сохране
нием поголовья скота. Лошади, ро
гатый скот и овцы заражены ча- 
соткоЛ, а работающие в атом кол
хозе 3 районных ветеринарных /ра
ботника,— ветеринарный врач, вете
ринарный Фельдшер КолдоПанов и 
зоотехник Коков, ничего решительно 
не делают.

А. ИКТРОВ.

Совет трудящиеся СССР придут, 
как никогда, сплоченными вокруг 
партии Ленина —  Сталина и Ста
линского ЦК, вокруг вождя трудя
щихся,любимою товарища Сталина. 
Трудящиеся заверяют ЦК БКП(б) 
н товарища Сталина, что 12 де
кабря они отдадут свои голоса за 
коммунистическую партию, за луч 
ших сынов нашей родины —  пар 
тийиых и непартийных Солыпевл- 
ков.

С большим под емкие прошли 7

дгема. Иод руководством болыиевн . 
-стекой партии мы пойдем к по- " 
ным победам социализма.

Пусть бесятся озверевшие бап- 
диты из лагери фашистов, —  ис
тории вспять им но повернут!»!

День 12 декабря 1937 года ста
нет великим праздником монолит
ного сплочения трудящихся всех 
народов СССР вокруг победоносно
го знамени: Ленина —  Сталина',

(ТАСС).

К выборам 
не готовы

Мы накануне великою дня вы 
боров в Верховный Совет ССХ1 
Все трудящиеся Советского Союза 
с огромным энтузиазмом готовит
ся к этому дню. Изучают Сталин
скую Копстиггуцпю и «Положение 
о выборах в Верховный Сонет

где бу

Приветствуем наших кандидатов
Коллектив рабочих и служа-1 В А ,„Ф И Л И П П О В А  и МУТИ- 

щих пригородного хозяйства! Н О И .
Абаканского горсовета, отме
чай первую годовщину со дня 
утверждении 8 Чрезвычайным 
Всесоюзным с'еадом советов 
величайшего документа исто
рии—Сталинской Конститу
ции, единодушно приветству
ет выдвинутые в депутаты 
Верховного Совета СС СР кан-

В  день выборов— 12 дека
бря, все придем на избира
тельный участок и отдадим 
свои голоса преданным людям 
нашей родины, лучшим пред
ставителям  советского народа 
товарищам Егоропу, Филиппо
ву и М утиной.

По поручению собра
ния: ВИД1£НКО, ПАС1У-

идатуры товарищей ЕГО РО - Х О В , Н ЕВ О Л И Н А , У С Ц О ВА .

ССОР». Готовят помещения, 
дет проходить голосование.

По но так обстоит дело с подго 
тонкой к выборам в колхозе «Ар- 
гыс Молотов», Есин с кого сельсове 
та, Аскызского района. Среди на
селения там никакой агитационно- 
массовой работы но ведется. Ста
линскую Конституцию и «Положа, 
пив о выборах» но изучают. Не 
всо колхозники знают порядок го
лосования. Помещение до настоя
щею времени не подыскало, в то 
время, как по распоряжению пред 
седатоля колхоза Топоева лучшее 
здание в селе отдано под самого
новарение. И этот возмутительный 
факт, до сих пор, отпора со старо 
иы председателя сельсовета не но 
лучил. Трубицын.

Рем онт тракторов 
пед угрозой срыва

В  совхозе „О виевод” , У сть!М еханик, вместо того, чтобы 
Абаканского района, ремонт поехать самому за частями, 
тракторов проходит исключи- или послать того, кто может 
тельно безобразно. Мастер- подобрать части какие требую- 
ская не оборудована, в <?визи тся для ремонта, этого не 
с этим слесари вынуждены | делает, а послал совершенно 
работать не в мастерской, а незнающего человека Донско- 
v себя на квартире. I го, который привез роликовые

(подшипники и они сонершен- 
коленчатых валов но к трактору не подходят, 

запрещена, но механик Тай- а из.за этих подшипников 4 
лаков дал распоряжение, что-, месяца СТОят тракторы, 
бы амковку коленчатых валов | Если дирекция совхоза и 
производить. Mi.i рабочие
считаем, что это не верно, но 
приходится выполнять распо
ряжение старшего механика.

Запасных частей к тракто
рам в складе нет. Разобранные 
тракторы стоят, не ремонти
руются из-за неимения частей.

механик сейчас не оборудуют 
мастерскую и не обеспечат 
нужными тракторными частя
ми, тогда ремонт тракторов 
будет сорван.

Б А Г А Е В . Е . К У Д Ы Ш Е В , 
Н . Т У РО В .

Роэб&зоцшют фонд хлеботупа
В Подсписком сельпо, Бслояр- 

ского сельсовета, председатель сель 
но Гончаров и продавец Жданов 
разбазаривают товары из фонда
хлебовакупа.

Жданов взял две нары катанок

а приехав в Абакап, перепродал 
их. Так поступили и с полушуб
ками, которые распределили меж
ду собой.

Буриакое.
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О Л Ь Г А  Я К О В Л Е В Н А  М У Т И Н А
Непримирима 

к врагам
Комсомольцы нашей МТС пом

нят, день, когда мы принимали в 
комсомол Ольгу Яковлевну Мути
ну. Вступая в ряды ленинского 
комсомола), Ольга Яковлевна .Мути 
иа сказала: •

—Я вступаю it комсомол потому, 
что хочу шагать в ногу вместо с 
передовым отрядом нашей молоде
жи, вместе с первым помощником 
партии Ленина —  Сталина, вме
сто с комсомолом. Обещаю честно 
выполнять любые задания, предан 
но и честно делать ire  для блага 
нашей родйны.

Нто была цпостая, коротенькая 
речь. Мы знали, что Ольга Яков
левна Му Л! на, не состоя в комсо
мольской органгаалрги, ужо была 
настоящей киисомолкпй но духу, 
до конца последовательной и энер 
гичной во всех своих славных де
лах. 11 поэтому вое комсомольцы 
охотно приняли Ольгу, Яковлевну 
Мутину в ряды ленинского комсо
мола.

Придти 1ЮГ|ШГОТНОЙ на курсы 
трактористов, за короткое время 
прекрасно овладеть трактором, 
стат!» грамотным человеком, выра 
ботать на разбитом тракто|ю 450 
гектаров за сезон, в совершенстве 
изучить комбайн и, учась, помо
гать другим овладевать техникой, 
—  это ли но примеры комсомоль
ского энтузиазма, настойчивости и 
уверенно» ти в успехе!

А сколько организаторских спо
собностей таит в себе Сльга Яков 
лениа! Проявила она их весной 
этого года, когда сформировала 
первый в районе женский трактор 
ный отряд. Девушки, вошедшие в 
отряд Ольги Мутиной, только кон
чили курсы, не работали еще на | 
тракторе. Мы знаем как ставлен- , 
пики врагов мешали бригаде деву 
шок, .всячески пытались сорвать I 
выполнение взятого обязательства,! 
дискредитировать отряд в глазах 
колхозников. Комсомолка Мутпна ! 
непримирима к врагам народа, она | 
знает их волчьи повадки. Уменью 
разоблачать врагов Ольга Яковлев 
на научила своих трактористок. ; 
ЖеИскнй отряд- выработал но 1000 | 
гектаров иа трактор п стал передо 
выи по району.

Горда и счастлива за свою дочь
(Рп ссназ м атер и  иан ви д ата  е д о п /та ть , Совета  Национальностей 

Верховного Совета СССР Оль и Вне ,л е у ы  П утиной  
—  ЕВГЕН И И  НУЗЬМ ИНИЧНЫ  МУТИНОЙ)

Моя дочь Ольга удостоена вели-. 
ой чести. Габочш* и колхозники ( 
иного Лаларижкот района реши 
и послать ее в высший орган вла 
ги нашего государства.

Когда я \ -нал;* <•'» этом, я пла- 
ита от раюпн. Р*се соседи собва 
ись тогда ко мне. нозлраэыяют. 
аослрашнвают пук» Олю (ее не бы 
о как раз дома), а я и сказать 
ячею не йогу.
Очень трудно мне было сразу 

опять все эт<». 117 года щюжила 
на свете. Я лиан*, что Оля моя 

зрошо работает, целят *е. хва- 
ят. Говорят, что с. траы<*|н»м луч 
те ее инктс» в районе не управ- 
яется. И с комбайном тоже. К 
ут нет с девчатами нынче сколь 
• пгуму опять наделала, по 1000 
актаров втагали они каждым 
рактором. Я т;и; диву далась да
го —  откуда, думаю, и земли-то 
голько наорали. За это же врем л 
ыучила она шесть девчат-колхоз 
иц тракторному делу. Вот каким 
еловоком стола моя Оля!

Вод!» из нгжды. из самой, что 
мнаесть крайявй нужды мы вы- 
члнс!.. Вид.ита ли такое хот», «о 
но я в своя годы?! !Г*‘Т, 
ллхала даже. Жизнь моя 
.ась нудно, как ночь «и*»-шыя. Деи 
Ю1ШОЙ была —  батрачила, подро- 
тком —  бат ачила. Потом выш- 
та завг\'Ж, думала: ну. В ’Дохпуте 
!Орь помпою, «Дыведомгя хозяпст 
а*м и буд м жить in малеиьку. '

МЬЮ глядучи Г( 
Немало горя 

моя. Наплакал.*! 
да. Едва ПОД!*» 
кам батрачить, 
в

1»1Це ИЗИЫ 
хшпила 

гь я над 
ла. пошла к 
Потом иоеха.

Й

О.

Кандидат в депутаты  Совета Национпьност'й , Верхов
ного Совета СССР о т  Ирнутсно-Читинсиого избиратель 

ного онруга N1 24 Ольга Янплезна Му тина

т хозяйств* -то о каком думали 
Землицы бы к\т<чек да лошадей- j мок», дал ей славу
:у... Но т»е завелн и такого. И за-1 сердцем чувствую. 
мужней oiupn, пошла я батрачить | 
вместе с Яковом --- мужем моим.
Вию трудней num. стало. То одна, 
свое горе чьша.га. а тут и на се-1

ги|х»д иа заработки.
В  1УЗО году пришла к нам иа 

заимку весть щю к<шозы. Не . и i 
ля мы то|-да саде хорошо, что эго 
значит и как выйдет. Но нуту»* 
чупствова*ти: раз Сталин сказал 
щю них, раз для бедноты они ла
дятся —  значит это будет сила 
И аалисалясь мы всой семьей в 
колхоз. Лросллпав щю эго, иСлл 
сразу ти^шулась домой к тоа> в*» 
шла в колхоз.

С этого времени м зажили мы 
по-настоящему. Колхоз вывел Од и 
в люди. С первого дня в колхозе 
работала она на совесть.

За примерную работу послал коз 
хоз мон» Олю на курсы. Как учи
лась она на тракторе ездить да на 
комбайне да как брмгадяркоО ста
ла, я уж не буду рассказывал., в 
газетах щю это писано. Скажу 
ещо про С4<»я.

Зажила и я по-настоящему m 
ста|*ости лет. Пшнала большую 11 

и не* досто, такую большую, что ни ч**- 
тяиу- Ры- нн П*аницы но имеет. Хочет

ся П{к>йти с ней но во*й земл< и 
всем (uicciiaaaTi. щи» ie*o.

Дал мне такую жизнь Великий 
Сталин, ( т  сделал нас. Ги дн к* 
настояииии .тюдьми. озарял, 
солнцем, нашу ипшь. (ж  -— '*■* 
лшгий Огалин —  поднял и Ольг 

и почет. Это я 
Е , как маг

пакажу Ольге:
—  Бейся за укрепление напм 

жизни, как Сталин, стой за свой 
вшюд. lniK Сталин учит.

!♦>

Нашим отрядом руководила Ольга Мутнна

П а т п и о т к а

Ольга Яковлевна вырастила в 
своем отряде прекрасных стахано. 
вок: Любу Антонову, Таню Мура
тову, Аню Большакову. Она еже
дневно, ежечасно, щмшотлнво и 
упорно помогала им овладевать 
техникой работы ва тракторе. И 
сейчас всо они считают Ольгу 
Яковлевну по только хорошим бри 
гадиром и товарищем, во и луч
шим своим учителем.

В этом году в наши ряды вста
ла Ольга Мутила, вся жизнь кото 
рой —  6opj»6a за счастье народа. 
Голосуя за Ольгу Яковлевну, со
ветская молодежь будет голосо
вать за великую коммунистическую 
партию, за гениального вождя че
ловечества товарища Сталина.

ПАВЕЛ СУТЫРИН —  комсорг 
Заларшгской МТС, Иркутской 
области.

h моей группе по школе ком
байнеров, где я преподаю, было 
четыре неуспевающих девушки. С 
ними нужно было завиваться от
дельно от всей групиы, а у меш! 
не было времени. Я попросил Оль
гу Яновлевну Мутину помочь мне. 
Она охотно согласилась.

| Результат сказался очень быст 
|ю. Уже поело трех дней занятий 
с Ольгой Яковлевной Мутиной от
стававшие девушки начали хоро
шо разбираться в тракторе.

родине Ольги Яковлевны, когда ее 
выдвигали кандидатом в депутаты 
Верховного Совета. Как только 
она появилась в зале собрания,

< лмыми яркими и памятными А 
днями нашей жизни всегда будет I чит 
.кто 1037 roaau За это лото мы 
многому научились, многое узна
ли, неизмеримо выросли, получили 
настоящую закалку в напряжен
ном и радостном труде.

это ..на
TVT

<хо|ч»м снраЁПнват! 
вместо иапти вепо 

жо исщк1вить **е и н и 
номннть. отчего ова м<»жет слу- 
Ч1ГП.СЯ, как надо заранее иреду* 
смотреть ее, что<'*ы но допустить 
остановки трактора. Так мы ва-

а

I учились лучше разбирать я в т[ 
Цроплошло к е  это потопу, что т, лст^ „ 0 V3„ a J„  ч;иш„п

мы раоотали в тракторном отряде j 1
тапики ступали ей дорогу и пор знатного бригадира Заларинскоп

I * 1,< .»•»* П т  P M  U  i i A m m m m i  ■■ •р. > та  Ольги Яковлевнывое. место.
Проходи вперед, Ольга, —  с 

уважением приглашали старики.
1- На самое видное место садись.

Теперь, когда я. как0 председа- 
т,,!. участковой избирательной ко что всегда поднимало пас на ли.-
миссии, ш ггирую за Ольгу Яков- бые трудности —  это ноисчврпае-

А ка»; много сделала Ольга Я). »в 
Мути- деьна для ШЩМЯМКЯ нашей куль 

ной. Как легко и радостно работа туры, для того, чт>*бы щ>ивип» лю 
.vn"U „ irtw»» бовь к книгам, впитать в нас зглжетсн с н1й!

Счамое главное, что всегда зара
жало нас и всех девушек отряда,

ду к знаниям! Все это делал<*сь в 
полевом вагончике, который мы 
превратили и в мастерскую, и в
библиотеку, и в лабораторию. Ь 
чистом и уютном вагончике лучше. , --- - * 1 1V  * v  n  II » Г М  I I V  Я

Ольга Яновлевна —  пламенный левну Мутину, я испытываю боль- мая жизнерадостность Ольга Яков етдыха-юсь, училось. 
_________  г ,. -п. I ......... ...wmiuitnin и™ vme па ле^шы. Мы никогда но видели еепатриот колхозного про!гзводетва. Ш0А уд<-влетворенне, ,что мне па ______   ̂ ___

Помню, в самый разгар вспашки долю выпала честь агитировать за хмурой, или ,чем-нибудь недоволь-
паров она наболела и на несколько такого чвЛвока Я глубоко чужт иой 1 т л м  ^
шей ушла из отряда. > предсе- т К ). что Ольга Яковлевна Мутина . . . .  ’
датоля этого колхоза тов. Ья- _1  человек беспредельно пред;ш- в;ФУг» з,итопор!птя трактор. > ж
зьмина были i глру большие KWjt делу партии Ленина—Сталина, и смотришь за ним и уверен, что

............ —  Лппгп. дрЛу „aiiiero замечательного со!»ет
ского народа.

нелады с работавшим там брига
диром тракторного отряда товари
щем .Крестьянским. Они никак не -
могли сговориться с какого ноля Ь знаменательный день выоо- 
падо начинать пахоту. Газрешила ров Верховного Совета ( Ш  я пор 
их спор Ольга Яновлевна Мутина. вый тд;.м свой голос за нашею 
Зная прекрасно распорядок трак достойною кандидата Ольгу Нков- 
торных работ, она, несмотря на левну Мутину. 
болезш», осмотрела поля колхоза 
и совершенно правильно посовето 
вала, что нужно делать в первую
очередь.

Как сейчас помню первое собра 
ние в колхозе «Спутник» —  иа

В. П. ЗОРИН, инженер, пред
се дате.в. участковой избира

тельной комиссии.
3;1ларннскал МТС,
Иркутской области.

все в порядке, а он вдруг остано
вится. ,

Ь’ таких случаях около каждой 
из пас. как из-под земли, выра- 
стала Ольга Яковлевна. Подойдет, 
улыбнется и спрашивает:

Ну, что забуксовали позлю- 
го, стоите? А ну. веселей и ixaib 
вы выше! Давайте, хором спраши 
вать, что у цего. у трактора, бо
лит?

Мы углубляли свои знания по 
трактору. Изучали Сталинскую Нон 
стптуцню. и»1«ый избирательны! 
закон, вместе читали газеты.

Мы вдвойне гордимся теперь 
Ольгой Яковлишей Мутиной и как 
знатным своим бригадиром, и как 
достойным кандидатом в депута
ты Верховного Совета Ш Т . И в 
день выборов с радостью мы отда
дим за нее свои голоса.

ЛЮБОВЬ АНТОНОВА, АННА
БОЛЬШАКОВА —  трактор»1'*
ки Залариноко! МТХ', Ирку1-
ской области.



О т д а д и м

В  А .  Е Г О Р О В

Т о в а р и щ и !  П о зво ль
те мне, прежде всего, пере
дать горячую , искренню ю . 
благодарность Вам , нзбира- j 
телям  А баканского избира
тельного округа, за доверие, 
которое В ы  мне оказали, выс 
танин мою кандидатуру в 
Верховный С о вет Союза С С Р .

Я думаю , что  Вам  понятно 
мое чувство . Д ля ' больш еви
ка нет вы ш е награды, неж е
ли доверие народа. Огромное 
доверие, которое Вы  мне 
оказы ваете , члену великой 
больш евистской  партии, еще 
и ещ е раз свид етельствует о 
беззаветной лю бви и предан
ности трудящ ихся нашей Ком 
м унистической партии и лю 
бимому вож дю  народов това
рищ у С тали н у  —

Я  го р ж усь тем, что принад 
л еж у  к этой великой партии.

Я  считаю  для себя счасть 
ем бороться под руководст
вом Центрального Ком итета 
Всесою зной Ком м уни сти чес
кой партнн(больш евиков), под 
руководством  лю бим ого у чи 
теля товарищ а Сталина за 
благо трудящ егося народа.

Великий  С талин  учи т нас, 
чтобы  выш е всего мы стави 
ли интересы трудящ ихся, что 
бы мы всегда дорожили до
верием народа. П озвольте 
мне заверить В ас , товарищ и, 
что  я не пожалею  сил для 
того , чтобы оправдать Ваш е 
доверие и отдам свою  жизнь 
за дело партии Л е н и н а -  
С тали н а , за дело трудящ их
с я .

Товарищ и! За годы совет
ской власти неузнаваема ста 
ла наша страна.

П артия Ленина — Сталина, 
руководящ ая боями за социа
лизм , привела массы рабо 
чих и крестьян  к величай
шим победам. За годы С та
линских пятилеток создана 
м огущ ественная социалисти
ческая индустрия. По про
мыш ленной продукции С С С Р 
выш ел на первое место 
в Европе и на второе место 
в мире. П ервоклассная социа
листическая инд устрия, осо
бенно бурно выросш ая за две 
Сталинских пятилетки , далеко 
оставила позади убогий до
военный уровень промыш лен
ности царской России . Там, 
где раньше были п о лукуста 
рные заводики, пустыри и дн 
кая тайга, ныне вы сятся гнган- 
ты советской  промышленности. 
Заново созданы многие и раз
нообразные отрасли тяж елой  
и специальной индустрии. 
Н е об 'ятиы е пространства 
нашей страны опоясаны ж е 
лезнодорожными, водными, 
ш оссейными и воздушными 
магистралями.

Советский  Сою з стал стра
ной самого крупного передо
вого социалистического зем 
леделия. Наш и колхозы и 
совхозы , хорошо оснащенные 
комбайнами, тракторами и 
другими первоклассными сель 
скохозяйственны м и машина 
ми получаю т обильный уро 
ж а’й. Колхозное крестьянст 
по стало прочно на социали 
стический  п уть зажиточнои 
и культурной  жизни.

Стары е рабочие с прии 
сков: „Ком м унар ’ , .Знам ени 
ты й*, .Веро-Н адеждинскии^, 
„И вановский " и „Балы ксы  , 
испытавш ие на своей спине 
капиталистическую  экспло-

(зои голоси партийным и непартийным большевикам, 
лучшим представителям советского народа прерывно усиливать свою бди

тельность, разоблачать и уни
чтожать врагов— предателей 
нашей дорогой сониалистичес 
кой родины. Нет ничего бо 
лее дорогого для каждого из 
нас, как С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС  
КА Я  РО Д И Н А, РО Д И Н А, кото 
рая в ы с т у п а е т  во в с е м  
своем блеске, где нет поме 
ти ков, фабрикантов и завод 
чиков, где нет рабов. РО ДИ 
НА, сыны которой являю тся 
свободными советскими тру 
жениками, РО Д И Н А, кото 
рую обогревает своими луча 
ми Сталинское солнце. За та 
кую РО Д И Н У кчждый из нас 
готов отдать свою жизнь, и 
если враг протянет к ней свою 
грязную лапу,.мы ее отрубим.

П усть знает враг, что на

атацию приисковых хозяев, 
могут Вам много рассказать 
под каким гнетом хозяйской 
и байской эксплоатацин они 
жили и работали и какой 
полнокровной жизнью они 
ж ивут в советской свобод 
ной стране, где каждого из 
нас обогревает Сталинское 
солнце.

Ж и зн ь приискового рабоче 
го при капиталистах—это 
жизнь на грани голодного 
истощ ения, это нечеловече 
ская жизнь в бараках с нара 
ми в два-три этажа, в смраду 
и вони, эта каторжная рабо 
та по 14-16 часов в сутки, 
это кнут погонщика, это бес 
конечные штрафы и мордо 
бой за непослушание.

Рабочие наших советских 
приисков— это строители со
циалистического общ ества, 
хозяева своей земли.

Труд для них, как и для 
всех трудящ ихся в нашей 
стране, стал делом чести, 
доблести и геройства. Золо
той закон нашей жизни С га 
линская Констиуция, записал 
для него, как и для всех тру 
дящихся нашей страны, иевн 
данные в мире права: право 
на труд, право на образова 
нне, право на обеспеченную 
старость, право на отдых. 
Счастье и радость пришли в

их индивидуальных способно 
стей и талантов, каждый мо 
ж ет найти у нас в стране 
применение своим талантам.

Вот почему народ дарит 
нашей родине столько талант 
лнвых, смелых, мужествен
ных, умных, изобретатель- 
ных летчиков, командиров, дали „  осу'ществнли план 
трактористов, комбайнеров, ■ Сталинских пятилеток, 
врачей, агрономов, инжеие построили в нашей стра 
ров, машинистов, доменщи C0UHa; „ 3Mi создал„  счасит. 
ков, шахтеров! Вот почему у

страной. Представители ха 
касского народа будут, на 
равне с русским,украинским, 
белорусским, казахским, уз 
бекским, грузинским и други 
мн многочисленными народа 
ми нашей страны заседать в 
Верховном Совете, руково
дить нашей страной.

I Товарищи! Мне хочется 
сказать несколько слов об 
интеллигенции. В  старое 
время нз территории нашего 
избирательного округа, работ 
ников интеллигентского тру 
да были единицы, а среди 
хакассов их и вовсе почти 
не было. Теперь же армия 
интеллигентов у нас огром
ная. Тысячи инженеров, вра . .
чей, учителей, агрономов, ве гтРаже наших гРаниц ст° ^  
теринаров, зоотехников, жур М0|11ная оснащенная по по
нацистов работают в Хакас 1лелнемУ СЛ0ВУ техник”  люби * 'мая народом и непобедимая

КРА С Н А Я  А РМ И Я . П усть зна
ет враг, что нашу Красную
Армию повседневно учит и
воспитывает великий полке
воден революции М УД РЫ Й
СТАЛИ Н  и его ближайший
соратник ВО РО Ш И Л О В. Та
кая 'армия умеет побеждать.
И враг, откуда бы он не носе
гал на наши границы, будет
бит и жестко бит.

Товарищ и! Приближается
день выборов—-12 декабря,
когда мы все пойдем, как
один, к избирательным урнам,
чтобы отдать свои голоса
лучшим представителям со
ветского народа. Мы всеми
мыслями, всем сердцем бу*
дем с тем, кто ведет нас от
одной победы к другой, с на
шим любимым и дорогим
вождем, другом и учителем,
с наш им И О С И Ф  О М
В И С С А Р И О Н О В И Ч Е М
С ТА Л И Н Ы М .

Да здравствует Коммуннс
тнческая партия!

Да здравствует наш вели
кий советский нэрод1

Да здравствует вождь и
друг всех народов нашей стра
ны великий С ТАЛИ Н !

сии.
Наша интеллигенция —это 

плоть от плоти советского 
народа, это сыновья и доче 
ри рабочих, колхозников,это 
часто сами в недавнем прош 
лом рабочие, колхозники. И 
какие колосальные творче 
ские возможности у наших 
советских интеллигентов, ка 
кое широкое поле деятельно 
сти! Нет предела их возмож 
ностям.

I Эти возможности открыл 
для них советский строй, эту 
широкую дорогу расчистила 
для них наша партия, руково 
димая великим, м у д р ы м  
СТА Л И Н Ы М .

Товарищи избиратели! Пар 
тня Ленина-Сталина и вели 
кий Сталин ведут нас к ко 
нечной цели—коммунизму. За 
осуществление этого комму 
нистическая партия вела тру 
дящихся на баррикады в Ве 
ликие дни Октября. За осу 
ществление этого партия ве 
ла рабочий класс и трудовое 
крестьянство на борьбу про 
тив белогвардейских нашест 
вий и интервентов. Для осу 
ществлення этого партия и 
советское правительство соз

нас велика славная армия 
стахановцев и стахановок.

Великий русский народ, 
сбросивший ярмо капитали 
зма, помог народам малых

По следам наших выступлений

Сообщение облпроиурора 
по делу тов. Ширшова

Реданции газеты
„Советсная Хакассия"
Идокурэр ТаштыпЫюго района

ливую радостную жизнь для 
многомиллионного и многона 
ционального советского наро 
да. Эти величайшие дости 
жения записаны самой демок

„ „ ратической в мире Конститу от работы отстранен за злоупот-
национальностей нашей вели цией> творцом н ВДОхновнте реблепие, выразившееся в аресте
кой социалистической родины :лем которой является вели Ширшова И. М. при отсутствии
освободиться отгнета эксплоа кий СТАЛИ Н . оснований к этому и за скрытно
таторов. В  Советском Союзе * социального происхождения,
нет национального гнета и Враги советского народа оспами им
все национальности равноправ ,— подлые фашистские шпио 01 гсдапции
ны. Великий русский народ ны, троцкисты, бухарннцы хо Помещая сообщение прокурора,

телн лишить нас всех завое .редакция выпущена отметить, чти 
ваннй революции, превратить тон этого сообщения, мягка  выра 
нас сновав рабов, возвратить жаясь, носит либеральный харазс- 

шать свой материальный, по j капиталистический строй. Но тер. У прокурора даже пе нашлось 
литический и культурный это им не удалось и никогда слов для квалификации преступ

но удастся! Под руководством леинй врага народа Угдыжекова. 
партии и великого С ТА Л И Н А  Г,место слова «снят с работы», 
славные чекисты и верный со Кудрявцев пишет: «отстранен», 
ратник великого Сталина— Йместо: «как врага народа, махро 
Николай Иванович Е Ж О В  с вого кулака в покровителя банди 
помощью народа разгромили тов». «за скрытие социального про 
и будут громить врагов наро похождения» (хотя прокурору дав

повседневно помогает наро 
дам малых национальностей, 
все больше и больше повы

уровень.
На социалистических полях 

произростают обильные уро 
жаи хакасских колхозов, 
в советских степях откарм 
ливаются многотысячные ста 
да рогатого скота и лошадей.

Хакасский народ стал pan jда до конца но было известно, что Угдыжеков
ярыйv'tirnvin  кваптиоу в каждое ноправным в великой семье Товарищи рабочие Черногор махровый кулак —  бай, ярый

пкш ежнтие в каждую семью народов С ою за Советских(скнх шахт, рабочие золотых буржуазный националист).
т г п ш т ч о с ’я человека. Социалистических Республик, приисков и совхозов, кол Подозрительным для нас кажет-

Т гп.ш члнчм  откоыл сыновь Он наравне со всеми совет хозники и колхозницы, инже fH поведение прокурора, подоприте
плиниям наоода безгра скими народами посылает неры, учители, агрономы, вра лон „  Т01[ 0Г0 сообщения.

ям и лоч^ Р 5‘ ,п ” , ) ; ^ П ШИр0 своих представителей в Вер- чи, советские служащие и в с е ---------------------------
чайш ую  дорогу для развития ховные органы управления трудящиеся! П ризываю Вас не- Ств. редактор П. Сапрыкин.

У по л обллит 285 Т. 5390 3. 2309 Типография из-ва обкома ВКЩб) Хызыл Ханассия», город Абакан

г

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№  285  (1 2 9 4 )

11 декабря 1933 г.
Суббота

Ореап Ха масон ого обнома 
ВНП(6) и облисполкома

Ц ена ном ера 10 нопеев

Центральный К о м и тет  Всесоюзной Ком м у
нистической партии (большевиков) призывает 
всех избирателей явиться всем, как один, 
12 декабря 1937 года к избирательным урнам  
для выборов депутатов в Совет Союза и в Совет 
Национальностей (Из обращения цк вкп(б).

Об избирательном блоке коммунистов с беспартийными
Речь товарища В. М. МОЛОТОВА на собрании Молотовсного 

избирательного онруга 8 декабря 1937 года
I. КОРНИ НАШ ЕГО БЛОКА С БЕСПАРТИЙНЫМИ

Товарищи, опубликовав свое об 
ращение к избирателях, наша пар 
тия полностью развернула1 свое 
избирательное знамя. Это знамя 
зовет к новым победам социализма, 
зовет к поддержке на выборах в 
Верховный1 (овет. как кандидатов- 
коммунистов, так и кандидатов - 
бес партийных, выдвигаемых боль
шевистской партией совместно с 
беспартийными рабочими, крестьина 
ми, (лужащимн и интеллигент! 
ей. Это знамя зовет к созданию 
дружного избирательного блока 
коммунистов с беспартийными ра 
бочими, с беспартийными крестьн 
нами, с. беспартийными служаши- 
пги, с беспартийной иптеллнгенци 
ей к соданню такого блока комму 
вистов с ой партийными ж» всей 
нашей стране. (Аплодисменты).

Нцювести выборы в Верховные 
органы Союза Советских Социали 
гтических Республик на основе 
блока, на основе союза коммуни
стов с беспартийными —  такова 
ваша задача.

Казалось бы. как это просто. 
Какая, в самом деле, простая 
мысль, простой призыв, простей и 
ясный клич: коммунисты, дейст
вуйте совместно с беспартийными 
трудящимися, организуйте друж
ный блок для общего и святого де 
ла, для выборов Высших органов 
своей родной, советской власти. 
Теперь нам может нкжазатия это 
совсем простым и ясным делом: 
создать блок коммунистов и беспар 
тпйных на выборах в Высшие орта 
н ы советской власти. Но это стало 
просто и совсем ясно лишь теперь, 
к 20-летаю Октября, когда мы 
вступили уже в тр еп .0 десятиле
тне Октябрьской революции. Ниче 
го подобного, ничего подобного та 
кому блоку коммунистической пар 
тии со всей беспартийной массой 
народа не мог.то быть у пас пе 
только до революции, но и в пер 
вые годы революции.

А можно ли что-либо подобное, 
подобное блоку какой - либо пар
тии со всем народом представить 
в какой - либо другой, но совет
ской стране? Почему бы и там, 
в буржуазных странах, какой - ли 
бо партии не пойти по этому про
стому и ясному пути? Казалось, 
не трудно бы до этого додуматься, 
да вот не выходит. Нот, такая за 
дача не по плечу ни одной партии 
в буржуавном государстве. Там, в 
странак капитализма, неизбежно 

раздираемых классовой борьбой, 
нельзя даже об этом и мечтать. 
Ни у одной буржуазной партии не 
хватит на это силенок.

Только в Советском Союзе на 
21 году Октябрьской революции. 
Только большевистская партия по 
лучила возможность поставит!, пе 
ред собой эту великую задачу. Она 
и простая и ясная задача, по на 
до своротить большие горы, чтобы 
получить право и возможность ста

вить такие задачи. Потому что со 
здать избирательный блок коммун и 
стнческой партии и беспартийных 
маос народа, и на этой основе дру 
жно провести выборы в Кисшие 
органы власти —  это великое де
ло, это дело всемирно - истори
ческого значепня.

Для того, чтобы мы могли по 
дойти к этой задаче, мы должны 
бы.П! дожить до двадцатилетия Ок 
тябрьской революции. А дожить 
до этого двадцатилетия нельзя бы 
ло, не разгромив до основания всех 
врагов Октябрьской революции в 
нашей стране- (Продолжителные 
аплодисменты).

В этой борьбе за дело Октября 
и складывался союз коммунистов 
и беспартийных рабочих и кре
стьян. Большевики на всех этапах 
Октябрьской революции боролись 
за то. чтобы укреплять союз ра
бочих и крестьян, чтобы сплачи
вать вокруг партит всю массу бес 
партийных трудящихся города и 
деревин. В оорьбе со всеми и 
всякими врагами Октября выковы 
вался этот союз коммунистов с оес 
партийными рабочими, крестьнпа- 

! ми и интеллигенцией. Теперь у 
j нас уже есть возможность делать 
этот союз основой проведения вы 
боров в Верховный Совет.

Чтобы говорит!» о возможности 
создания такого союза большеви
ков с беспартийными массами, на 
до было добиться победы социали

зма в Советском Союзе. Мы этою 
добились. Социализм определяет 
теперь всю жизнь нашей ираны.

Мы не просто рашромнлн вра 
тов, мы Построили новое государ
ство, СЛОЖИЛИ новое общество, 
создали новый советский народ. 
(Взрыв аплодисментов).

Мы создали советский народ, где 
пет места эксплоататорам, где, все 
граждане —  трудящиеся, пе сле
довательно, у всего народа одни об 
ш е  интересы. Поэтому стало воз 
можным говорил, об избиратель
ном блоке коммунистов с беспар
тийными рабочими и крестьянами, 
с беспартийными служащими и ин 
тел.тигонцией. Завоевание это тем 
больше, что о таком союзе с бес 
партийными мы можем говорить, 
как во всем Советском Союзе, так 
и в каждой советской республике 
в отдельности.

Чтобы подготовит!, создание из
бирательного блока коммунистов 
и беспартийных в нашей стране 
при выборах в Верховный Совет, 
мы должны были завоевать Ста
линскую Конституцию. На основе 
этой Конституции, Конституции 
победившего социализма, будут про 
ходить выборы 12 декабря.

Что нам нужно было для того, 
чтобы получить в свои руки эту 
Сталинскую Конституцию?

Для этого нам нужно было, пре 
жде всего, завоевать и отстоят!, 
от всех и всяких нападений

власть советов. Мы это сделали с 
успехом.

Дальше. Для этого нам нужно 
было иметь такую партию, как 
партия Ленина —  Сталина. (Про
должительные аплодисменты).

Для того, чтобы завоеван» эту 
Конституцию, мы должны оылн, 
наконец, иметь во глав»* всего иа j 
шего дела того, кто всегда на по 
сту, кто всегда на своем капитан! 
ском мостике, у кого в руках вер’ 
иый компас, кто умеет сплачивать 
вокруг знамени большевизма всех 
трудящихся, чье имя неразрывно 
соединено с победами социализма. 
Одним словом, мы имеем Сталин
скую Конституцию потому, что на 
шу партию и всех трудящихся Со 
ветского < оюза ведет вперед созда 
толь социалистической Конститу
ции товарищ Сталин! (Бурные ап 
лодисменты, крики «ура», все вста 
ют, возгласы: «Да здравствует то 
варищ Сталин!»).

После этого попятно, как перед 
нами во весь свой рост встала 
oi1 нов ная задача выборов в Верхов 
ный Совет: задача обеспечении 
дружного союза коммунистов с бес, 
партийными рабочими, крестьяна
ми и интеллигенцией иа выбора< 
депутатов в Высший орган паню
го государства. Нта задача вырос 
ла перед нами во всем размахе, 
когда «мы добились действительно 
го морального п политического 
единства' советского парода, кото
рое является теперь основой на
шего социалистического общества, 
которое и есть воплощение социа 
лизма в жизни великого советско 
го народа. (Аплодисменты).

О каком блоке идет речь? В на 
шей партии два миллиона коммунн 
стон и подмиллнона сочувствую
щих. Избирателей же па выборах

в Верховный с овет будет свыше 
90 миллионов. Коммунисты, как 
видим, составляют лишь неболь
шую часть всей массы избирате
лей, но их сила в тем, что это—  
авангард народа. Что может быть 
лучше с точки зрения интересов 
всего народа, что может быть луч 
ше в нашил условиях, как друж
ный избирательный союз коммунн 
гтов и беспартийных во имя даль 
нейших побед социализма в нашей 
стране? Гм гг мы и хотим, чтобы 
два миллион» коммунистов вместе, 
дружно, в ногу с. этими 90 мнлш 
онами избирателей пошли на вы
боры в Верховный Совет. (Апло
дисменты).

Эго— задача немаленькая, това
рищи. За такую задачу взяться 
—  значит, взяться за великое де, 
ло. Но настолько прочна снизь 
большспнстс кой партии с народны 
ми массами, что 'мы уверены в 
тем. что у пашей партии имеют
ся we основании с честью спра
виться с, этой великой задачей. 
(Аплодисменты).

Таким образом, дело идет о бло 
ке коммунистов со всей ма/сой со 
ветекого народа. На выборах в 
Верховный («овет у нас, на свой 
советский лад, должен создапьоя 
единый народный фронт, единый 
народный фронт невиданной силы 
п значения. (Аплодисменты).

О таком блоке коммунистов с 
беспартийными массами, со всем 
народам, могут сейчас .тишь меч
тать наши друзья за границей. Мы 
добились этого упорной борьбой, 
не жалея сил, не страшась труд
ностей, и мы всей душой с паши 
мн друш.ями за границей, которые 
уже, сейчас с. уверенностью тво 
рят: «придет время и у нас эте 
выйдет». (Бурные аплодисменты)

II. НАШИ ЗАДАЧИ ПЕРЕД 
ВНЕШНЕЙ ОПАСНОСТЬЮ

Нам пришлось начинать и ве
сти дело в трудных условиях. Нам 
до сих пор приходится вести дело 
строительства социализма одним, 
во враждебном окружении капп га 
диетических государств. В этом 
особенность положения первой со 
циалистнчоской республики рабо
чих к крестьян.

Уверенные в правоте своего де
ла, мы с самого начала искали 
ТОЛЬКО ОДНОГО— B08M0SHOCTU обес
печить мирный труд парода, про
стои возможности показать силу 
советского строя, где народ осво
божден от всех этих господ капи
талистов, помещиков и генераль- 
ско-урядпнческон своры.

Но и наши классовые враги пони
мали/ что освобожденный от экенлоа- 
таторов народ—опасная для них 
сила. Поэтому они делали все,

! чтобы сорвать мир, помешать мир 
нему развитию советской республики.

Пролито было немало рабочей 
и крестьянской крови, чтобы от- 

| стоить советскую власть, чтобы от
бивать у врагов позицию за пози
цией.

Пам пришлось терпеть несколь
ко лет подряд иностранных иитер- 
пентов ва территории своей страны, 
но все же мы их начисто и на
всегда вышибли из нашего госу
дарства. (Аплодисменты).

Нпешнее капиталистическое окру
жение, однако, продолжает существо
вать. Чуть ли пе каждую весну 
пам снова и снова приходилось 
ждать военных нападений со сто
роны империалистов. Сегодня угро
жали одни, завтра другие. Как 
только ни пытались сорвать нашу

(Окончание на 2 стр.).
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мириую передышку, за которую мы 
так боролись! Насколько врднка бы
ла Ленная опасность ддя Советско
го Союза в отдельные моменты, вид
но из того, что пе раз писал Ле
нин в первые годы существования 
советской власти, на что позже 
многократно укалывал товарищ 
Сталин.

Большевистская партия и совет
ская власть делали все для того. 
*гтобы продлить мирный период 
жизни, чтобы избавить советский 
народ от военных столкновений и 
обеспечить народу возможность про
должать мирный труд.

Нам удалось добиться того, что 
уже свыше 1G лет паша страна 
живет в мирных условиях, и никто 
не может сказать, что мы плохо 
использовали ату передышку, что мы 
мало сделали для подъема народно- 
го хозяйства, для роста культурно
го строительства, для обновления 
всей жизни народа на новой, на 
социалистической основе. (Аплоди 
ементы).

Народ нашей страны был наму
чен войнами. Между русско-япоп* 
ской войной и последней имперпа- 
лястической войной, в которой участ
вовала Россия, прошло всего нем
ного больше восьми лет. В 1905 
году Россия была бита в войне с 
Японией. С середины 1914 года 
♦на вступила в новую, еще более 
кровавую войну, которая затяну
лась иа ряд лет: понятно, что 
народ жаждал мира, жаждал пере
дышки от войны.

Одной из крупнейших заслуг со-1 
ветской власти надо считать то,1 
что иа протяжении последних 101 
лет наш парод был избавлен от 
воепных столкновений. (Аплоди
сменты).

Мы знаем, кто теперь торопится 
с новыми войнами. Тот. у кого до
ма пе всо в поряди, у кого ?«*ла 
трещат. (Смех). Собственно говора 
и царское правительство вихаалось 
в войну 1005 г. и ПИ4 г.. когда 
у пего иод ногами уже горело.

У нас не такое положение и по
нтону мы хотим мира и упорно бо
ремся за дело мира. Мы не сомне
ваемся, что ата политика мира мо
жет и будет служить осповоО изби
рательного блока коммунистов с бес
партийными массами. (Аплодисмен
ты). ,1 J ' « М М

Мы разбили наших врагов па го 
лову—этого никто пе может отри
цать. Но главный враг советского 
народа за пределами нашей страны, 
ь лагере воинствующего импе
риализма, особенно в фашистских 
странах. Он пе может найти себе 
опоры в массах нашего народа, но 
тем больше усилий он прилагает 
для того, чтобы вредительством, ди
версиями, запугиваниями и терро
ром подкапываться под наше строи
тельство. Для «того иностранные 
разведки используют всякие трус
ливые душонки, дли итого они за
вели всяких ншионо-троцкиотов и 
рыково-бухарнпскнх вредителей и 
диверсантов, подкапывающихся под 
оборону нашей страны, стропящих
ся через своих белогвардейско-мень
шевистских агентов за границей

портить, расстраивать отношения 
иностранных государств к Совет
скому Союзу. Не считаться с атими 
фактами мы пе можем. Мы должны 
всех этих предателей, изменников, 
провокаторов и шпионов разоблачать 
ди конца. (Аплодисменты).

Мы знаем теперь лучше, чем 
кто бы то пи было, через какие 
лазейки опн забираются в наш со
ветский дом и мы научились луч 
ше, чем когда бы то ни было, бить 
их в  самый лоб. (Бурные аплодис 
менты).

Мы потому должны считаться с 
этими лазутчиками иностранной бур 
жуазии, что их планы связаны с 
подготовкой военных нападений из
вне. что они мечтают о том, чтобы 
сорвать мирный труд нашего народа.

Нее это заставляет нас прини
мать серьезные меры укрепления 
обороны страпы Мы эти меры на 
стойчнво проводим, мы укрепляем 
Красную Армию, укрепляем оборон
ную промышленность и х т̂нм, что
бы каждый наш завод и каждый 
наш колхоз были крепостью наше 
го хозяйства, культуры и государ
ственной обороны. (Бурные аплоди 
ементы).

)1 думаю, что когда мы делаем 
так и когда мы во ими нужд обо
роны даже урезываем удовлетворе
ние некоторых других нужд, то мы 
поступаем правильно. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Мы уверены, что и в этом нас 
целиком поддержит блок к о м м у н и 
с т о в  и беспартийных масс. (Бур
ные аплодисменты).

Мы за политику мира во имя обес 
| печения мирного труд£ наших граж

дан, во ими коммунизма, который 
строит наш народ. Как иввестно, на 
это некоторые фашистские гоеудар 
ства отвечают заключением воинст
венных двойственных и тройстзеп* 
пых союзов против коммунизма. Вто 
делается так*, берутся за руки, 
чтобы не упасть, двое... (смех, ап 
лодисменты), берутся за руин, двое 
—трое, а может быть и четверо, оче 
вид по, из тех, кто уже не верит в 
свои собственные силы. Но взяв
шись за руки, спи еще не спа
сают себя от той опасности, что 
почва-то из-под ног у них уходит. 
(Аплодисменты).

Мы не хотим войны.— псе это 
знают. Мы .боролись и будем бо
роться за дело мира. Какие еще 
нужны здесь доказательства/ 

Посмотрите, как мирно горит 
паши пятиконечные Кремлевские 
звезды. Их свет далеко и уверен
но светит. Говорят, что эти звезды 
впдпы со всех концов Москвы. Го
ворят еще. что они видны чуть ли 
не со всех концов Советского Союза. 
(Аплодисменты).

Ну. а как будет в случае войны, 
в случае военного нападения на 
Советский Союз?

Мы можем сказать иа это: в 
случае же нападения на Советский 
Союз нападающий испытает, как 
силу нашей железной самозащиты, 
так и силу света советских руби
новых звезд, которые светят далеко 
за пределы нашей страны. (Про
должительные аплодисменты).

место в нашем избирательном блоке. 
Наш блок основан па союзе десят
ков миллионов советских граждан, 
но мы знаем, что силу этого блока 
увеличивает КАЖДЫЙ отдельный его 
участник, каждый отдельный избира
тель своим участием в выборах 
Г2 декабря. (Аплодисменты).

В этих выборах будут участвовать 
и враги советской власти. Мы осу
ществляем всеобщее, равное, прямое 
и тайное голосование без каких-либо 
ограничений. При выборах в Верхов- 
иый Совет паша задача заключается 
в том, чтобы этих господ оставить 
одинокими, з жалкой изоляции от 
всего советского народа. (Аплоди
сменты).

Выборы в Верховный Севет озна 
чают, что наша Сталинская Консти
туция приведена в действие, что она 
превратилась в могучее орудие но
вого сплочепия парода вокруг совет
ской власти, вокруг большевистской 
партии, вокруг товарища Сталина, 
что строители социализма в нашей 
стране идут к новым великим побе
дам. (Аплодисменты).

Мы отмечаем выборы в Верховный 
Совет стахавовсквми рекордами. Мы 
умножаем эти рекорды и будем изо 
дня в деиь следить, изучать и ра
спространять вта успехи. Мы сдела
ем из успехов одного стахановского 
дня длительные успехи, успехи це
лых цехов, целых заводов. Наши 
заводы заработают лучин* н произ
водительнее. чем самые хорошие ;»а- 
грапичные заводы.̂  (Аплодисмен
ты ).

Мы отмечаем эти выборы замеча
тельным урожаем зерпа и 1937 го
ду. Никогда еще наша страна не 
собирала столько хлеба, как в этом 
году, когда урожай достиг 7 мил

лиардов пудов. (Аплодисменты). Мы
уверены, что пе только удержим, по 
и увеличим эти успехи в сельском 
хозяйстве, во всех его отраслях и во 
всех краях Советского Союза.

Мы отмечаем в боры в Верховный 
Совет умножением культурных дости
жений. Чтобы покончить с остатками 
капитализма в сознании людей мы 
должны развернуть громадную рабо
ту за социалистическое содержание 
нашей культуры во всех ее нацио
нальных формах и па всех языках 
(Бурные аплодисменты). Пусть еще 
быстрее растут силы советской ин
теллигенции. Дадим шире дорогу та
лантливым людям народив советской 
страны.

Дружные выборы в Верховный 
Совет, участие всех 00 миллионов 
избирателей в выборах 12 деками, 
укрепят сильнейшим образом мощь 
Советского Союза, поднимут еще вы
ше советску ю власть, прославят ве
ликое знамя Ленина—Сталина в 
глазах трудящихся всех стран. 
(Бурные, продолжительные аплоди 
сменты).

Мы должны так провести выборы 
в Верховный Совет, чтобы красный 
свет Кремлевских звезд заблистал 
еще ярче для трудящихся СССР и 
для трудящихся всех стран и чтобы 
наша партия и иварищ Сталин ска
зали об этих выборах одно слово 
«Хорошо!» (Бурные, продолжитель 
ные аплодисменты, переходящие в 
овацкю. Все встают Возгласы: «Ле 
нинсмо - Сталинскому ЦН ура!», 
«Великоуу вождю народов товари
щу Сталину —  ура!», «Да здрав
ствует нандидат в депутаты Вер
ховного Совета тов. Молотов —  
ура!» «За блок в вь'боэах между 
коммунистами и беспартийными!». 

! «Lee на выборы, товарищи, ура!»).

Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 
Центрального Совета общества содействия обороне, химическому и авиационному строи 
тельству (Осоавчахима) и Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и спорта

Ко вс€м молодым избирателям, комсомольцам, иомсомолиам, ио всем членам  Осоавиахнма
и ф и зкул ьтур н ы х  организаций

ные станции, туристские базы, тп командиров Красной Армии, работ
науки, культуры и иск уют

В с е  н а  в ы б о р ы Jг

Мы будем голосовать 
за наших кандидатов

Мы. 
тип н oil

курсанты советски - нар- 
школы. ознакомившись с 

обращением Центрального Комптс 
та Коммунистической Партии ко 
всем избирателям Советского Com- 
за, заявляем, что будем голос > j товарищей 
нать за партийных и непартий
ных большевиков.

Под руководством нашей партии 
мы пришли к счастливой «мши.

•Мы имеем прав.» на образование, 
отдых, на труд. Кто, как но ком
мунистическая партии и ее вождь 
товарищ Сталин, дали нам $гго пра 
во. За это мы будем голосовать

за партии». Мы будем нптцмшать 
всех избирателей, чтобы они iv-ло 
cor. л. hi ла лучших людей на того 
Красноярскою KjiiiH. кандидатов и 
депутаты Верховною Совета СССГ.

иЕгорова. Филиппова 
Мутину.

В деиь выборов— 1¥ декабря —  
все, г а  « дин. придем к избира
тельным урнам и отдадим свои го 
лота за этих кандидатов.

По поручению собрания кур
санты: Книжкин, Соломыкин, 
Карпушкин, Подкозыркина.

ВСЕ НА ВЫ БОРЫ !
Из всего этого исходят большеви

ки, предлагая избирательный блок 
с беспартийными. Из атого исходят 
большевики, предлагая коммунистам 
па выборах в Верховный Совет пол
ностью поддержать не только пар
тийных. но и беспартийных канди
датов, и рассчитывая на то, что все 
беспартийные избиратели, также под
держат коммунистов, как и беспар
тийных кандидатов. (Аплодисмен
ты).

Все будем голосовать зз коммунистов 
и беспартийных депутатов

Мы, учители Ш 111 Ле ?. нрочи- только при советской власти, бла 
тан об; ащемие ЦК Ш 1(б) ко всем годари партии Ленина —  Сталина, 
избирателям, с чувством величай-' 1*у  мы. 12 декабря, отдадим 
шей гордости отмечаем историче-1 слои голоса за лучших людей па- 
скую заслугу нашей любимой пап шей страны, за наших кандидатов 
тип большевиков, которая являет в депутаты Верховного Совета то 
ся единственным борцом за дело варищей Филиппова. Его]юва и 
трудящихся великою народа. Исто 
рии партии большевиков является j 
для пас образцом жестокой ненри

Все на выборы, все, как один, 
явимся 12 декабря для выборов де
путатов в Верховный Совет! Вто дол
жен сказать мощным своим голосом ( 
избирательный блок коммунистов и , 
беспартийных граждан. Чем лучше! 
выполним мы эту задачу, тем боль-1 
ше и тем решительнее будет успех 
избирательного блока коммунистов с | 
беспартийными.

Всем гражданам советской страны, 
—лкбомх из наших граждан! есть

мнрпмой борьбы с врагами наро
да всех -мастей и оттенков.

Весь пройденный пуп, трудя щи 
хся пашей страны является геро
ическим пр!гме|юм для всего мира, 
как наша коммунистическая пар
тия большевиков, руководя масса- 

, мн. героическими усилиями нрев- 
j ратила нашу страну из отсталой 
I и забитой в крупнейшую передо
вую и сильную державу, 

j Мы. учителя, являемся вогни- 
I ташпшами неликой партии Лепра 
] —  Сталина. Каждый из нас полу
чил среднее и высшее образовали-1

Мутину.
Мы, учителя, приложим все си 

лы. чтобы 12 декабря все, как 
один, наши избиратели отдали 
свои голоса за наших избранни
ков товарищей Егорова, Филиппо
ва и Мутину.

Да здравствует великая партия 
Ленина —  Сталина!

Да здравствуют наши депутаты 
в Верховный Совет СССР!

Да здравствует первый депутат 
в Верховный Совет, гениальный 
вовдь и учитель мирового пролета
риат;*' товарищ Сталин!

Директор НСШ № 2 Кузнецов. 
Учителя: Хухооова, Толсту- 
хин, Зайцев, Игнатьев.

Товарищи!
12 декабря 1937 года молодые 

граждане советской страны вместе 
си всеми трудящимися нашей роди 
ны будут набирать депутатов в 
Верховный Совет Союза 001*.

Миллионы молодых людей при
дут в этот день к избирательным 
участкам, чтобы исполнить свой 
высокий гражд;шекий долг.

*}.! кого отдать свой голос, КО

лен сокращенный рабочий день. 
Молодые люди :»а свой труд полу
чают равную со взрослыми опла
ту'. Наша молодежь навсегда из
бавлена «гг ужасов безработицы. 
«Нищета*, ‘ безработица», <чер
ный деиь» —  ато навсегда исчез
нувшие дли нас понятия.

Благодаря победе социалистиче
ского строи все юноши и девушки 
советской страны, как в городе, 
так и в деревне, обеспечены раби 
той. Молодежи доступна любая кваму юверить обеспечение своих и п . .

теремов —  эти вопросы возникают I л®Ф®вцноиная работа, любая сне 
перед каждым молодым избирате
лем. ___  f

Передовой отряд трудящихся—
Всесоюзная Коммунистическая Пар 
тин (большевиков) —  выступает 
иа выборах в союзе с беспа|тий- 
1ГЫЧИ. с профессионалы!ыми сою 
замн. с комсомола, с осоавиахи- 
чонгкнмн. физкультурными и друти 
мк общественными организациями и 
обществами трудящихся. Следова
тельно. кандидаты в депутаты 
Верховного Совета, как коммуни
сты. так и беспартийные, являют 
ся нашими общими кандидатами.

Центральный Комитет Всесоюз
ного Ленинского Коммунистическо 
го Союза Молодежи. Центральный 
Сонет Огиакиахотм и Всесоюзный 
Комитет по делам физкультуры и 
cnojrra призывает всех молодых 
избирателей, всех комсомолок и j 
комсомольцев, членов Осоавиахнма 
физкультурников и физкультурниц 
единодушно голосовать за этих 
кандидатов —  кандидатов блока 
коммунистов н беспартийных.

Почему молодежь должна друж
но отдать свои голоса кандидатам 
блока коммунистов и беспартий
ных? Почему эти кандидаты за
служивают полною доверия моло
тых иабнратслей?

Отдавая свой голос за кандида
тов. выдвинутых коммунистами 
совместно е беспартийными, моло
дые избиратели голосуют за боль
шевистскую партию, за ее иолнти 

| ку. которая принесла трудящимся 
| освобождение от ига капитала, соз 
дала н создает всему советскому 

1 народу зажиточную, культурную, 
счастливую жизнь.

I < оиетская власть, 20 лет тому 
I mu,п. установленная рабочими и 
Крестьянами под руководством пар 
тин большевиков, окружила пас с 
малых лет своей заботой. Она обе 
регала паше детство в годы граж
данской войны, отдавала нам хлеб, 
когда в годы разрухи в стране его 
не хватало, обувала н одевала нас, 
когда еще не доставало товаров, 
она охраняла наш труд, воща мы 
были подростками и учила нас на 
свои средства. И сейчас, когда со
ветская власть сделала нашу стра 
иу сильной и могучей, она навсег
да обеспечила молодому поколению 
работу, отдых и учебу.

Молодежь нашей социалистиче
ской родины навсегда избавлена 
от эксплоатации.

1) прошлом, в царской России 
треть всех рабочих начинала рабо 
тать на фабриках и заводах, едва 
достигнув 12-летнего возраста: 
другая треп» начинала работать в 
возрасте 12-14 лет и только треть 
рабочих начинала работать в бо
лее позднем возрасте.

Наша молодежь не знает изиу- 
 ̂рительного труда на фабрикантов, 
j помещиков к кулаков. Советская 
, власть заботливо охраияет труд 

молодежи. Для подростков уставов

цвальность.
Деровенская молодежь, которая! 

при царском строе была темной и I 
забитой, ныне живет культурной 
и зажиточной жизнью. Колхозный 
строй создал для иее широкую воз 
можность свободною и радостною 
труда.

11 если молодой человек честно 
трудится на благо родины, наше 
социалистическое общество волна г 
раздает ею всеобщим уважением, 
всенародной славой и почетом.

Кто обеспечил молодежи эту 
счастливую н радостную жизнь? 
Ке обеспечила молодежи 
Лепила —  Сталина.

партии

1*от почему молодые избиратели 
с радостью отдадут свои юлоеа за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Есть ли в miijh* д|>уган страна, 
где трудящейся молодежи открыт 
такой широкий доступ к знанию и 
культуре, как в СССР?

В царской России рабочая мол о 
дежь обрекалась на жизнь в тем
ноте и невежестве. Подавляющая 
ее часть оставалась неграмотной. 
Не многим удавалось закончить на
чальную или церковно - приход-4 
скую школу, а среднее н высшее 
образование было недоступно тру
дящейся молодежи. Так обстоит де 
ло с. образованием трудящейся мо 
л о дежи н во всех капиталистиче
ских странах.

Только советской власть (куще 
ствила всеобщее обязательно*» обу 
чение. iiu миллионов детей,, учится 
в школах СССР. Полтора миллио
на юношей и девушек обучаются в 
высших* учебных заведениях и 
техникумах. Перед молодежью со
ветской страны открыты двери 
всех школ, институтов и уиннерси 
тетов. Чтобы стать культурным и 
образованным человеком в нашей 
стране, нужно лишь иметь жела
ние, настойчивость и стремление 
к знаниям.

Кто дал молодежи эту, нигде не 
виданную возможность овладении 
знаниями, доступа зд всем сокро
вищам культуры? Ке дала молоде
жи партия Ленина —  Сталина.

Вот почему молодые избиратели 
отдадут свои голоса за партию 
большевиков, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Как любящая и заботливая 
мать, советская власть оберегает 
здо}н>вье молодежи и заботится о 
ее культурном отдыхе. Ежегодно 
государство предоставляет трудя
щемуся оттачиваемый отпуск. Для 
молодежи открыты санатории и до 
ма отдыха. К ее услугам парки и 
клубы, библиотеки и читальни, те 
атры и кино. Миллионы юношей и 
девушек занимаются физической 
культурой и различными видами 
спорта. Для молодежи советской 
властью созданы стадионы, вод-

ры, аэроклубы.
Кто дал молодежи эту возмож

ность всестороннего развития сво
их физических и духовных сил? 
Это дала молодежи партия Лешша 
—  Сталина, это дала ей советская 
власть.

Вот почему молодые избиратели 
отдадут св-«и голоса за шц*ппо 
большевиков, завоевавшую для мо 
лодежи право на отдых, на куль
турную жизнь, за кандидатов бло
ка коммунистов и ПеспаргнИиыл.

Советская молодежь воспиты
вается в уважении к трудящему
ся человеку, независимо от наци
ональной принадлежности. С юных 
лет наша молодежь, —  русские и 
узбеки, украинцы и казахи, бело
русы и таджики, грузины и 
туркмены, армяне и татары, нем
цы н киргизы, башкиры и карелы, 
чечены-ингуши и осетины, кабар
дино-балкарцы и д а т1 танцы, кал
мыки и мордва, бурят-монголы и 
марийцы. —  обогащают свое соз
нание самыми передовыми идеями 
человечества, идеями интернацио
нализма и дружбы народов. Зтим ! 
великими идеями советскую моло
дежь вооружает Коммунистическая 
парши.

Вот почему советская молодежь 
до конца предала партии Ленина 
—  ̂С талина, вот почему молодые 
избиратели отдадут свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов н 
беспартийных, за партию больше
виков.

Советские юпопга н девушки ра 
стут и воспитываются, как под
линные хозяева своей страпы. Мо
лодей»!» Советского Союза обладает 
нигде невиданными политически
ми правами. С момента своего со
вершеннолетня она пользуется 
нравом избирать и быть избран
ной во все органы государствен
ной власти. В странах капитализ
ма молодежь не имела и не может 
иметь этих прав.

В большинстве капиталистиче
ских стран женщины лишены 
права голоса. Ьо всех капитали
стических странах солдаты и мат 
|нм*ы отстранены законом капита
листов от решения государствен
ных дел.

Только советский строй, только 
партии Ленина —  Сталина обеспе 
чн.та мадодьгм людям нашей стра
ны, независимо от их пола, нацио 
иалъностп. расы и общественного 
иол( жении право набираггь и быть 
избранными во нс0 органы гоеудар 
ствепной власти.

Советский народ относится к 
• своей молодежи с исключительным 
1 доверием и любовью. В числе кач 
дидатов в депутаты Верховного Со 
вега Союза ССР имеется немала 
молодых сынов и дочерей надпей 
родины —  рабочих и работниц, 
колхозников И КОЛХОЗНИЦ, бойцов И

ников 
ва.

Кто дал советской молодежи эти 
величайшие политические права? 
Их дала моюдежи партия Ленина 
—  ('талина, их дала советская 
власть.

Вот почему молодые нибнратели 
с воодушевлением отдадут свои го 
л оса за кандидатов блока коммуни 
сто в н беспартийных, -к» партию 
большевиков, за советскую власть.

Все П(К1ва смм-тскоИ молодежи, 
счастье в {«дость ее. жн:пга завое- 
паны на|юдами <(<1 под руковод
ством коммунистической на|пин в 
тяжелой 41 с\|ювой борьбе.

• И*и права зорко оберегают от 
посягательства внутренних и внеш 
них врагов» наша славная Красная 
Армия и наши доблестные тщ а
тельные о, ганы. Пни оберегают 
наши заводы я фабрики, плодород
ные поля наншх колхозов, они 
оберегают нашу радостную жизнь, 
наш мирный труд на мирной »ем- 
ле.

Советская молодежь дорожит ча
стью служил, в рядах непобедимой 
Кратной VpMim. дорожит чегп.ю 
помогать карательным органам, о*» 
1*аиам советский разведки в их • а 
моотвержеиной работе no 01MHU 
нию советской земли от враже
ской ночи» та. от вредителей и шин 
онов.

Кто создал эти боевые органы 
пролетарской диктатуры’ Их орга 
пнзатором явилась коммунистиче
ская najmiH, их создала советская 
власть.

Вот почему молодые избиу̂ гоими 
отдадут свои голоса за кандил ь  
тс»в блока коммунистов и б.*■пар
тийных. за партию бслыневнк<гв. 
создавшую непобедимую. о пашен
ную новейшей техникой, Краснхы 
Армию и неусыпные картельные 
органы.

т о в а р и щ и  м : л о о ы е  ИЗБИРА 
ТЕ/Ж!

Выполним с честью свой долд’ 
перед нишей -великой матерью —  
ретиной.

12 дск?Г*ря 1®37 года все, вам 
един, придем -I избирательным /р- 
нам, дружно и единогушио отда
дим свои гслоса за кандидатов, 
выставленных партией большеви
ков в союзе с беспартийными!

Превратим день выборов —  12 
декгбря 1937 года —  в великий 
праздник сплочения совстсксй мо
лодежи вокруг большевистского 
знамени Ленина —  Сталина!

Да здравствует воспитавшая нас 
великая партия коммунизма —  
партия большевиков!

Да здравствует советская власть!
Да здравствует Сталинская Кон 

ституция победившего социализма!
Да здравствует наша советская 

рабоче - I тесть янская молодежь!

Центральный Комитет 
Всесоюзного Ленинского Коммуни

стического Союза Молодежи.
Центральный Совет Осоавиахнма 

СССР.
Всесоюзный Комитет по делам 

физкультуры и спорта.

Призывней избирателей голосовать за 
товарищей Егорово. Путину и Филиппова

Заслушав Обращение Централь-’ Мы призываем всех вбиратс- 
1Юо Комитета I - .н.лц .а Комму : вей Л^*акангииго вятрапмьвс»!» 
ццтмческой И.цсгни (болшевиков) J Йкрута «*тдап. евоя голоса за тона 
Ко всем и»о^ателям. рабочим, j рнщей Егорова, Филиппова я М 
раоогницам. цкчт.яиам  и креггь- j пш ) —  ю л  гго1*ких борцов за

к h%jr Арпи
ш«

ния коммунизма в ни
ни
нр

'шиков («̂ «ifiHKa
tctbvtt

1937 МЫ НС,
участк!

и будем г

преданных делу .lei 
—  за товарищей I* 
п**гл и Мглипт.

Да щ явствуфт !иотуил*тиче- 
cmiH п.1}гптя ««(.клпевяк'^ 1

Да здравствучт наш отец, друг 
и учитель товарищ ‘ талин!

Да ЗД^<1ВП*уют H.UUH 4ЛЙДМД2-
ты в В* p\“ HHiJii Сов**т тола'.ящ* 
Егщюв. Филишюа ц Мугниа’ *

По геруяению езбракия __
Гощммггий. Широкова

Приветствуем обращение ЦК ВКП(б)
Мы. пионеры Крагиознаиепюю 

отряда У  •*> им. Ленина, горяча 
имиветттву.м о>*ашеное ЦК пас
тей с njw.HJBoM ко всем избирателям 
(оветскоп* ( он ада, г- лос* «ват̂ . за 
лучших людей нашей страны —  
партийных и непартийных боль
шевиков. Мы сожалеем о том. что 
По своей молодости мы не мож^м 
участвовать в выборах. Но мы так 
же рааы за сво*> счастливое детст 
во и все. как один, скажем своим

г о Ш'рллм. чтобы они отдали свои 
голоса зд партии» &шшммкое.
^ 5 8 ?  * * * *  ялг к ^агтлимму. 
Р*лоетиоиу оудушч»иу. sa шнпх 
клш аг-д. преданных бвдкцов ••л 
ЩШ партии .1ениив Стзыкрх. 
за това ‘ищ»»й Ьгоровх Фжл т̂шм- 
ва и Мутив у.

Гяушкоеа а . Баскаком Ы 
Куты пва Т.. Родкна Ые 
вехш л  Воаямои к.

Призываем избирателей 
голосовать за наших кандидатов
В ответ на обращение ЦК

Г Who) ко всем и. нрателям. мы. 
коллектив )>.|Гючих и служащих Ха 
касског об.7лемопе.та. заявляем, 
что 12 декабря, — в день выбо- 
р: в в Ье^ховный < онет С< С}’— все 
как оддга, с членами своих се
мейств, имеющих право голосе- 

i вать, явимся к избирательным ур 
нам и единотушно отдадим свои 
I лоса за к 'той пых .тюдей нашей 
родины товарищей Егорова, ^  
лнипова и Мутину. Мы оеспа^тгй

ные б у т  шабират*. в «игоо f 
чх шетами вдпт*й великой партия 
Лестна —  (Уалвва, лпшжх ком
му ннгтоя я гучшмх ovvna^TTftHV*
- - - -  R С<8«ет

Мы и:иоываеа| 
города Айакава тхчвкчвать за в* 
ших клядщат\« Кл «м»
ва. Ф»лишн«а я М утив

По пегучекм» 
шенко.



Я н в а р ь  Ф е в р а л ь

поми-
про

С О ВЕТ С К А Я  Х Л КЯ С С И Я 12 д е каб р я  1937 г. №  286 (1295)

Промартели „К о м м у н а р "  i
Т П О б и т Т Р Я ' м астера-сапожни 
Ip c U y t u lu n i  ки, мастера-порт 
ные. О бращ аться-город  Черно  
горек улица им. Ф р у н зе  №  3. 

г Правление.

ш т

т

Митинг трудящихся 
города Абакана

Вчора 1» четыре часа дни состо 
яле я многолюдный митинг, ноевп 
щенный дню выборов Верховного 
Совета.

Трудящиеся города Лакана со 
заменами, лоаупгами, портретами 
вождей и кандидатов в депутата 
Верхшюго (совета от нашего Аоа 
канского избирательного округа с 
песнями под звуки духового орке
стра, со всох копцов города боль 
пиши колонами подходили к пер
вомайской площади.

Город выглядел по- празднично 
му. Всюду радость, в wo ль о. Порт 
реты вождей и кандидатов в де
путаты Ъ'ерховпого Совета не толь 
ко в руках участников митинга, 
но и ил многих автомашинах.

На митинге выступили: секре

тарь Хакасского обкома ЬКЛ(б) 
тов. Хаймс, секрета]»!, крайкома 
ВЛКСМ тов. Куликов, стахановец 
Абаканского железнодорожного уз 

ла тов. Павлу шов, студент педучп 
лища тов. Алиментов, рабочий- 
нечатпнк тов. Мельников, которыо 
горячо призывали учаетшпеов ми
тинга и всех трудящихся Абакан 
ского избирательного оюруга едино 
душно голосовать за ширтЙпых и 
беспартийных кандидатов, за то
варищей Филиппова, Его|юва и Му 
Titoiy.

Пятитысячный митинг еди
ногласно принял резолюцию, в ко 

, торой призывает всех избирателен 
Абаканского избирательного окру
га голосовать за товарищей Ьго- 
рова, Филиппова и Мутину.

[а р ти я  б о л ь ш е в и к о в  и м  и м  с т о й в щ ж й з н ь
.» t* .... _ «л.... ... .... лтил гпилттч- мп'.т. Зарабатывал гроши, ьото-

Н А Ш  П О Д А Р О К

Всенародному празднику

_____
П и т !  я Обобщение Доит- Кому я обяшш за оною мастли 
■ иного Коюггвга ИоеооишоИ вую ЗВп Ж  за v:lvxти>ю 

w Z r T m M  о« Партии (боль- своих детой? Л отличи» знаю, что 
Г Г ™ "  ";«!и ,,еля(,  Со псо его далам=  С= што,:
1 гското Союза и по могу укол- и се вождь товарищ (талии.

„ГЬ  о тов счастливой, ракитной. Л если сравнить Ш  « ю л  
которую мне, wun. 'W к л я т о е

Т Г ы ^ л е т .'ш . ГОДЫ этя не н ы 1 прошлое время и нее эти 4® 
г мою голову. Зойош у меии » 1 »‘т бш н wе я.гаш. , . -

:,"V  " •'’• Г С Г с м о й ’ 1mm  Г о  Ж  Зваин«е.Кур
’t0 ской губоргаш. Долго npnuonап же. как и трудлии i йс<.1шш ать „  чудовищных из

ней  'Страны . I к ч и т р и  ( тп я\  богачей ш д  памп-
г  Ом,,я у нас. 7 человек. Мы с ^  и в „ .  как
ь̂тном работаем в колхозе « и ш » , ^  относились к бедным кресть-
>.гь - Абаканского района. гКн- Н1|а>1 ;->ти издевательства перенес

1м‘м весело, всего вдоволь. Хлеб н „ 11;1 своих плечах.
опа но выходит. Имеем 2 ico-. 1G лет я работал у помещиков

2 гнипы), курой, свою хооо-1 и никогда н0 мог им угодтп,. . -|!Ы. V СВИНЬИ. 1»>|ИЧ1. свою хоро
шую  избу, купили патефон. ботаешь с утра до ночи, вс л

мало. Зарабатывал гроши, кото
рых не хватало на пропитание. 1а 
сто голодал, имеете с семьей, жпл 
г. отвратительных условиях, не 
.имел хорошей квартиры. Потом ме 
ни взяли и солдаты, где я пробыл 
10 лет, потерял здоровье, остался 
без зубов.

Нет никакого сравнения прошло 
го tc настоящей жизнью.

Большевики создали колхозы, 
чтобы лучше жилось крестьянам, 
а в колхозе жить радостно, в нем 
можно лтать дажиточньш. В  этом t 
я убедился на своей жизни в кол- i 
ходе. 11 голосую за партию больше • 
ШП50В, за лучших людей родимы. 
ччшаришей Егорова, Филиппова и 
Мутину.

Колхсзнин сельхозартели «Сила» 
Б. С. Говорушенно.

ЧЕРНОГОРСКИЕ 
УГОЛЬНЫЕ КОПИ.

. абочпе и ‘ работницы города 
Черногорией, готовясь к выборами 
Верховный орган власти, доон- 
лшь перевыполнении произведет* 
веипых планов и заданий.

По шахте Ха 3 план выполпен 
на 1*23,8 ироцета. Шахта ^  1 
производственное заданно выполни 
ла на 107.7 проц. и шахта Ха 8 
план выполнила иа 109 процен
тов.

Всего по Черногорским уголь
ным копям план выполнен на 

процента.
Дудуев.

7.5

СПЛАВНАЯ КОНТОРА.
Ко дню выборов Верховного Со

вета ССОГ в ста.тпнскую декаду 
стахановских рекордов, рабочие 
сплавной конторы добились про

красных показателей производи
тельпостп труда.

Бригада Доронина Пиана из се
ми человек выполнила план ла до 
каду но строительству банов па 
185 процентов, бригада пилыци 
ка Чаичикова Василин— па 174 про 
цента и бригада Чебедаева А. но 
вывозке леса —  на) 181 процент.

Петров.

КРАСЗАГОТПУШНИНА.
Ко дню выборов Верховного Со 

вета СССР Хакасская областная 
контора «Красзатотпушиниа» вы- 
полии.та план заготовок иушпомех 
сыр1.я четвертого квартала на 1/и 
процентов. 1одовой план выполпен 
„Я 103 проигита. Вяткин_

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
Для с о с т а в л е н и я  к 0 ССПЛ ® °  м*  пр е Ф  ия т и я м“  ̂  р г а^и ци я м и учро- 

тал 1938 год а предлагаете :я  , с дг6 ^ с к ^ го района п ред стави ть  облает
ноЯГ к Г т о Гр Г г Доасб а С а аИн е п о зд н е е  15 декабря к а с с о в у ю  за я в к у , со-

гра:1 Гз0аВпаОЯлнаеГ  асДр°он выплать. зарплаты также должен 
обязательно уназан

Тресту—Х Р К З О Л О Т О
TnCCVlflTPfl' бухгалтер, счето- 
I r t b J lu lu n .  воды. инженер-
стгюитель, экономист-статистик, 
юрисконсульт, ответисполнители 
ino техенабжению, машинистки и 
I секретарь-статистик.
; Обращаться с 1 часу до 3-х 
'часов дня в сектор кадров треста 
• Хакасская, 43.

Отв. редактор П. Сапрыкин.

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !

Хакасской областной конторе Госбанка 
КАССОВАЯ ЗА ЯВКА

{н а и м е н о в а н и е  организац ии )

.......  —  -- —

на 1-й
на

квар тал

У стан о вл ен н ы й  ф он д  зар п л аты  
П ред полагаем ы е у д е р ж а н и я
П одлеж ит в ы п л а т е  на р у к и  зар- 

платы
Приход в к а с с у  наличности

мо бан ка  о т  “
дукции и д р . п о с ту п л е н и я

П редполагаемы й P aC* ° ^  Hflr c v  
сти из п о сту п л е н и й  в  к а с с у  
мимо бан ка  

Срок в ы п л а ты  зар п л аты  
вором у с та н о в л е н

П о д п и си : Р у к о в о д и т е л ь
Г л а в н ы й  б у х га л те р

С I-го января 1933 года обл*?с][
ная колхозная  ш кола  в селе ье я

про  и з в о д и т  набор кур 
с а й т о в ™ ............ обу

К ур сан ты  приним аю тся по 
ком андировкам  колх о зо в

СПвееТф еИлеьдЕ.°ерыМ 'счетоводь,.
Г и ГР^пРоЫ̂ " д 1? № Д о Г  
НЫ им еть образование  не ниж е 
Г г р Г п п .  ком андировку от кол- 
х о з а .  паспорт, сп равку  от врача  
о состоянии  зд оровья и прав 
пение колхоза  долж но  обеспе  
чи ть  средствам и передвиж ения

И Д и р е к то р  OK11I КО РЫ ТКИ Н

у~пявяяющ ии Хаи.

Черногорскому хлебозаводу
•rnггv/CTПCIкoндитep, PaflOTa ТРЕЬУ1 1 и П сд ел ьн ая . кварти
пой о бесп ечи вает завод. 

Д и р е к т о р  завода Чернов

облкг1Т::г№г£хх:
3° ?  ТОВбУЮТЗЯ. с ч е т о в о д ы
ио ' Г ___* м1ви|| с предложе-

и у  и главном у бухгалтеру

О Т Д Е Л О М  Р А С П Р О С Т Р Я Н Е  
Н И Я  И Э К С П Е Д И Р О В А Н И Я  
П Е Ч А Т И  П Р И  П О Ч Т А М Т Е  
О Т К Р Ы Т  П Р И Е М  П О Д П И С 
К И  Н А  1938 г.

НА ВСЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ-
В  цепях бесперебойного получения 
п е ч а т и  спвшйте^сдать подписну свое- 
временно и на более продолжитель 
ный срок.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Всеми от- 
прпрнипми  „Союзпечати , агентства 
ми, письмоносцами и.уполномочен
ными.

С Р О К И  С Д А Ч И  П О Д П И С К И :
Н а  ц е н тр ал ьн ую  п е ч а ть— 23 
Н а о б л а стн ую  п е ча ть  — 28 д екаб р я

СПЕШИТЕ подписаться!
п и с к а—Л тог3 а к к у р а т и ой ̂ достав ни 

2ТэДнЕсЛпЕРд 5тПоРрОСпТЕР; атиНИсосин .

Усть-А баканском у райлесхозу 
для работ на раз’езде Ер би н ск  
т - т Г ш т т п а  плотники, лесору 
Т рбО уЮ Т С Я  бы  и возчики .

Квартиро й  о б есп ечи ваю тся . 
О бр ащ аться— г. Абакан , ули ц а  
Кирова , М  129 или раз езд Ер
бинск, Л есо заго то ви тельн ы й
участо к  РЛ Х .
Усть-Абаканский Рай лесхоз.

Упол. обллит 286 Т. 5390 3. 2319 
Типография из-ва обкома ВКП (6) 
«Хызыл Хакассия», гор. Абакан.

Управляю щ ий Х.и . обл

Сегодня
в

на

день выборов.
С  Е -

в ы б о р ы !
Орган Ханассного обкома В Щ б ) и Облисполкома

т т чеглыгбашее, Инкижеков, Егоров, Филиппов,[Бабин  и Хаймс НП С Н И М К Е  слева направо т. т. меглыгоаш ,

Наши кандидаты в депутаты Верховного Совета

Пролетарии всех страг. соединяйтесь!

Центральный Н о м и тет  Все 
Союзной Номмунистичесной 

1 партии (болыиевинов) призы  
вао т всех ком м унистов и со 

; чувствующих голосовать за

I беспартийных нандидато в с 
тан и м  т е  единодушием, с на 
ним они долтны голосо

в а т ь  за нандидатов-номмуни
I сто в .

(И з обращения ЦН ВН П (б ).

Настал исторический депь 12 
декабря —  день, когда весь на
род пойдет выбирать депутатов в 
Верховный Совет С£С1\

В избирательные бюллетени за
несены фамилии лучших сынов го, 
вотского народа, верных и стой
ких бордов за деао Ленина —  
Сталина, за социализм. Кандидаты 
в депутаты Верховного Совета вы 
ста влились совместно с. коммуни
стами и беспартийными на общих 
собраниях рабочих и служащих по, 
паводам, красноармейцев. ь» 
нпекпх частях, колхозшшов и еди 
ц<» личин ков по селам.

Коммунисты —  ч.тепы всликоп 
партии Ленина —  Сталина —  вы 
ступают на выборах в блоке, в со 

кие с. беспартийными рабочими, 
крестьянами, служащими, интел
лигенцией. Партия большевиков 
никогда пе отделилась и но отзе- 
лнотсд от беспартийных. Ьреика 
и нераарывна связь партии боль
шевиков с беспартийными.

Наш народ всегда доверял и бу 
дет доверял, парит большеви
ков потому, что с именем этой 
партии, созданной и выпестован
ной Лениным и Опийным, связа
ны величайипю победы социализ
ма.

IIрп господстве помещиков и ка 
пнталистов страна наша оылат“М 
ной, пищей и бесправной. Теперь 
наша родина стала счастливой, 
могущественной и пепобедимоП.

Йому мы этим обязаны? —  Пар 
тии большевиков!

Г> нашей стране нет оплыло эк 
гн.юатагорон, нет помещиков, ку
лаков. фабрикантов, нот кровосо
сов. жиревших за счет чужого 
труда. Теперь свободны  ̂ соцет- 

IcJiiie труженики работают па сча 
сп.е и радость человека.

Кому мы этим обязаны? —  Пар 
тин большевиков!

Имеете отсталой промышленно
сти создана за годы сталинских 

! нити л сток могуча и социали* тич».- 
ская индустрия. Ъмеето мелких и 
раздробленных !фестьлиских хо 
ли йети в деровне выросли и укре
пились крупшло социалчстич^-ки*4 
хозяйства —  колхозы и совхозы, 
дающие вдвое больше продуктов, 
чем давало сельское хозяйство в 
царской России.

Кому мы этим обязаны. —  пар 
тии большевиков!

Наша страна пе знает п никогда 
уже знать не будет ужасов 
безработицы. Наши рабочие и слу

жащие уверены в завтрашнем 
дне. Наше крестьянство навсегда 
ограждено от она» пости нищеты 
и голода, крестьянству обеспечена 
возможность зажиточной и куль
турной жизни.

Кому мы этим обязаны' — Цар 
тин большевиков!

В царской Госсии трудящемуся 
люду был прегражден путь к на
ции м. Теперь все дети поголовно 
учатся в школах, теперь почти 
все население нашей с.т|>аны ста
ло грамотным. Дли нас. для на
ших детей открыты двери инсти
тутов. курсов, школ, академий. 1о 
сударство строит д.тл пас теат1>ы, 
кино, библиотыш. иечатает книги. 
журналы, газеты. (

Кому мы этим обязаны? —  Чар 
тин большевиков!

Женщина была ipaoott в ца;»скоП 
России и остается рабой во всох 
капиталистических странах. В со
ветской стране женщина свооодиа- 
и 1»авнощ>авна. Только в сопег- 
екой стране обеспечено счастли
вее материнство.

Кому* мы этим обязаны? —  Нар 
тии бол1»шош1к<»в!

Царская Россия была тюрьмой 
народов, страной национального гпе 
та и бесправия. Народы советской 
страны соединены в дружную, 
братскую семью.

Кому мы этим обязаны? —  Нар 
тин большевиков!

Все эти победы, которые состав

л я ют нашу славу и нашу гордость, 
дались нелегко. Они дались в серь 
ездой борьбе с внутренними и вне 
иппгми врагами социалистического 
государства. Цюцютстсио - буха
ринских и иных шпионов, ТИВОр- 
саитов, вредителей и убийц обея- i 
проживают и ликвидирунгг нрове- 
рониые и стойыц, карательные ор 
гшш советской) государства. Про 
искам яношних врагов проти- 
востоит могучая, непобедимая 1 а 
бочо - Крестьян, кая Красная Ар- 
мня. великолепно вооруженная но j 
вейшей могучей техшшой, кото-1 
рой снабдила ее наша социалист i 
чеС-кал индустрия.

Кому мы обязаны независимо- J
гтью нашей ]юд1шы? —  Мы обя- 
завы партии большевиков!

i Империалисты по раз пытались 
провоцировать нас иа войну. Хоро 
ню щюду’маниая и последователь
но щюводииая партией и прави
тельством политика мира, способ-1 
гтвовала ]»азоблачеиин) .чахватниче | 
гких н;»оИсков воинствующих крУ 
гов капиталистических стран. Вот 
\же Н‘» лет советский парод изоав 
леи от военных столкновении, 
пользуется благами мирной жизни 
и имеет возможность продолжать 
спой мирный труд.

Кому мы обязаны этим? —  Пар 
тин большевиков!

Так пойдем же вое. как один, 
на выборы Верховного Совета 
СССР и отдадим свои голоса тем,

Центральны1i Н ом итет Все 
союзной Номму нистической 
партии (большевиков) призы 
вает всех беспартийных изби 
рателеи голосовать за нанди 
датов-номмунистов с таним  
т о  единодушием, с наним они 
буд ут голосовать за беспар 
тайны х кандидатов.

(Из обращения ЦН ВН П (б ).

кто выдвинут коммунистами сов
местно с беспартийными.

Пусть среди пас пе будет ни од 
ною, кто но выполнил бы своего
долга __ участвовать в выборах
депутатов Верховного Совета СССН 
Пусть с̂ юди нас по будет пи одно 
го, кто пе пошел бы в и.»биратель- 
иый участок И не отдал бы своего 
голоса за тех, кого народ с та
ким единодушием выдвинул капли 
датами в депутаты Совета Союза 
и Совета Национальностей!

Да здравствует наша могучая 
родина!

Да здравствует союз рабочих и 
крестьян!

Да здравствует советская власть!
Да здравствует Всесоюзная Ком 

магнетическая партия (.большеви
ков)!



СОВЕТСКЯЯ х н к п с с и я

Учительское 
спасибо товарищам 

Егорову и Филиппову
Уйбатскую  ш колу недавно 

посетили кандидаты в депу
таты  Верховного С о в е т а  
С С С Р  товарищи Е Г О Р О В  и 
Ф И Л И П П О В . Они интересо
вались учебно-воспитатель
ной, культурно-массовой ра
ботой и другими вопросами.

В  дружеской беседе това
рищи Егоров и Филиппов да
ли учителям  ряд хороших со
ветов и обещали оказывать 
помощь в работе школы.

У  больш евиков слово ни
когда не расходится с делом. 
На днях школа получила ко 
пию постановления президиу
ма Красноярского краевого 
исполнительного комитета об 
оказании помощи Уйбатской 
школе. На детскую самодея
тельность крайисполком ас
сигновал школе 2500 рублей 
Кроме того, из краевого уп
равления по делам искусств 
для организации художест
венной самодеятельности в 
школу приезжает инструктор.

Радости учащ ихся, узнав
ших эту новость, не было 
пределов. Об этом они рас* 
сказывают своим родителям.

Коллектив преподавателей 
Уйбатской HCI1I выносит то-> 
варнщам Егорову и Филиппо
ву глубокую  благодарность 
за их исключительную забо
ту о нашей школе.

Избиратели нашего участка 
твердо решили голосовать, в 
день выборов, за кандидату
ры товарищей Егорова, Ф и 
липпова и Мутиной, которые 
большевистскими делами сла
вят нашу прекрасную родину.

Ей. Ин. Витковская.

Наш и кандидаты в депутаты Верховного Совета

12 декабря 1937 г. № 286 (1295)

На снимке: товарищ и Егоров и Филиппов

Я помогаю 
в проведении 

выборов
Я. ученик Абаканской школы 

•V* 3, также как и мои родителя, 
с радостью и нетерпением ожидая 
день выболю», день ВОЛНВОГО П|Ш* 
ника нашей счастливой социали
стической родины. Несмотря на 
то. что я еще и? достиг 18-летне 
го возраста и поэтому не имею 
права выбирать, я помогал своим 
|юднгелям в подготовке к выборам 
в верховный Совет СССР.

Сегодня я остаюсь дома сле
дить за младпшм братом и охра
нит»» имущество. Родители идут 
голосовать за кандидатов и депу
таты Верховного Совета 00CI, за 
лицей поданных долу Ленина — 
Сталина, за товарищей Второва. 
Филиппова и Мутину.

Учении 6 класса Книжииченио.

ЖИВЕМ ЗАЖИТОЧНО И КУЛЬТУРНО
Аскызский улус Илиморов 

расположен около реки Тен. 
Раньш е вокруг этого улуса 
жили кулаки Боргояковы, Ки 
чеевы, Теекины и шаман Вор 
гояков С.

Бывший батрак тов. Томо* 
чаков рассказывает:

— Эти  кровопийцы вечно из 
девались над бедняками— ха 
кассами. К  нам относились 
не как к людям, а как к со
бакам. Весь улус работал на 
этих кровососов» а они нас 
держали в разваленых, дым-| 
ных хижинах и юртах. Мало 
того, ^что эксплоатировалиI 
нас, но пни самым зверским j 
образом издевались над на
ми. Бедняка хакасса били, и 1

бывали такие случаи, что 
целыми днями не давали 1 
есть. Все издевательства к у 
лаков и шаманов до сам ой1 
смерти не забуду,— дрожа-1 
щим голосом рассказывает 
тов. Томочаков.

В  1934 году бедняки и быв 
шие батраки в этом улусе 
организовали колхоз „Чахсы* 
Хоных*. В  колхозе работать 
стали дружно, с работой 
справлялись во-время, сейчас 
закончили молотьбу и пол-j 
ностью  выполнили государ
ственный план зернопостав »к.

Все колхозники сейчас за
жили зажиточно и культур-j 
но. Все  старики и молодые 
от всего сердца благодарят

товарища Сталина за созда
ние счастливой и веселой жи 
зни всему многонационально 
му народу нашей прекрасной 
родины.

Мы знаем, что товарищ 
Сталин будет баллотировать
ся по Сталинскому избира
тельному округу, * но това
рищ Сталин будет избранни
ком не только трудящихся 
Сталинского округа, а он бу
дет избранником всего наро
да нашей необ'ягной родины..

М ы сегодня, в день выбо t 
ров, отдадим все свои голоса 
за лучших сынов нашей ро-| 
дины товарищей Б А Б И Н А ,! 
Е ГО Р О В А , и М У Т И Н У .
П ЯХТ ДЕВ, УЛЬТУРГАШЕВ.

Мы голосуем 
за т. т. Егорова, 

Филиппова 
и Мутину

М ы , домохозяйки избира
тельного  участка №  9, горячо 
приветствуем  обращение Н К  
партии к избирателям Совет
ского Сою за.

Свои* голоса избирателей 
ма, о т д а д и м  за лучших 
людей нашей родины, стой
ких борцов за дело Ленина— 
Сталина, товарищей Егорова, 
Фллиипова и М утину.

Мы даем обязательство на
шим будущим депутатам быть 
бдительными и вести беспоша 
дную борьбу с врагами народа.

Обедина

Международное обозрение
23 нолбря французское мини

стерство внутренних дел ипублики 
валю официальное сообщите о ра 
скрытии фашистскою наговора ио 
Франции. В этом сообщении гово
рилось, ’по раскрыт подлинный за 
говор против республики, что ус
тановлено палитр тайной органи
зации, созданной по военному об
разцу. Кадры этой организации бы 
.ти распределены по дивизиям, бри 
гадам, полкам и батальонам. Орга 
дпшцпя ставила своей задачей 
Гражданскую войну во Франции с 
целью уничтожить республику и 
установить фашистскую диктату
ру*

Как установило следствие, тай
ная фашистская военная органи
зация имела/ в своем распоряже
нии большие оклады оружия, под
земные телефонные станции, под
земные казематы, свою санитар 
ную службу. Среди многочислен
ных документов, захваченных по
лицией при обыске в тайных поме 
щениях фашистской организации, 

были обнаружены списки револю
ционных и республиканских дея
телей, подлежащих «устранению» 
по первому сипгалу. были обнару
жены сугубо секретные данные о 
воинских частях парижского и дру 
гпх гарнизонов, подложные блан
ки и документы к т г д. и т. п.

Тайная фашистская террористи
ческая организация носила назва

ние «Лига тайной обороны» и об - 
единяла сливки» всех тех фаши 
стских лиг и группировок, кото
рые были формально распущены, а 
в действительности продолжали су 
шествовать под другими назвалич 
ми. Полиция произвела ряд аре
стов среди заговорщиков, хоти 
подлинные главари заговора, как 
пишет галета «Эвр», еще на сво
боде. Ин арестованных заел ужи в л 
ют внимания инженер Делонкль. 
генерал Дюсеньер и герцог Ноццо 
ди Борго. Генерал Дюсеньер, кото 
ijMjfl в свое BjHVMH был начальни
ком канцелярии министра воздухе 
плавапни. стоял во главе «Лиги 
тайной обороны». Делонкль играл 
видную ^юль в организации снаб- 
жеиия фашистских террористов. а 
герцог Ноццо ди Борго, связанный 
с известным реакционным полито 
чеекпм деятелем Тардье, представ 
лял в «Лиге» аристократию и вру и 
ный капитал.

0  серьезном характере заговора 
можно судить уже хотя бы по то
му", что на одном только потайном 
складе в Парижу на улице Рибе
ра, а таких складов было много it 
не только в Париже, было обиару 
жеио 500 пулеметов, пулеметы - 
зенитки, 100 тысяч патронов, не 
считая гранат, револьверов и т. д.

Само собой рапумеется, что ор
ганизация столь широкого затво
ра требовала крупных денежных

средств. Спрашивается, откуда взя 
лись эти деньги? Частично, как 
вылсняетсл. заговор финансировал 
ся крупнейшими фнанцу.^изчя ка 
пнталистами. Не случайно жэ бы
ла обнаружена подземная 'телефон 
ная станция на вилле покойного 
фабриканта духов, известного фа
шиста Котн. Нити ведут также к 
одному т  крупнейших нромышлен 
инков Франции —  дл Йлндадю, за 
содающому в самой пиятельной 
во Франции предпринимательской ; 
организации «Комите де форж».! 
Таким образом, совершенно отчет-1 
ливо установлена связь фашист-' 
ских заговорщиков с кпупиейтн-1 
|ми воротилами финансового н при I 
мышлешгого мира.

Но есть и другое обстоятельст- 
,ство, проливают^ зловещий свет 
на характер фашистского загово
ра. Оружпе, найденное на потай- 
1шх см гладах фашистских тер|юри- 
отов, преимущественно иностран 
ного происхождения —  германско 
го и итальянского. ( деды заговора 
ведут в I им и в Берлин.

Раскрытие тайной фашистской 
организации во Франции —  тре
вожный сигнал, свидетельствую
щий о том. что реакция во Фран
ции не прекращает упорной борь- 
бы против народного фронта, не 
брезгуя нтгакимн средствами. Ра 
скрытие фаашгстского заговора го
ворит и о другом: о заговоре под

жигателей войны против мира, о 
подрывной работе германских и 
итальянских фашистов, гцкмдщи 
хся повторить во Франции испан
скую авантюру. Французские. фа
шисты с<и;местно с троцкистами 
разоблачены. как прямая агенту
ра германского и итальянского фа 
шизма.

Г**
Раскрытый во Франции фашист 

ский заговор, разоблачивший пе- 
|]»ед всем миром и'ичтупные пла
ны германских и итальянских иод 
жнгателей войны, естественно, вы 
звал широкий отклик во всем ми 
ре. в том число и в Англии. Но 
любопытно, что английская реак
ционная печать (такие консерва
тивные газеты, как «Обсорвер», 
<Сеидей тайме» и другие) упорно 
старается преуменьшить п разме
ры и значение раскрытого загово
ра. В чем секрет этого явлении, 
нетрудно догадаться, если обра
тить вниманИа иг. состояние ан- 
гло - германских отношений.

Из Берлина to.ti.ko что вернул
ся член английского правительст
ва лорд Галифакс, который вел 
переговоры с Гитлером. Герингом 
и другими руководителями «Треть 
ей империи». Хотя визит лорда 
Галифакса в Берлин имел, как ни 
сали английски© газета, «част
ный характер», вопросы, которые 
обсуждались во время его беседы 
с Гитлеро* и другими фашистски 
ми руководителями, были достаточ 
но серьезны. По сообщениям ан

глийской печати, сейчас можно но 
лучить достаточно ясное представ 
.тонне о том. что служило предме
том переговоров. Речь шла о том. 
на каких условиях Англия соглас
на предоставил, фашистской Гер
мании «свободу действий* в Цент 
ральной и Восточной Европе.

Фашистская Германия выдвину
ла следующие требования: 1) Анг 
лия даст обязательство не поддер 
живать ни дипломатически, ни по
литически, ini при иомощп военной 
силы нынешнее австрийское пра
вительство. Л переводе на язык 
конкретных фактов — -Англия не 
должна препятствовать ноглоше 
шш А ветрен Германией.

2) Англия должна дать свое со 
гласно па реорганизацию Чехосло 
вактги в федерацшо, при чем впут 
ри этой федерации часть Чехосло 
вакии, населенная немцами, так 
называемые Судеты, должна ноль 
зеваться полной автономией. Это 
требование в переводе на конкрет 
ный язык означает, что Англия не 
должна препятствовать германско
му нападению на Чехословакию.

3) Англы должна признать ге
нерала Франко. Эго значит, что 
она должна помочь мятежникам 
разгромить республиканскую Испа 
нню.

В обмен за это Германия согла
шается отсрочит» на шесть лет 
пред'явление колониальных требо
ваний с тем, однако, что но пстече 
шш этих шести лет Англия помо
жет Германии получить обратно 

(Окончание на 3 стр.).
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ее бызаиие колонии. Германия сог 
лашастся также вернулся в Лигу 
наций при условии исключения из 
устава Ли пт пункта о санкциях 
(то есть о репрессиях против на
рушителя мира), пересмотра дого
воров о нравах национальных мень 
шнпсгв и признания Англией ита
льянских * прав» иа Абиссинию.

0 том, что на этой именно оси о 
ве велись берлински  ̂ переговоры, 
можно судить хотя бы по тому фак 
ту, что Гитлер поспешил высту
пит!. с речью в Аугсбурге, в кото 
рой ужо говорил об отсрочке пред* 
явления колониальных требовачптй 
на шесть лет. Едва ли Кто пове
рит. что Гитлер вдруг репшл без 
всякой компенсации отказаться от 
колониальных требований, столь 
пугающих Англию. Характерно и 
то обстоятельство, что Франция 
не была посвящена в эти перего
н ы .  и английский премьер Чем
берлен на заседании парламента от 
казался сообщип». в чем состояло 
содержание бесед, которые вел Га 
лифакс в Берлине.

Теперь английское правительст
во пригласило в Лондон француз
ского премьера Шотана и минист
ра иностранных дел Дельбоса. Сроч 
носп» этого визита показывает, 
что Англия всеми силами стремит 
ся к сговору с германским агроссо

Й»м за счет малых государств
ентральной и Юго-Восточной Ев

ропы, а фактически за счет ослаб 
Ленин позиций Франции. Ценой ус 
тупок фашистскому ari>eecopy Анг 
лия хочет купить себе безопас

ность. оградить свои интересы, и 
развязать с<Ч»л руки на Дальнем
Востоке.

Не приходится п говорить, что 
эта близорукая политика чревата 
опасностями в первую очередь для 
самой Англии, которая как будто 
забывает или хочет забыть, что 
фашистская Германия связана во 
ешшм союзом с дальневосточным 
противником Англии — Японией. 
Политика уступок в Испании при 
вела к тому, что английские пути 
сообщения, ведущие через Средизем 
ное море, находятся под угрозой. 
Английская политика уступок па 
Дальнем Востоке привела к тому, 
что Япония захватила Северный 
Китай, захватила Шанхай и гото 
вит нападите иа Южный Китай, 
где сосредоточены основные англий 
скир интересы. Японские империя 
листы уже откровенно устанавли
вают свое господство в Шанхае и 
вытесняют оттуда англичан п аме 
рикаяцев. Английские империали
сты очутились в незавидном поло 
женин. Но выражению копсерва- 
тивиой «Дейли телеграф эпд мор- 
нннг пост», приближается момент, 
когда «двери Шанхая будут зах
лопнуты перед самым носом» ан
гличан. т *. *

В то время, как английские ка 
!шталисты ищут соглашения с фа 
шистской Германией и идут на 
все новые уступки, в самой «'Тре
тьей империи» положение внутри 
страны, как экономическое, так и 
политическое, становится все бо-

ле0 напряженным. < вндетелы твом 
напряженности экономического по
ложения является отставка мини- 
стра народного хозяйства Шахта.

| G6 этой отставке уже давно цир
кулировали слухи, но печать «Тре 
тьей империи» упорно их опровер 
гала, опасаясь неолзгоприятного 
впечатления за границей. Всем из 
вести о. что непосредственной при
чиной отставки Шахта являются 
его разногласия с Герингом. к»*т**- 
рый был в свое время палиачен 
уполномоченным правительства ио 
осуществлению * четырех летнего 
плана».

IIIакт возражал против крайне 
невыгодных крупных капиталовло
жений в производство различных 
суррогатов сырья, он возражал 
против сокращения экспорта, ко
роче говоря, он возражал п]чспгв 
тех бешеных темпов подготовки к 
войне, на которых настаивает Ге- 
рнпг. Шахт считал, что Германия 
не в состоя и ini финансировать та
кую лихорадочную подготовку к 
войне и что поэтому надо несколь 
ко умерить темпы военных приго
товлений.

Отставка Шахта свидетельству
ет о двух вещах: 1) экономиче
ское и финансовое положение фа
шистской Германии достигло тако
го напряжения. что Шахт не счи
тает возможным остаться у руко
водства народным хозяйством; 
2) германские фашисты решили 
невзирая ни,па что. ускорил, под 
готовку к войне за счет еще боль
шего усиления эксплоатации. по

вышения налогов. дальнейшего 
истощения ресурсов и без того вс 
тощенной страны.

Таким образом можно <*чэошн**я 
но предсказать дальнейшее ухтд- 
шение 1к*ло;к‘ння на{*»д}^ нас*- я 
I ериании. II отнюдь Не случаен , 
телеграмма об огггавке Шахта сое 
падает с сообщением о дальней
шем сокращении за и а гор хлеба f  
I ермаати. ограничении 
ннч ш м  населен* ц т д.

* *•
Гроаиое е?емя переживает ка пи 

тадиетический мир. Вешу идет (V 
шеиаи поттпж а к вокие. Пн 
те; венцпя в Испании. л;»«на в Ка 
тае — зливещие предвестника чг 
рово# сюйни. в W s m  стрмипи 
вт^рпт\ть мир фашигпгкве агрес
соры. Ко всему эт^мт ч 
симптомы кадвипи^щегмея воечкч̂  
зкономичеоамм
уже вп>>тнл>-* навис над Соси- 
ненныик Штагами Аме. мчи Ггс- 
ледние данные восазивадо. р 
Соединенных Штатах 
резко смвчтмася. плмуадт* ста- 
л елитей ной п?> MumJNNRBiXT* «O n  
лелитвйм  иреиъпилеягя^чч к  ,—
пишет <Аина.шг»ч __  -twwMo;«Us-
ет резкий Р. -т>г-чг>
но. еще в авгхтте г* » -ч»г.г 
ная rr'wvrb.’̂ H v
СТИ быЛЗ P-'.r*iV.W'fx4 4j, t v i -;nr 
цента, а в n-v»-
ГО ТОЛЬКО на Я?'

Очень i4\»v vrvv » w rpntpv> 
мышленных "
inie промай4viMUt лг-ф» »
МаССОВЬГМ V AVJb.VA’ nr»Sf-u\-

Америкам кая печать г
число безработные «мне ю ь«*ыи 
года, маможио. умуогаггся вз хк 
лгч* человек.

нельзя с уверенностью сказав, 
что ^хватит весь мир. гль в 
19-г» пмцг- Х *р»И Чво  *0 (ГЛ »1 
случае то оиспмтельство. ттм 
очень cso^o пасле раэразггпря* я 
этой о  «‘Ны> С«ржев1м̂ » краха 
единенных Штатах вослезевал 
Кое надев? е курсив на л«*нд*,з,сь з 
бирже. 22 а Й  ^  нз н 
csoB ‘чггвс* H;/a>uaji>'t. релв*.̂  
падение ценных бумаг Вег- - 
тог*ые акции вавбалг* крупных *т 
расле! проиыние^н^ги унзлх на 
1‘5-лО к«цегтвв \вгли1с£ая г ■ 
чать tmtT^iaja. тт.» «Гч̂ ска ве зна
ла гш й  катастт»<*ы. начиная 

!\ла. <ДеИли ге!шьд> п*-’ 
ехггала чтч̂  «тпсаае тютрри от d j* 
i f f l i i  денных акцжй л
1̂ 5 Г г\\д шчс^или 2,5 ииллтги** 
и  Суитов стчмиинтов.

цмзяс несет нежчи^л?-
ш в  М к т ш  трудящимся Нз 
в  ̂ имчикх m iundL pa3Be;w^- 
'  .цался и си1»талистиче^*ко1 И1-
тм светлый маяком высмтся С<>- 
м т а й  народное х»вяй*т

в^чичив ме\ клпнно растет, one 
с̂ вечаявал ice в 4иыпей сявоШ 
моммоестоьиие народов, населят**- 
»л\ веавкги» строну соцпзлтрм-' 

чх сетохня выбш*»»*
vat ^еиттатов в Верховны
4*Vmriг «а гчлч» Сталинской Кея* 

&ю Я. Викторов-

Почему я буду голосовать м  партию 
большевиков

Рассказ начальника Абаканского депо И .Петина

Родился я в бедняцкой крестьян- 
свой семье. Отец не имел средств 
даже па пропитание и в 1902 году 
выпуждеп был покинуть обнищалое 
крестьянское хозяйство и поехать 
на заработки. Поступил оп работать 
на железную дорогу, по и там было 
не лучше. Работал день и ночь, а 
получал за весь каторжный труд 
гроши.

Прожил л на иждивении \ отца 
до 1912 года, отец мне ска.»ал: 
„Вот что, сыпок, учить тебя у меня 
средств нет*. Да я и сам хорошо ви 
дел. что отец не в силах не только 
учить но и прокормить нас, полу
чая 15 руб. в месяц.

С 15-летнего возраста я пошел 
зарабатывать себе кусок хлеба. По
ступил учеником в слесарвую же- 
леаводорожную мастерскую, но было 
не учение, а настоящее мучение. 
Работал по 14— 16 часов в сутки. 
Получал НО коп. в девь. К месяц 
зарабатывал 7— 8 руб., но в :*тот 
заработок получал не полностью, 
удерживали за разные штрафы.

Однажды я не поставил однн ма
ленький шуруп к меня оштрафова
ли па 9 копеек и я около года по
лучал уже не 30 коп., а только 
21 коп. вдень.

Мастером у нас был Федорчук, 
этот мародер не учил нас, а изде
вался.

Раньше была не жизиь рабочего, 
а каторга. В депо, где я работал 
Оыла грязь, холод, смрад, штрафы 
и мордобитие. В таких условиях ра 
ботали на кровопиицев рабочие до 
1917 года.

После Октябрьской революции, 
когда на нашу страну со всех кон
цов стала наступать вражеская сила, 
на зов партии Ленина—Сталина по
шел я в партизанский отряд.

В 1919 году опять вернулся на 
транспорт.

До 1930 года работал па разных 
работах, был малограмотный. Пар
тия большевиков послала меня учить 
ся, получил я в школе среднее об- 
разквание—техника 1-го разряда и 
после окончания школы партия мне 
доверила ответственный пост. Cefi- 
час я работаю начальником Абакан 
ского депо. Я  живу зажиточно, ра
достно и культурно, да и как же 
не жить зажиточно и культурно, ко
гда я получаю 1100 руб. в месяц.

Я буду голосовать за коммунисти
ческою партию потому, что она нас 
вывела из пищеты, голода и веко
вой кабалы.

Я буду голосовать за коммуниста 
чес кую партию потому, что она соз 
дала всему советскому народу сча 
стливую зажиточную жизнь.

Я буду голосовать за коммуни 
стическ>ю партию потому, что она 
вывела меня и миллионы других 
трудящихся из темноты, бескуль 
турья и невежества.

Я буду голосовать за коммуни 
стическую партию потому, что она 
из неграмотного сделала меня тех 
ником первой категории.

Я отдам свой голос за капдида 
тов коммуаистов, так же как я за 
кандидатов беспартийных. I

Я отдам свой голос за кандида 
тов беспартийных, так же как и за 
кандидатов коммунистов.

Я отдам свой голос за лучших 
i люден нашей цветущей великой с о ’ 
цналистической родины товарищей 
Кгорова, Филиппова и М\тину.

Да здравствуют кандидаты в Вер| 
ховный Говет СССР товарищи Кго 

I ров. Филиппов и Мутина!
Да здравствует рпдиоб вождь и! 

[отец товарищ СТАЛИН!

Ольга Яковлевна Мутина в Красноярске
8 декабря. Красжнфск. Прибы-1ратоляии, тов. Мутина выступала

ла кандидат в депутаты Совета 
Национальностей по Иркуте ко •
Читинскому избирательному окру- 
п ' знатная трактористка С ль га 
Яковлевна Мутина.

Все, как один, 
будем голосовать 

за товарищей Егорова, 
Филиппова и Мутину

М ы, курсанты областной 
школы повышения квалифи- 
калии колхозных работников, 

'горячо  благодарим Ксм у 
| нистнческую  партию (болыш‘- 
j внков) за счастливуи» и ра- 
|д0стмую  жизнь трудящихся
ic c c p :

Только благодаря гениаль
ному руководству Коммуни 
стической партии (большеви
ков) и вождя народов люби
мого и дорогого Сталина, нъ- 
ша родина добилась невидан
ных успехов в истории чело
вечества.

М ы имеем счастье жить н 
первой в мире социалисти
ческой стране, где трудящие
ся, сплотивш ись вокруг боль 
ш евистскоА  партии и вожде 
народов товарищ а Сталине 
строят новое коммунистиче 
ское общ ество . Наша страна 
представляет такую  могучую 
силу, которая в лю бую  мину
т у  м ожет дать отпор врагу— 
нанести сокруш ительный удар 
том у, кто  попытается напасть 
на нашу социалистическую 
родину.

М ы от всего сердца при
ветствуем  обращение ЦК 
В К П (б ) и все, как один. с*»з 
лим свои голоса товарищам 

: Егорову, Ф илиппову и Мути- 
вой.

Да зд равствует Коммуни
стическая партия (большеви

ка предприятиях города, а также 
на собраниях юбипатедев по из
бирательный участкам. ,

9-го декз*'|ря тов. Мутина вы-
• Тепло встреченная своими шОи- ехала в гор. Иркута.

ков) и ее елзвный Ц К . руко
водимый мудрым и льбнкым 
товарищ ем Сталины м ’

П о поручении) собрание 
С. Грахов, З о р о ва . Сарочкин
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Праздник 
р а д о с т и  и  с ч а с т ь я

Z  участиях слйралисъ К  Г . ' Я З " .  0 своо# W »-  
я . Каждому хотелось свой голос, болшовшсоп ™ ’ °  Пар,ПШ
затаи *  кандидатов отдать ™  — Ко*у обязала, ш ш ( о п .

Прютливо встретили пзбяратс т Г ' д а С ю ™ * ! " Л ^ Г ™  
*  на ш п ,  »  24 Л  “
толь « А ф и ш  «ИИИ.КИ ТОВ. щ>рь ОНИ B u p o Jf и p X S ,  -
дальнее;. ■ 1 щ говорит тов. Непочатих __  Мы

Обширная комната ожидаем, раньше росли «  г а  в^ н ш ^  
Льются звуга ооовых радолоцжя то „  „Аод" а д(УГИ „ 0",
ш п песен. Не сходят радостные п  атого. Онл всегда Го ятесГ  н 
улыбки С, т ц  Молодых тбирате- радовались и и и *  т а  н о ^ п Л  
.toft юношей и девушек. Сегодня у нужды. индмп
1пгх самый радостный деш, в ясиз
от. они первый ра* голосуют за к  станции Шира подкатила Тпе 
Ш Ш ато в в Верховный Совет зила, ип нее выпита группа

»;п г п !^ пг- Это избиратели приехали с
nU-летинп! Отпфин Роман, вто  ближайшего раз’езда и направи-

время, ко та  девушка/ меняла иа лиоь в железнодорожный клуб,
тпггроле пластинку, оторвался от гое помещается 25 избирательный
газеты и сказал сидящим рядом: участок. Дрезина снова с такой

—  Какой сегодня радостпьгй же быстротой укатила на другой
деш.. Видало ли было это раньше, раз'еэд.
чтобы мы, рабочие, избирали Хорошо палажена работа на
власть, Я  вот в старое время жил этом участке. Быстро, бел задоря;
it раоопгаках, ничего но имел и ки к 2 часам дня почти все избира
боялся пикнуть. Теперь я живу хо тели прошли черео комнату голо-
JWHIO, всего у меш! в достатке. Я * сования.

14 декабря 1937 г. Ке 287 (1296)

выпираю депутатов в Верховный 
орган власти СССР, лучипх людей- 
большевиков, которые дали нам 
ату радостною жизнь.

У детской комнаты собрался кру 
жок пожилых избирателей. Здесь

Вечером здесь были танцы. 
Танцуют девушки, ребята и даже 
пожилые. Всем радостно , потому, 
что за всю жизнь еще но было та 
кого дпя, как 12 декабря.

В. Полежаев.

Д е н ь  
1 2  д е к а б р я

Сарала (по телеграфу). В  5
часов утра 12 декабря на ули 
цах рабочего поселка гидро 
станции большое оживление. 
Со всех концов поселка, не
смотря на сильную  бурю, идут 
избиратели на участки. Нет 
еще 6 часов утра, а на изби 
рательном участке гидростан 
ции много избирателей ждут 
начала выборов. Первым опу 
стил бюллетень старик— сто 
рож школы Кравченко.

— Я рад был первым отдать 
свой голос за наших сынов, 
дочерей— заявил он. Вслед за 
ним голосует семья рабочего 
Глотова.

Н икто домой не спешит. 
Избиратели занимают места 
в комнатах отдыха, читают 
газеты, слушают патефон, иг 
рают на биллиардах. Все они 
горды, рады.

Старуш ка —90 лет Оверина 
Лукерья, опустив бюллетень 
говорит:

— Наконец я дождалась. 
Мой голос отдан большеви 
стской партии. С п а с и б о  
Сталину за почет, созданный 
нам, старикам.

__________  Ш .

М О Л О Д Ы Е 
И ЗБИ РА ТЕЛ И

КОЛХОЗ „КОМИНТЕРН" 
К ДНЮ ВЫБОРОВ

обеспечены теплыми двора
ми.

К  дню выборов колхозники 
сельхозартели .Коминтерн-,
Аскызского района, закончили Стахановцам хлеб, причитаю 
обмолот, госпоставки, рассчи щийся на трудодни, привезен 
тались с М ТС  по натуропла I красным обозом на дом. Ж и  
те. Продали в хлебозакуп: кол вем зажиточно, \ олхозники по
хоз 950 центнеров, колхозни
ки 180 центнеров зерна. Прав 
ление рассчиталось с колхоз 
никами. На трудодень выдано

купают патефоны, велосипе 
ды, костюмы, пальто.

Председатель колхоза 
Подкачаков Манорка.

Стахановцы: Яртыков
7 килограммов хлеба и один Петр, Ясачаков Тостобай, 
рубль деньгами. М ТФ , ОТ Р  Ясачаков Марк.

Готовиться к смотру 
художественной самодеятельности

Новая Конституция —  Консти- ствонной самодеятельности, орга- 
туция победившего социализма, са нпэовывачт консультационные бю- 
мая демократическая в мире, дает ро с секциями: драматической, 
трудящимся право па труд, право хоровой, музыкальной, НЗО, худо- 
па отдых, право па образование—  j ясествешшго чтения и техники ре 
право на счастливую жизнь. | чи, кроме тот при нем ерганизо- 

п йывается материальная база, кото
J  р™ посылает кружкам художест-•тикая дружба вародов В ° к м  пл  ̂ «.модыгмьпогта парики, 
циональностях « о б а » > Рювива,; ш,к и  литературу, костюмы и др. 
ютси талан т артиси , мув, дом пародиого твортества пла
каты , живописцы и т. д. Янруи начать свою деятельность 

Всесоюзные мюясдуиародные кои с городских с м о т р о в  худо- 
курсы скрипачей и пианистов, де ;ко< твенной самодеятельности, в 
кады грузинского искусства вМос которых будут участвовать rojeia: 
кво и т. д. показали, какими та- Абакан, Калек, Ачинск, Крас-

„НЕ ЗАБУДУ  
ЗА Б О Т Ы  О НАС"

Сарала, 12 декабря (п о  те  
;л е гр а ф у ) Я , мать счастливого 
своего единственного ребен 
ка. Сегодня я голосую . Д очь 
моя Дина в комнате ребенка

Культурно
обслужили
избирателей

Иа 8 избирательном участке го 
рода Абакана в день выборов хоро

культурное

лаптами обладает наш народ. ноярск. В  городе Абакане смотр
I! Красноярском крае работа ху щ нйж  23, 24. 25 декабря. В нем 

доягсственной самодеятельности до! будут участвовать хакасские и
Сегодня наш радостный дели 

Сегодня мы впервые голосуем.
С особым чувством ждали сегод 

няпшего дня. Почь но спали, про- _ 
вели ее в клубе, затем пошли на да Гришюлков. 
избнрателмый участок отдать I ,,
свои голоса лучппгм людям нашей : Сейчас в городе Красноярске 
прекрасной родины, преданным де организован Дом народного твор- 
лу партии Ленина —  Сталина. че<*гва (Д1ГГ), который котггро.ти-
Мы но внаем старой жизни, пас 
родила и воспитала страна Сове
тов, прекрасная наша родина, мы 
ею гордимся и мы счастливы.

Мы дети тех, кто при капитали 
сти чет-ком строе был выброшен за

[занята различными игруш ка 
ми. М не не хотелось уход ить • шо <5̂  поставлено

чувствовала 'себя* в ^ т о Г д ё н ь  обслуживал*, шбщиггвлей. Хоро- б^т'ж ^ш ГсеголТя еще раз от 
такой веселой и радостной, j ню убрана и ywpaineaia комната ст вош> сердца говорим: «Спасибо 
как никогда.

сего времени проводилась слабо. И русские самодеятельные силы: дра 
это не удивительно потому, что. матичеекпе, хоровые, музыкаль» 
в краевом управлении по делам не ные круяаси и отдельные солисты, 
кусств сидел гнусный враг паро- певцы, рассказчики, танцоры, му

зыканты, художники, скульпторы, 
вышивальщицы.

Показамшго иаи.тучпшв резуль
тата будут посланы в краевой 
Дом народного творчества, а отгу 
да будут посланы в Москву.

В Хакассии достаточно талант
ливых людей и пет сомнений, что 
они займут хорошее место в дезе 
самодеятельности, только для это
го пуляю готовиться уясо сейчас.

Ефимова.

Никогда не забуд у велико 
го дня вы боров, не забуд у 
заботы о нас, м атер ях , скаж у  
своим д етям , что  счастливую

дыха, на столах масса газет и жу;> те^ ° J*ani любимый учитель, отец,
| наш Огалин, за наше счастье и

налов. радость».
Ь* комнате ожидания играл духо Да здравствует здоровая, счаст

ливая советская молодежь!
жизнь им создал наш  лю би ной оркестр. Проголосовавшие из- ^  наш .побимый
мый вож дь Сталин, накаж у 
им быть преданными до конца 
партии Л енина— Сталина.

Р А Е В А .

биратеди смотрели кинофильм товарищ Сталин!
«Ущольв Аламасов». Всего было Учащиеся 10 класса, Саралин-
дано 4 сеанса. Н. Макеев.

Для меня большое счастье
По нахожу слов, чтобы выра. ваосы, как н вое трудящнеея ва- 

м Г  ту ^ о сть , которой л был той родины, по ОпшноюК Ья-
охвзчш в дот, выбо)юв— 12 доваб спггуцшг " и̂ уГ и »^  j и I права nai счастливую и радости) ю

Я, молодой избиратель, месяц жизнь.
•тому пазад пршпол из Красной Ар д большим счастьем для себя нтасом в колхозе «Лргыстар», Ши 
М1ги в свой родной колхоз «Аргыс то, что 12 декабря выбп- ринского района. Молодежь пршп
щ .  (Шнриаскнв району р м  лучших лндай нашей роднтгы

Как я благодарен пашей партии в ^рховпыЛ Сждает Ш я  . 
большевиков и вояию пародов то-. _
ь^рищу Сталину за то, что мы, ха -

ской средней школы Ажгибсцо 
ваМарусл, Шестакова Пана.

12 декабря (по телеграфу).

На Малоспиринском 
избирательном 

участке
12 декабря был большим празд-

Н е б ы в а л ы й п О А ' е м

TiiiUKo всо прииски я  села 1* д ожидая начала вы-
бря приняли праздничный вад. ж ъ  
Флаги, лозунги, порт̂ иугы вождей ооров.
на каждом доме. I Небывалым пщемом был ветре

Д остй м д а р ти сю *  м м ш ш к Шестзк.
РЗДОЦВОППЛМИ ОГНЯМИ ” ц<ьгт
помещения избирательных уч^  докабря (но телеграфу).
Ков. ' .

Жешшшы и девушки разукрасили 
волосы всевозмоилплми яркими лен 
тааги-

С 6 часов утра, до 12 ночи Ма 
jDocinipmicKirti участок был пере
полнен ликовашюм, пением, музы 
кой и пляской.

R колхозном клубе была оборудо 
вала комната отдыха. Здесь изби 
ратели играли па биллиарде, Чи
тали газеты, журналы, танцевали 
и пели песни.

Много осталось у колхозников 
впечатлений от этого

руст и руководит всей художест
венной самодеятельностью в крае. 
Он проводит смотры, фестивали, 
олимпиады и т. д. Кромо этого, он 
организовывает очные и заочные 
курсы по подготовке и переподго
товке руководящих кадров художе

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Хакасская областная контора Госбанка об‘являвт:
1. В  целях более рационального о бсл уж иван и я  кли ен тур ы  с 

15-го декабря с г. областная контора  будет о ткры та для производ 
ства операций с 9 час. 30 мин. до 13 час . 30 н*ш.

2. В  виду приближения н о во го  1938 года, всем  руководителям  
промыш ленных, хозяйственных и друг, организаций необходимо 
истребовать до 1-го января от своих  вы ш естоящ и х  организаций но 
вые доверенности на 1938 год.

О тветственность за несвоевременное оф орм ление счето в  в Г о с 
банке за отсутствием  доверенностей, в отсю да и за сры в хозяйствен 
ных операций ляж ет целиком на руководителей  этих организаций .

Управляю щ ий Х а к . обл , конторой
Го сбанка  Лебедев

С I -го я н в а р я  1938 го д а  облает 
ная колхозная ш кола в селе Бея

про и зво д и т  набор кур
С ЕН ТО В НЯ годичный с Р ок °б у

Курсанты  принимаю тся по 
командировкам колхозов на 
следую щ ие профиля* 

вет. ф ельдш еры, счетоводы , 
бригадиры -животноводы, бри 
гадиры-полеводы, Едущ ие долж 
ны иметь образование не ниже 
4 групп, командировку от к о л 
хоза, паспорт, справку от врача 
о состоянии здоровья и прав 
ление колхоза должно обеспе 
чить  средствами передвижения 
и питания.

Д ирентор  О К Ш  К О Р Ы Т К И Н .

О бластной конторе „ З а г о т -
3 0 Р  Т П О Й и тТ ^ П 1 б у х г а л т е р ы ,  н о * Ip u U y lu lU n i с ч е т о в о д ы
и  к а р т о т е т ч и к и  с предложе-

рйДОСТПОГО j кием обращ аться к управляю щ е

ТИПОГРАФИИ
и з д а т е л ь с т в а  

Х ь п ы л  Х а к а с с и я
Т Р Е Б У Е Т С Я
о п ы т н ы й
КОРРЕКТОР

О плата по соглаш ению
Д и р е к ц и я .

дня. В. ЧИЖОВ. i му и главному бухгалтеру.

Тресгу-ХД КЗО Л О ТО
ТРЕБУЮТСЯ: Х алтеир„ж%ч„ТР:
строитель, эк  >номисг-статистик, 
ю ристчонсульг, отвегисполнители  
по техсиабжению , м аш инистки  и 
секретарь-статистик.

О бращ аться  с I часу до 3-х 
часов дня в сектор кадров треста, 
Х акасская , 43.

Угол, обллит 287 Т. 5390 3.2328 
Типография из-ва обкома ВКП (б) 
«Хызыл Хакассия», гор. Абакан.

Пролетарии всех стра̂ , соединяйтесь!
№  287  (1 2 9 6 ) 
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Орган Хакасского обчама 
I ВНП(б) и облисполкома 

Ц ена ном ера 10 ко п еек

яЯ  бы хотел, товарищи, чтобы  вы влияли сис
тем атически  на своих д епутатов , чтобы им 
внушали, ч то  они должны иметь перед собой 
великий образ великого Ленина и подражать 
Ленину во всем.а

И. СТАЛИН .

Р Е Ч Ь  т о в а р и щ а  И . В. С Т А Л И Н А
на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа 

города Москвы, 11 декабря 1937 года, в Большом театре
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Слово предоста 
влявтся нашему нандидату товарищу 
Сталину. (Появление на трибуне товарища 
Сталина встречается избирателями бурей 
оваций, ноторая длится в течение несноль 
них минут. Весь зал Большого театра, 
стоя приветствует товарища Сталина.
Из зала непрерывно раздаются возгласы: 
щДа здравствует велиний Сталин, ура!*, 
„Творцу самой демонратичесной в ми^е со 
ветсной Конституции товарищу Сталину, 
ура!'1, щДа здравствует вошдь угнетен 
ных всего мира товарищ Сталин, ура!и).

СТАЛИН: Товарищи, признаться я 
не имел намерения выступать. Но наш 
уважаемый Никита Сергеевич, можно 
сказать, силком притащил меня сюда, 
на собрание: „скажи,— говорит,— хоро
шую речь**. О чем сказать, какую имен 
но речь? Все, что нужно было сказать 
перед выборами, уже сказано и пере 
сказано в речах наших руководящих 
товарищей К али нина ,  М о л о т о в а ,  
Ворошилова, Кагановича, Ежова и мно
гих других ответственных товарищей.
Что еще можно прибавить к этим ре
чам?

Требуются, говорят, раз'яснения по 
некоторым вопросам избирательной кам
пании. Какие раз'яснения, по каким во
просам? Все, что нужно было раз'яс- 
нить, уже раз'яснено и перераз‘яснено 
в известных обращениях партии боль
шевиков, комсомола, Всесоюзного Цен
трального Совета Профессиональных 
Союзов, Осоавиахнма, Комитета по де
лам физкультуры. Что еще можно 
прибавить к этим раз'яснениям?

Конечно, можно было бы сказать этакую 
легкую речь обо всем и ни о чем (легний 
смея). Возможно, что такая речь позаба 
вила бы публику. Говорят, что мастера по 
таким речам имеются не только там, в ка 
питалистических странах, но и у нас, в со 
ветской стране (смех, аплодисменты). Но, 
во-первых, я не мастер по таким речам. 
Во-вторых, стоит ли нам заниматься дела 
ми забавы теперь, когда у всех у нас, 
большевиков, как говорится, „от работы 
полон рот\ Я думаю, что не стоит.

Ясно, что при таких условиях хорошей 
речи не скажешь.

И все же, коль скоро я вышел на трибу 
ну, конечно, приходится так или иначе ска 
зать хотя бы кое-что (шумные аплодисменты).

Прежде всего я хотел бы принести бла
годарность (аплодисменты) избирателям за 
доверие, которое они оказали (аплодисменты).

Меня выставили кандидатом в депута 
ты и избирательная комиссия Сталинско
го округа советской столицы зарегистри
ровала меня как кандидата в депутаты. 
Это, товарищи, большое доверие. Разре 
шите принести вам глубокую большевист 
скую благодарность за то доверие, которое 
вы оказали партии большевиков, членом

которой я состою, и лично мне, как пред 
ставите л ю этой партии (шумные аплодисменты).

Я знаю что значит доверие. Оно, есте
ственно, возлагает на меня новые, допол
нительные обязанности и,стало-быть,новую, 
дополнительную ответственность. Что же, 
у нас, у большевиков, не принято отказы
ваться от ответственности. Я ее принимаю 
С охотой (бурные, продолтительные аплодис- 
менты).

Со своей стороны я хотел бы заверить 
вас, товарищи, что вы можете смело поло
житься на товарища Сталина (бурная, долго 
несмолнающая овация. Возглас из зала: ,,А мы 
все за пов ар ищем Сталиным/“ ). Можете рас
считывать на то, что товарищ Сталин 
сумеет выполнить свой долг перед народом 
(аплодисменты), перед рабочим классом (ап 
лодисменты), перед крестьянством (аплодис
менты), перед интеллигенцией (аплодисменты).

Далее, я хотел бы, товарищи, поздра
вить вас с наступающим всенародным пра
здником, с днем выборов в Верховный Со
вет Советского Союза (шумные аплодисмен
ты ).  Предстоящие выборы—это не про
сто выборы, товарищи. Это действительно 
всенародный праздник наших рабочих, 
наших крестьян, нашей интеллигенции 
( бурные аплодисменты). Никогда в мире еще

не бывало таких действительно свобод
ных и действительно демократических 
выборов, никогда! История не знает 
другого такого примера (аплодисменты). 
Дело идет не о том, что у нас будут 
выборы всеобщие, равные, тайные и пря
мые, хотя уже это само по себе имеет 
большое значение. Д ело  идет о том,что 
всеобщие выборы будут проведены \ 
нас как наиболее свободные выборы и 
наиболее демократические в сравнении 
с выборами любой другой страны в 
мире.

Всеобщие выборы проходят и имеют 
место и в некоторых капиталистических 
странах, так называемых, демократичес
ких. Но в какой обстановке там прохо
дят выборы? В  обстановке классовых 
столкновений, в обстановке классовой 
вражды, в обстановке давления на изби
рателен со стороны капиталистов, поме
щиков, банкиров и прочих акул капита
лизма. Нельзя назвать такие выборы, 
даже если они всеобщие, равные,тайные 
и прямые, вполне свободными и вполне 
демократическими выборами.

У нас, в нашей стране, наоборот, 
выборы проходят в совершенно другой 
обстановке. У  нас нет капиталистов, 
нет помещиков, стало-быть и нет дав
ления со стороны имущих классов на 
неимущих. У нас выборы проходят в 
обстановке сотрудничества рабочих, 
крестьян, интеллигенции, в обстановке 
взаимного их доверия, в обстановке, я 
бы сказал, взаимной дружбы, потому 

что у нас нет капиталистов, нет поме
щиков, нет эксплоатации и некому, соб
ственно, давить на народ, для того, чтобы 
исказить его волю.

Вот почему наши выборы являются 
единственными действительно свободными и 
действительно демократическими во всем 
мире (шумные аплодисменты) .

Такие свободные и действительно демок
ратические выборы могли возникнуть толь
ко на почве торжества социалистических 
порядков, только на базе того, что у нас 
социализм не просто строится, а уже во
шел в быт, в повседневный быт народа. 
Лет 10 тому назад можно было бы 
дискуссировать о том, можно ли у нас стро
ить социализм или нет. Теперь это уже не 
дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос 
фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта, 
который пронизывает всю жизнь народа. 
На наших фабриках и заводах работают 
без капиталистов. Руководят работой лю
ди из народа. Это и называется у нас со-

(Окончанив речи то в . Сталина ч и т а й т е  на 2-ой ст р .)
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циализмом на деле. На наших полях рабо
тают труженики земли без помещиков, без 
кулаков. Руководят работой люди из на
рода. Это и называется у нас социализм в 
быту, это и называется у нас свободной, 
социалистической жизнью.

Вот на этой базе и возникли у нас но
вые, действительно свободные и действитель 
но демократические выборы, выборы, при
мера которым нет в истории человечества.

Как же после этого не поздравить вас 
с днем всенародного торжества, с днем вы
боров в Верховный Совет Союза! (Бурная 
овация всего зала).

Дальше я хотел бы, товарищи, дать 
вам совет, совет кандидата в депутаты 
своим избирателям. Если взять капиталисти
ческие страны, то там между депутатами 
и избирателями существуют некоторые 
своеобразные, я бы сказал, довольно стран 
ные отношения. Пока люди идут на выбо
ры, депутаты заигривают с избирателями, 
лебезят перед ними, клянутся в верности, 
дают кучу всяких обещаний. Выходит, что 
зависимость депутатов от избирателей пол
ная. Как только выборы состоялись и кан 
дидаты превратились в депутатов. —- отно
шения меняются вкорне. Вместо зависимо
сти депутатов от избирателей получается 
полная их независимость. На протяжении 4 
или 5 лет, т. е. вплоть до новых вы
боров, депутат чувствует ,себя совершенно 
свободным, независимым от народа, от 
своих избирателей. Он может перейти из 
одного лагеря в другой, он может свер
нуть с правильной дороги на неправиль
ную, он может даже запутаться в некото
рых махинациях не совсем потребного ха
рактера, он может кувыркаться, как ему 
угодно,— он независим.

Можно ли считать такие отношения 
нормальными? Ни в коем случае, товари
щи. Это обстоятельство учла наша Консти 
туция и она провела закон, в силу которо
го избиратели имеют право досрочно ото
звать своих депутатов, если они начинают 
винтить, если они свертывают с дороги, 
если они забывают о своей зависимости 
от народа, от избирателей.

Это замечательный закон, товарищи. 
Депутат должен знать, что он слуга наро
да, его посланец в Верховный Совет и он 
должен вести себя по линии, по которой 
ему дан наказ народом. Свернул с дороги, 
избиратели и меют право потребовать назна 
чения новых выборов, и депутата, свернув
шего с дороги, они имеют право прока
тить на вороных (смех, аплодисменты) . Это 
замечательный закон. Мой совет, совет 

.кандидата в депутаты своим избирателям,

( О  к о н ч а н и е )
помнить об этом праве избирателей.— о 
праве досрочного отзыва депутатов, сле
дить за своими депутатами, контролиро
вать их и. ежели они вздумают свер
нуть с правильной дороги, смахнуть их с 
плеч, потребовать назначения новых выбо
ров. Правительство обязано назначить но
вые выборы. Мой совет— помнить об этом 
законе и использовать его при случае. 

Наконец, еще один совет кандидата в
депутаты своим избирателям. Чего нужно 
вообще требовать от своих депутатов, если 
взять из всех возможных требований наи
более элементарные требования?

Избиратели, народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы они оставались 
на высоте своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня полити
ческих обывателей, чтобы они оставались 
на посту политических деятелей ленинского 
типа, чтобы они были такими же ясными 
и определенными деятелями, как Ленин 
(iаплодисменты), чтобы они были такими же 
бесстрашными в бою и беспощадными к 
врагам народа, каким был Ленин (аплодис
менты  ). чтобы они были свободными от 
всякой паники, от всякого подобия паники, 
когда дело начинает осложняться и на гори
зонте вырисовывается какая-нибудь опас
ность, чтобы они были так же свободны 
от всякого подобия паники, как был сво
боден Ленин (аплодисменты), чтобы они бы
ли так же мудры и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний учет всех плюсов 
и минусов, каким был Ленин (аплодисменты), 
чтобы они были также правдивы и честны, 
каким был Ленин (аплодисменты), чтобы 
они так же любили свой народ, как любил 
его Ленин (аплодисменты).

Можем ли мы сказать, что все кандида 
ты в депутаты являются именно такого ро
да деятелями? Я бы этого не сказал. Вся
кие бывают люди на свете, всякие бывают 
деятели на свете. Есть люди, о которых 
не скажешь, кто он такой, то ли он хорош 
то ли он плох, то ли мужественен, то ли тру
соват, то ли он за народ до конца, то ли 
он за врагов народа. Есть такие люди и 
есть такие деятели. Они имеются и у нас, 
среди большевиков. Сами знаете, товари
щи, семья не без урода (смех, аплодисменты). 
О таких людях неопределенного типа, о 
людях, которые напоминают скорее полити
ческих обывателей, чем политических дея
телей, о людях такого неопределенного, не

шШ Шш

оформленного типа довольно метко ска 
зал великий русский писатель Гоголь: „Люди, 
говорит, неопределенные, ни то. ни се, ие 
поймешь, что за люди, ни в городе Бог
дан, ни в ссле Селифан** (смех, аплодис
менты). О таких неопределенных людях и
деятелях также довольно метко говорится
у нас в народе: и Гак себе человек—ни
рыба, НИ МЯС0“ (общий смех, аплодисменты),
„Ни богу свечка, ни чорту кочерга* (общий
смех, аплодисменты).

Я не могу сказать с полной уверен
ностью, что среди кандидатов в депутаты 
(я очень извиняюсь перед ними, конечно) 
и среди наших деятелей не имеется лю
дей, которые напоминают скорее всего по
литических обывателей, которые напоми
нают по своему характеру, по своей физи
ономии людей такого типа, о которых го
ворится в народе: „Ни богу свечка, ни чор
ту кочерга44 (смех, аплодисменты).

Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли 
систематически на своих депутатов, чтобы 
им внушали, что они должны иметь перед 
собой великий образ великого Ленина и 
подражать Ленину во всем (аплодисменты).

Функции избирателей не кончаются выбо 
рами. Они продолжаются на весь период 
существования Верховного Совета данного 
созыва. Я  уже говорил о законе, дающем 
право избирателям на досрочный отзыв 
своих депутатов, если они сворачивают с 
правильной дороги. Стало быть, обязан
ность и право избирателей состоит в том, 
чтобы они все время держали под контро
лем своих депутатов и чтобы они вну- 
шали им— ни в коем случае не спускать
ся до уровня политических обыгателей, 
чтобы они— избиратели внушали своим де
путатам— быть такими, каким был великий 
Ленин (аплодисменты).

Таков, товарищи, мой второй совет вам, 
совет кандидата в депутаты, своим избира
телям. (Бурные, долго несмолнающие аплодисмен

ты , переходящие в овацию. Все в с та ю т  и об

ращ ают свои взоры в правительственную лошу, 

нуда проходит товарищ Сталин. Раздаются 

возгласы: ,,Великому Сталину, ураУ*, „ Товари

щу Сталину, ура\т, щДа здравствует товарищ  

Сталин, ура\\ „Да здравствует первый лени- 

нвц— кандидат в депутаты  Совета Союза'— т о 

варищ Сталин\ Ура\44).

А
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Встреча товарища СТАЛИНА
: избирателями Сталинского избирательного округа

города Москвы
Вече]юм И декабря и.»би]>атсдй j том необычайно отчетливо разда- 

Ста.пшского избирательного округа ется.
го|юда Москвы мтретнлись п Боль —  Слово предоставляется пашо 
шом тоатро Союза ССР со своим му кандидату товарищу Сталину, 
кандидатом в депутаты Совета Со Товарищ (тадпп входит на три 
юза, первым кандидатом всего мно буну. 1*о« стоя приветствуют това 
гомил.тпощгого <*>В4'тского народа рода Сталина неудержимой ликую 
Иосифом Виссарионовичем щ0ц пватщей. Аплодисменты не
Сталл ним. _ | смолкают ни на секунду. Они наро

Cooj>ainie откршшет рабочий за стают:, усиливаются, и со всех сто 
вода «.Мастнжарт» тон. Ьусов. В род слышатся восторженные, иду 
своей вс ту иитолыгой ре чи он гово j ЩПо сердца возгласы:

«Ура Сталину!», «Да здравствует 
Сталин!*, «Да здравствует творец 
самой демо^штгюской Конститу
ция в мире товарищ Сталин!».

рит об особой радости, испытывав 
мой избирателями Сталинского из 
бщ>ательно1ч> округа, иа долю ко
торых выпала великан честь голо 
совать за .тюбимейшего вождя 
трудящихся всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

1> почетный Президиум под гром 
оваций изоирмлчя товарищи 
Сталин, Молотов, 'Каганович, 
Ъорошилов, Калшшн, Андреев, 
Кос нор, Микоян, Чубарь, Жданов. 
Ежов, Хрущев, Д|1инт|>ов, Тельман, 
Хозо Диас.

Под восторженнып овации всего 
зала почетным председателем соб 
paniu избирается товарищ Сталин.

На собрании выступали продета 
вители трудящихся Сталинского из 
питательного округа —  мастер за 
•иода имени Леше, тов. Юньвмв, 
врач тов. Васильева, учитель тов. 
Ананьев, домохозяйка тов. Седяки 
на. председатель зааюдского комите 
та завода «Динамо» имени Кирова 
тов. Ефанов.

I»' ярких волнующих словах оии 
от нмепп избирателей (лмлинскоп) 
округа, горячо приветствуют бес
предельно лки'»1!Мо1ч> товарища 
Сталина, под руководством которо 
го великая страна Советов одержа 
ла невиданные всемирно - исторп 
ческие победы, под руководством 
которого большевистская партия 
разгромила врагов народа —  троц 
кпетов, бухаринцев, зшювьевпев, 
рыковцев —  этих преареппых псов 
япощ) - германского фашизма.

После выступления тов. Ефапо- 
ва 'в зало неожиданно и вместе с

Почта десять минут длится эта 
невщагатая демонстрация любви 
и преданности народа своему учи 
телю и воавдо.

В 7 часов 50 минут вечера то 
варищ Сталии начинает свою речь. 
С исключительным интересом все

присутствующие вслушиваюттн в 
простые, мудрые слова великого 
вождя народов и поминутно зал 
оглашается рукоплесканиями.

Речь товарища Сталина слуша
ет вся страна. Она аплодирует 
ему. великому продолжателю дел 
Ленина, гениальному вождю и учи 
телю живому кандидату в депута 
ты Верховного Совета (ССР.

В 8 часов 15 минут товарищ 
Огалин заканчивает свою речь и 
покидает TjnKiyну под бурные ова 
ции. Товарищ Сталин появляется 
в ложе. где находятся также то 
ва̂ гпщи Молотов, Ворошилов. 
Ежов, Хрущев, Шкирятов, Кгоров, 
Буденный. Булганин, Димитров.

Собрание единогласно принимает 
обращение от им»*ш избирателе! 
Сталинского округа ко всей изби 
ратедям Советского Союза.

(ТАСС).

Н е б ы в а л а я  а к т и в н о с т ь

В  с т о л и ц е  Х а к а с с и и
12 декабря город пробудился 

раньше <йыкпов«*»шого. В 5 часов 
утра во всех квартирах ягпт«‘Л>ей 
Абакана ярко горели огни, а и а 
улицах уже было большое ожив
ление.

Ставки и молодежь торопливо 
иии к избирательным участкам 
выполнять свой тражланский долг, 
пыби}>ать депутатов Ь гш  иного Со 
вегга. Каждый с.та|*ался первым 
взяп. бюллетени и первым опу- 
стнп. нх и г«'»иратолиную у|«гу.

55-летняя избирательница Маль 
цева Мария Петруша wne 11-го 
в 8 часов вечера пришла в изби
рательный учапток Кi 7. Она зая- 
вила председателю участковой ко
миссии: «Я Хочу первая «пу
стить бюллетени со своим голосом 
за партию, за лучших сынов 
вашей najmni я родины, а повто- 
му я останусь и»»чмать в помеще 
нии избирательною участка. ,юл- 
го уговаривал председатель ыгмис 
сии Марию Петровну уйги домой и

придти завтра утром, по поиыги! 
эти оказались тщетными Тм< . 
риш Мальцева осталась ноч»*йатъ 
в комнате ожидания, и на дру:.* 
деиь в с, wow утра она ткчюгц 
опустела и избирательную ywy 
конверт С бю.иетищтми.

С ипелючитолмюй активно  ̂пю. 
поз емом и со;шт»*льшгтью нзбн- 

! ;»атоли го̂ юда Абакана выполняли 
свой гражданский долг. Ь учат> 
Л* 7 уже к 10 часам утра щюго- 
лосова^о 700 и зби р ати л ili >•'. 
К  10 ча/ам утра на учагпу .V? и 
проголосовало 542 иэбират* ли ид 
820.

Такая активность была на всех 
избирательных участках столицы 
Хакасгии. Активность избирате
лей. нх высокая старательность го 
варят о той, что трудящиеся Ха
касски бепгрантртг* ц**даны пар
тии .tonraa —  Сталина б*®^- 
нячио преданы великому двлт <*»- 
цкаливма

„Я  непременно буду голосовать.

Сарала (по телеграфу ) Иск
л ючительная активность из 
бнрателей отмечена на 1 из 
бирательном участке улуса 
Сарала (председатель Василь 
ев). И з шести сот избирателей 
в этом участке к часу дня опус 
тили бюллетеня пятьсот из 
бнрателей.

В  10 часовч утра прибыло 
10 подвод, на которых прне 
хллн стахановцы-лесорубы.

На избирательном участке 
№ 2  за 6 часов проголосова 
ло 75 процентов избирателей.

На участке гидростанции 
(председатель Найшине) к 3 
часам проголосовало больше 
девяти сот избирателей из 
1130.

Иа избирательном участ
ке .Хакасском* (председатель 
Ординцова), проголсовало к 
часу дня 90 процентов из 
бнрателей.

Всего по округу опустили 
свои бюллетени к 3 часам 
дня 10000 избирателей.

Все избиратели Сяралннско 
го избирательного округа раз 
деляют радость избирателей 
Сталинского округа города 
М осквы, которые выбирали 
своим депутатом товарища 
Сталина.
— Сталин является и нашим из 

б ран и и ком— заявляю т избира
тели.

Ш е ста к .

109-летняя Иванченко Х ав 
ронья Андреевна, которую  
считали, что она не будет 
участвовать в голосовании .в  
виду глубокой старости” в б 
часов утра 12 декабря потре
бовала от участковой избира
тельной комиссии лошадь, ска 
зав:

—  Я хочу голосовать, я не
пременно буду голосовать за 
наших кандидатов.

У частковая избирательная 
комиссия сейчас ж е подала е* 
лош адь и Хавронья Андреевна 
была на участке . Она прого
лосовала и была доставлен^ 
домой.

П редседатель Аскызскои 
О круж ной  избирательной 
комиссии

П . В . ТРУБИ Ц Ы Н .
Б е я , село Собинка, 12 дека  ̂

р я (п о  телеф ону).

■ •а

„Мы голосуем за власть рабочих
и крестьян «(

Я  п рож и Л 35 лет до ш вет- рабочих и крестьян , мы голо- 
СКОЙ власти и ни одни раз не суем  за товарищ а Сталина, за 
выбирал даже на селе старо- партийных н беспартийных
сту. ■ - - Г' I . ’j ' i 1 ~

12 декабря я готов был о т ! -Ы- КО ЗЛ О В.
радости пуститься в плясовую .] А С К Ы З , 12 декабря (по те-
Ведь мы голосуем за власть ‘ леф ону).

В с е н а р о д н ы й  п р а з д н и к
Как торжественный все-1 Сталинском избирательном 

народный п р а зд н и к  встретили j округе. Образцово встретил 
трудящиеся необ'ятной стра своих избирателей 81 избира 
ны Советов день выборов в тельный участок. Утром на
Верховный О 'в е т  СССР.

С чувством великой гордо
сти за свою непобедимую

участок принесли несколько 
номеров .П равды " с речью 
товарища Сталина на собра

социалистическую родину, за нин избирателей Сталинского 
больш евистскую  партию, за 1 избирательного округа. Речь 
любимого вождя народов вождя вызвала огромный под* 
Иосифа В и с с а р и о н о в и ч а !  ем у избирателей. Только 
С Т А Л И Н А  голосовали м ил1 за 3 часа с начала выборов 
лноны счастливых советских , на этом участке проголосо 
избирателей. День выборов вало более 700 избирателей, 
в Верховный Совет С С С Р , Около 500 человек собра 
превратился в великий всена лось задолго до начала голо 
родный праздник. (сования у дверей клуба Тимн

Необычайно рано начала рязевской сельскохозяйствен 
этот день Красная столица, ной академии—помещения 32 
В  G часов утра гостепринм-; участка О ктябрьского изби 
но открылись двери 1300 из рательного округа. Раздают 
бирательных участков М оек ся радостные песни советской 
вы. Нескончаемой вереницей, страны. Поет молодежь, по 
— группами, целыми семьями, ют старики, 
в одиночку,— празднично оде • Ровно 6 часов. Началось

колхозных полей, которых 
страна послала и акздемню 
на учебу.

Бодро шагает знатная трак 
торнстка страны, кубанская 
казачка, ныне студентка Пра 
сковья Ивановна Ковардак. 
Трудящиеся Ейского избира 
тельного округа Краснодар 
ского края единогласно ры д  
винули ее кандидатом в депу 
таты Верховного Совета.

— .Я  никогда не забуду 
этот день,— говорит Лана Ко 
вардак. Он останется на всю 
жизнь в моей памяти, как 
один из самых счастливых, 
самых падостных дней. На 
выборы я шла воодушевлен 
ная словами нашего любимо 
го вождя и учителя, родно 
го отца, товарищ а Сталина, 
произнесенными им вчера пе 
ред избирателями Сталннско 
го округа. О пуская свой бюл

тые, двинулись выполнить голосование. В  числе первы х 'летень в урну, я голосовала 
свой почетный гражданский — группа радостно возбужден»за великую  партию Ленина—
долг : счастливые советские ных юношей и девуш ек. Их
избиратели. Настроение у грудь украшена орденами Со
всех приподнятое, радостное, ветского Союза. Это  колхоз

Исключительный под'ем— в ники и колхозницы, мастера

Сталина, за людей до конца 
преданных народу, предан
ных делу коммунизма*. 

Вслед за Ковардак к ур

нам подходят герои социали
стического труда-орденоно* 
сны бригадир тракторной 
бригады Трофим Костенко , 
комбайнер П олагутни, звенье 
вая Анна Пронкйна, комбай 
нер Соловьев и другие.

Пролетарский избиратель 
ный округ. 91 участок. Здесь 
ж ивут рабочие и служащ ие 
московских гигантов: автоза 
вода имени Сталина и завода 
.Динамо* имени Кирова.

Много избирателей собра 
лось задолго до начала голо 
сования. Вм есте с молодежью  
пожилые рабочие, работницы, 
домохозяйки поют частуш ки, 
пляш ут под гармонь. Своих 
детей они сдали в специаль 
ную комнату под наблюдение 
врача и сестер.

12 декабря коллектив ша 
рнкоподшипннкового завода 
имени Л . М . Кагановича оз 
наменовал замечательной про 
нзводственной победой: ок 
выпустил стомиллионный под 
шнпннк. Его собрала Пра
сковья Никитична П ичугнна—  
кандидат в депутаты Совета 
Союза по Пролетарскому «м 
б и рательному округу М оск
вы. В  1932 голу на этом же 
заводе товарищ Пичугнна с об

j рала первый подшипник.
I ...Над столпиеА велико! 
'советского государства * мел 
ленно сгущались сумерки, а 
на улицах, площлдчх. переч. 
ках все еще гремела м\зк 
ка и звенела веселая песня.

Сотни празднично разукра
шенных агнтавтомоби.тей раз* 
езжали по залитой электри 
ческнмн огнями столице. Вь; 
ступали самодеятельные хо 
ры. О бщ ее ликование народа 
особенно ярко дополняли де 
ти . Красочное зрелище прел 
ставляло  собой ш ествие 14- 
тысячноА колоны школьнн 
ков Киевского  района Дети 
несли, как свое самое доро 
гое, самое л«обимое знамя, 
портреты  товарищ а Сталина. 
Во  дворах жилых домов заж 
глись большие елки, вокруг 
которкх  сотня детей, вместе 
со взрослы м *, водили хорово 
ды, плясадн. танцевали.пели 
лк>6»мые песни.

...Советские избиратели, 
гордые сознанием своих пран. 
Др>жно вышли ил выборы в 
Ьерховкк* Совет С С С Р , гол о 
СУ* м  л\ чших людей страны, 
-М кандидатов нерушимого
^лока к о м м у н и с т о в  и беспар-

(ТАСС)-



СОВЕТСКАЯ

Воспитать СОВЕТСКИХ ДВТВЙ достойными 
сынами родины

ХАКпССИЯ 15 декабря 1 QT7 *• V? ??8 (>297)

рющихся
техников

Итоги первой четверти 1937-381 
учебного года для всего педагоги-1 
ческого коллектива НСШ &  2 горп- 
;а А чикана должны стать фактом 
; пленил практической работы по 
I ■ питанию молодого поколения.
Перед веем коллективом преподава
телей стояла и стоит задача, по
ставленная партией и правитель
ством о воспитании из наших де
тей культурно образованных, гра
мотных, всесторонне развитых, по
литически воспитанных патриотов 
счастливой советской родины.

Золотые слова Сталинской Кон
ституции о нраве па образование 
находят для школы особенное под
тверждение, как факт достигнутого 
и завоеванного в вопросе учебного 
процесса. Если в прошлом учебном 
году школа насчитывала 220 уча
щихся 10 классов, то в атом году 
«па насчитывает 5G0 человек, ор
ганизованных 15 классов. Рост ко
лоссальный! «Что возлагает осо
бенно большую ответственность на 
преподавателей—воспитателей.

К концу первой четверти общая 
успеваемость по школе А* 2 равняет- указапиом 
ся КО,5 процентам, а посещаемость рнтси;

против Фашистских 
и интервентов. 

Детские письма, сочинения и

ми-

сти
хи говорят о ненависти к фашизму, 
к эксплоататорам. Лучшие отлични
ки школы, являющиеся примером в 
учебе и поведении—-это Котликова 
Деля, Баркова Люся, Борисов Толя 
из 5 класса „ А“ , Тазыбаев, Ку- 
тикова Топя из 4 класса „ А“ . Их 
неоднократно премировали. Есть и 
лучшие инициаторы художественной 
самодеятельности— Лида Кольпиц, 
Жихарева из 5 класса „В м, Клара 
Петрова, Тазыбаев, Шадрина, Кузь
мин и другие. -

Ярким ф а к т о м проникнове
нии классово-враждебного влияния в 
школу является хулиганство. На
ряду с большинством хороших, чест- 
пых детей в школу попадают де
зорганизаторы, которые разлагают 
ребят и срывают учебу. Недавно 
таких дезорганизаторов из школы 
исключили.

В борьбе с вражеским влиянием 
учитель должен руководствоваться 

„ПРАВДЫ-, где гово-

МН,Л процентам. Эти цифры далеко, 
недостаточны. Инн говорят о низком I 
еще качестве работы.

В школе даже не организована: 
работа с отстающими.

В ознаменование Х\ годовщины 
Октябрьской социалистической ре
волюции педколлектив «той школы 
заключил договор соревнования с 
НСШ М 3 ,в котором обязался лик
видировать второгодничество, добив
шись 100-нроцентной успеваемости. 
Наряду с обучением детей, коллек 
тив учителей поставил перед собой 
задачу воспитать из ребят поколе
ние, способное строить коммунизм.

Наши дети воспитываются в ду
хе интернациональной пролетарской 
солидарности. Сотни примеров гово
рят о том, с каким вниманием сле
дят учащиеся нашей школы за 
борьбой испанских трудящихся, б;>-

„Там где классово-враждебное 
влияние проникло в школу, учитель 
не должен делать их секретом от 
учащихся, а напротив должен про
тивопоставит!» чуждому влиянию 
здоровые построения учеников, мо
билизовать их, привлечь их к 
борьбе со всем чуждым н вредным 
в детской среде и на этих приме
рах учить молодежь."

Эти важнейшие указании совет
ский учитель не должен забывать, 
осуществляя воспитание подрастаю
щего поколении в духе советского 
патриотизма, большевистского мн- 
ропозренин н высоко-идейной дисци
плинированности. Задача учители— 
дать закалку и воспитание моло
дым кадрам', способным в боях 
одержать победу яа коммунизм.

Директор НСШ М2 К . К узн ец ов.

По следам наших выступлений

„ З а б ы т ы й
у г о л о н “

Иод таким заголовкам была по
мещена заметка; о том, что в си
стеме Балыксинского приискового 
управления но ведется с рабочими 
никакой полнт-воспитательной ра
боты. Автор этой заметки тов. Вах 
рушов пишет: «Газета помогла. 
Групповой комитет па прииске 
Багзас оборудовал радио, длл клу
ба куплен биллиард, в скором вре
мени будет кинопередвижка».

„Безответственный
письмоносец41

Па неопубликованное письмо, по
сланное на расследование редакцп 
ей «Советская Хакассия», полу
чен ответ начальника Усть - Аба 
капского райотдела связи о том, 
что факты, указанные в письме, 
полностью подтвердились и письмо 
носсц Усть - Пинского п-отделе 
ння Чиркова с работы снята.
„На Абаканском хлебокомбинате 

последствии вредительства 
не ликвидируются' 1

Пп опублшеованную заметку под 
таким заголовком в газете «Совет
ска!;! Хакассия» .от 28 ноябри 
М 274, нам сообщают:

«Общее собранно рабочих хлебо 
комбината, обсудив опубликован-, 
по0 Письмо в газете «Советская 
Хакасснл», считает, что <|пкты. 
указанны,* в письме, полностью 
подтвердились. Коллектив отмеча
ет, что брак полностью не ликви
дирован, труддисциплина расшата
на, нет культмассовой работы, ап
парат производства ио укомилекто 
ван: по хватает мастеров, нет 
зав. производством.

В целях ликвидации этих недо
статков, коллектив об’явил стаха
новский декадник-, чтобы обеспе
чить потребители качественной 
продукцией хлебо-булочных изде
лий и До конца ликвидировать по
следствия вредительства».

Советы врача
Чума свиней очень заразная бо 

л саль. Возбудитель чумы тале мал, 
что даже не виден в самый луч
ший микроскоп, тем не мепее он 
очень живуч.

В виду такой стойкости возбуди 
теля, свиньи болеют чумой во вся 
кое время и всех возрастов. Зара 
за распространяется от больных 
свиней о мочей, калом, с глазны 
мн истечениями, с чешуйками ко
жи. Особенно много заразы выде
ляется при убое с мясом, кровью. 
Заражение свиней происходит, глав . 
ным образом, через иищеварптель | 
пый тракт с зараженным кормом, 
а также через дыхательные пути.

По ветеринарному законодатель
ству меры борьбы с чумой ci н- 
неЙ следующие: когда точно уста 
иовлеио, что свиньи болеют чу
мой, нужно больных немедленно 
забить, остальным делать привив 
ки, наложить карантин, который 
должен быть выдержан но меньше 
2-х месяцев. Перед снятием карай 
тина нужно сделать особенно тща 
телыгую дезинфекцию. Rc.ni чума 
возникла у свиней, которые, еодер 
жатся поднорио, этих свиней необ 
ходвмо немедленно забить, сделать 
дезинфекцию, где они жн.ти, а со 
содиим свиньям сделать прививку 
сывороткой.

Чумпых свиней нужно забивать 
на бойне или в крайнем случае 
на месте; При чем, после убоя все

отходы н мясо должны быть обоз 
заражены. Мясо можно допускать 
в ншцу, но во избежание заразы, 
бойни или ветработннк, который 
разрешает допускать мясо в пищу, 
должны это мясо переварит!, и 
только в вареном виде реализо
вать.

Ветлечебница города Абакана 
диапгознрует больных синней с 
крыльца, чем бы она не болела, раз 
привезли в лечебницу значит чу
ма, а чтобы с больным животным 
не возиться, зав. лечебницей Фро
ленко всегда советует забить сви 
нью. Дальнейшая судьба больно!! 
свиньи <иро.тенкова не интересует. 
Где забьют ее и как забита, куда 
пойдет зараженное мясо и отб|ю- 
сы? Он даже не находит нужным 
выехать на место возникновения 
заразы, сделать дезинфекцию и 
приливку.

Чума для нашего свиноводства 
является бичом, она ежегодно if  
бит тысячи евптгпого поголовья и 
этим наносит колосальиын ущерб 
нашему свиноводству, является 
одним из тормозов и а пути к за
житочной жизни.

Вооружить массы знаниями ио 
борьбе с чумой и другими заразны 
мн большими —  это одна из ос
новных задач работников ветери
нарии.

Зверков Виктор Михайлович.

Б е з д у ш н е е  о т н о ш е н и е  к  д е т я м

В селе Абазы, Таштыпского 
района, в неполной средней шко
ле учатся дети рабочих и служа
щих леспромхоза. Еженедельно, 
иод выходной день, им приходится 
пешком ходить домой за 15 кило 
метров. *

Сейчас стоят сильные холода, 
ученики в пути обмораживаются и 
нередко пропускают учебные дин. 

Рабочие неоднократно обраща

лись к директору леспромхоза Ба
банову с. просьбой организовать 
перевозку учеников, по оп упорно 
уклоняется, говоря: «Сейчас этим 
делом некогда заниматься».

До каких пор директор леспром 
хоза Бабанов будет отделываться 
бюрократическими отговорками от 
шюлно справедливых требований?

ДОБАВЛЕНИЕ К РЕКЛАМЕ О ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЯХ-
9КП
В н и м а н и ю

Г ^ ж д е Т и й 0 и о б щ е с т в е н н ы х  о р ган и зац и й , к о л л е к т и в о в  ко л х о зо в , 
С овхозов, в о и н с к и х  о р га н и зац и й  и о тд ел ьн ы х  гр аж д ан .

У ж е  пора  н а ч а т ь , к  - „ н е Г°  « - - г о р а з д

^ИК; о в и 0Т д Т з и Им н и е ш к о л Сь н ы ё “ к а н и к у л ы . О р га н и зуя , е л ку , д зета  
вите д етям  р а д о с ть  и в е с е л ь е .

встхпкяк вглш «ш агав

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
О Т Д Е Л О М  Р А С П Р О С Т Р Н Н Е  
Н И Я  И  Э К С П Е Д И Р О В А Н И Я  
П Е Ч А Т И  П Р И  П О Ч Т А М Т Е  
О Т К Р Ы Т  П Р И Е М  п о д п и с 
к и  Н Н  1938 г.

НА ВСЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ-
временно и на более продолжитель
ный срои.

" « 5 Й
К ,П и сьм о н о сц ам и  и уполномочен- 
|| Ы М Иа

С Р О К И  пальн ую 'п ^ем ать— д екабря 
“о б л а ч н у ю  п е ча ть  - 2 8  д екабр я

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
п и с н а—з”  mj” 3 а н к у р ат*н о й Рд о став н и Я

(ВЫПУСК ЧПВЕРТОГО ГОДА)

в  г В О Р О Ш И Л О В Г Р А Д Е  
Гдонщ иая ОБЛ.)

со сто и тся

irn fm C '
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

П О  З А Й М У  
В Т О Р О Й  
П Я Т И Л Е Т К И

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Хпкасской  областной контроль

лнв б ™ р ° и и  требуются
ученики  - лаборанты  с образова 
нием не ниж е 7 классов.

О б р а щ а ть с я  в О б л З О .

А б а ка н ско м у  агентству .М и н уса

зо п о то " Н е ф тян а я , *1  Т Р б б У В Т С Я  
б у х г а л т е р  с производственным  ста 
Ж ем. Я вл ят ьс я  с трудсписком .

А г е н тс тв о .

Х акасско м у  Tnpfil/QTPfl на Р а^о 
пепучилищ у iM G U ju iu n  ту ст. 
бухгалтер- О бращ аться в часы  за 
н ятий с 9 часов утра до 4 часов. 

О плата по соглаш ению
Д и р екц и я ,

С I-го января 1933 года облает 
ная колхозная ш кола в селе Бея

про и зво д и т  набор кур
ПОУТПП на годичный срок обу 
Udn I иОцения.

Курсанты  принимаю тся по 
командировкам  колхозов на 
следую щ ие профиля’

вет. ф ельдш еры , счетоводы , 
бригадиры -животноводы , бри 
гадиры-полеводы, Едущ ие долж 
ны иметь образование не ниже 
4 групп, командировку от кол 
хоза, паспорт, справку от врача 
о состоянии здоровья и прав 
ление колхоза должно обеспе 
чить  средствами передвижения 
и питания.

Д и р екто р  О К Ш  К О Р Ы Т К И Н .

У сть  Абаканском у райлесхозу 
для работ на рагезд е  Ербинск
Tnofium TOQ плотники, лесору I |J u U J Ги I и Л бы и возчики  

Квартирой  обеспечиваю тся. 
О бращ аться— г. Абакан, улица 
Кирова, >*• 129 или раз'езд  Ер 
бинск, Лесозаготовительны й  
участок РЛ Х .
Усть Абаканский Райлесхоз.

У пол обллит 288 Т. 5390 3. 2344 
Типография из-ва обкома ВКП (б)

«Хызыл Хакассия», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран,

В И В Р РЖ  | ъ
К а  *88  р 2 3 1 )  

15 декп*?г1! 1 9 3 ) г.
Среда

Орган Ханассного обмома 
ВНП(б) и облисполкома
Ц ена номера tO копеек

„Сталь быть, обязанность и право избирателей состо
и т  в том, чтобы они все оремя держали под контролем 
своих депутатов и чтобы они внушали им— ни в ноем 
случае не спуснаться до уровня политических обывателей, 
чтобы они— избиратели внушали своим депутатам  
быть такими, наним был велиний Ленин."

И. СТАЛИН.

С гордо поднятой 
' головой

День выборов в Верхов 
ный Совет СССР превра
тился в великий всенарод 
ный праздник. С чувст 
вом великой гордости за 
свою непобедимую соци
алистическую родину, за 
большевистскую партию, 
за любимого вождя наро 
дов Иосифа Виссарионо
вича Сталина голосовали 
миллионы счастливых со
ветских избирателей.

В этот день все наро 
ды страны социализма е ще 
и еще раз продемонстри 
ровали свою волю и готов 
ность бороться за полное 
построений коммунизма в 
нашей стране, за комму 
нистическое общество на 
всем земном шаре.

С исключительной акти в 
ностыо и ' небывалым под* 
емом прошли выборы во 
всех избирательных окру 
гах и участках Хакассин.

В  угольной Черногор
ке, в золотопромышленной 
Сарале, в далекой тайге 
Таштыпа, в столице Совет 
ской Хакассин-Абакане, в 
Шира и Бограде, Аскызе
и Бее—повсюду трудящие
ся Хакассин, с гордо иод 
пятой головой, .шли к 
избирательным урнам го 
лосовать за партию боль
шевиков, за великого 
Сталина, за лучших сы 
нов нашей родины, за не 
победимое знамя Маркса— 
Э н г е л ь с  а—Л е н и и а- 
Сталина—за коммунизм.

Седоголовые старики, 
веселая и жизнерадостная 
молодежь, счастливая жен

шина—все избиратели Со 
ветской Хакассин, с чувст 
вом гордости, с чувством 
достоинства и с высокой 
сознательностью, выполи я 
ли свой гражданский долг. 
Нет такого уголка, нет 
такого улуса, нет такой 
охотничьей заимки в  ̂да 
лекой и суровой тайге, 
где бы избиратели не при 
шли голосовать.

Было только 5 часов 
утра, а уж к избиратель 
ным участкам торопливо 
шли избиратели, группами i 
и в одиночку, горя жела| 
нием выполнить свой граж •. 
данский долг. Интересный 
случай рассказывался во ! 
вчерашнем номере нашей 
газеты о том, как нзбира 
тельница Мальцева Мария 
Петровна, желая первая 
проголосовать, осталась 
ночевать на избирательном 
участке. А такой случай 
является не единичным. 
К 10 часам утра во всех 
избирательных округах и 
участках Хакассин свыше 
75 процентов избирателей 
проголосовало, а ио Таш- 
тынекому избирательному 
округу к этому времени 
проголосовало 95 процен
тов избирателей.

Выборы в Верховный 
Совет СССР еще больше 
повысили активность тру
дящихся, еще больше сило 
тили их вокруг комм у 
нистической партии, ivo 
к р у г  Сталинского Централь 
ного Комитета, вокруг 
великого, родного и люби 
мого Сталина!

Трудящиеся Хакассии 
приветствуют первого 
депутата В е р х о в н о г о  

Совета СССР 
товарища СТАЛИНА

Около 700 человек трудящихся 
города Абакана вечером, 14 декабря, 
собрались па митинг, посвящен- 
пый избранию товарища Сталина 
и ого ближайших соратников това 
рнщеН Молотова. Калпиипа, Кага
новича, Ворошилова, Ежова и 
других депутатами в Вершяшй 
Совет СССР.

Бурей аплодисментов покрылись 
слова секретаря Хакасского обко
ма 1ЖП(б) тов. Хаймс, когда он 
сообщил, что трудящиеся Сталин
ского избирательного округа горо 
да Москвы избрали товарища 
Сталина депутатом в Верховный 
Совет СССР.

Безграничную любовь и предан 
ность нашей большевистской пар
тии и вождю народов товарищу 
Сталину, демонстрировали трудя
щиеся нашего города, они стой 
приветствовали гениального вождя 
всего человечества. Всюду рал да
вались возгласы:
«Да здравствует товарищ Сталин!

Ура товарищу Сталину —  пер 
вом у депутату в Верховный Совет 
СССР!

j Пусть живет долгие 'годы каш 
I друг, отец и вождь товарищ 
Сталин!».

Гудели своды Дома культуры 
от аплодисментов и приветствий, 
когда выступающие упоминали 
имя товарища Сталина.

1Гпд гром оваций митинг принял 
приветственную телеграмму депу
тату Верховного Совета СССР то 
варшцу Сталину п ого ближайшим 
соратникам— членам политбюро ЦК 
ВКЩб).

***
С таким же небывалым под’е- 

мом прошли многолюдные митин
ги. посвящопныо избранию товара 
ша Сталина и его соратников дену 
татами в Верховный Совет СССР 
в городе Черпогорско и других 
районах нашей области.

В. Полежаев.

Д О Р О Г О Й  Н А Ш  

Т О В А Р И Щ  С Т А Л И Н

Мы, трудящиеся города Абака
на, собравшись на митинг, посвя
щенный Вашл*у избранию в Вер 
хоьный Совет Союза ССР, шлеи 
Вам горячий привет и сердечное 
поздравление, как первому депута 
ту нашей страны 

Все мы, идя на выборы 12 де
кабря, избирая своих депутатов в 
Верховный Совет Союза ССР все
ми мыслями были с Вами и с боль 
шевистсной партией, которую Вы 
возглавляете. Находясь на отдален 
ной окраине нашей великой роди
ны, вдали от Москвы, в Хакассин 
мы голосовали вместе с избнрате 
лями Сталинского округа Моснвы 
за Вас, за дело Ленина, за комму 
иизм.

Мы поздравляем избирателей 
Сталинского избирательного окру
га Москвы— на их долю выпала 
честь голосовать за товарища 
Сталина. Они своим голосоваии 
ем выразили волю всех нас —  во 
лю всего многомиллионного наро
да.

Товарищ Сталин! Мы навсегдз 
запомним и будем трьбоватъ от 
наших депутатов, чтобы они были 
стойними большевиками, такими, 
как был Ленин, такими, каким яв 
ляется товарищ Сталин.

Да здравствует большевистская 
партия Ленина —  Сталина! ^

Да здравствует наш первый 
путат Верховного Совета Союза 
ССР —  товарищ Сталин!

П Л А М Е Н Н Ы Й  П Р И В Е Т  
Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  П А Р Т И И  

и  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Мы. трудящиеся города Абака
на. собравшиеся на митинг, нотой 
щениый избранию в депутаты Вер 
\ о иного Совета товарища Сталина 
и его ближайших соратников, 
шлем пламенный привет из дало 
ной Хакассии трудящимся города 
Москвы, города Лснииграда, 'Горь
ковского края и другим, па долю 
которых выпало ве.тшеов счастье 
избрал» в депутаты Верховного Со 
вета вождя пародов товарища 
Сталина и его ближайших соратпи
ков __ руководителей партии и
правительства.

Мы. рабочие, работницы, иител 
л итен ци я города Абакана шлем 
пламенный, сердечный привет ■ру

ководителям партии и правитель
ства. ближайшим соратникам ве
ликого ( талина товарищам Молото
ву, Кагановичу, Калинину, 
Андрееву, Микояну, f Чубарь, 
Ворошилову, Ежову, Жданову, 
Косиору и поздравляем их с избра 
кием в депутаты Верховного Сове 
та Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Да здравствует коммунистиче
ская партия!

Да здравствует товарищ Сталин 
I и его ближайшие соратники това 
! рниш Молотов, Каганович. Калинин, 
Ворошилов, Ежов. Жданов, Апдре- 

I ев. Микоян, Чубарь. Косиор!

Благодарим товарища СТАЛИНА 
за справедливый совет

В ы п о л н и м  у к а з а н и я  
т о в а р и щ а  С т а л и н а

12 декабри мы голосовала 
за лучших сынов нашей социа
листической родины. Сомне
ваться нам в их стойкости не 
приходится, они ее доказали 
за 20 .лет борьбы с врагами 
народа за дело партии Ленина 
— Сталина. Товарищи Ы  О- 
РО В , Ф И Л И П П О В и М УТИ Н А  
с честыо оправдают доверие 
избирателей.

12 декабря было радостно 
смотреть, как трудящиеся 
массы шли к столу за бюлле
тенями, у всех торжественная, 
радостная улыбка на лице,

этот день является днем пра
зднества побед. В  этот день 
каждый выразил любовь и 
спою преданность партии 
Ленина— Сталина.

Будем проводить в жизнь 
указания нашего любимого 
вождя и учителя товарища 
Сталина, сказанные избирате
лям, зорко следить за рабо- 

• той наших депутатов, чтобы 
они выполняли волю трудя
щ и х с я ,  беспощадно боролись 
с врагами за дело партии 
Леиина-Сталина.у ж и н и н А

Н ебывалый 
под'ем 

трудящихся
С небывалым под'емом прош 

ли выборы но Аскызскому из 
бирательному округу. Еще в 
11 часов утра в Окружную 
комиссию с 66 избиратель 
ных участков (всего 89) _пос 
тупили сведения, что из 25000 
избирателей проголосовало 
10 тысяч, а в 8 часов вечера 
по округу уже проголосовало 
23 тысячи избирателей. Это 
еще раз показывает всю неиз 
меримую преданность делу 
партии Ленина— Сталина, де 
лу великой родины.

Ш Т ЕРН .

Прочитав речь т о в а р и щ а  
Сталина, произнесенную им па 
предвыборном собрании  ̂избирате
лей Сталинского избирательного ок 
руга г. Москвы, мы от всего серд
ца благодарим великого вождя ты 
родов, всенародного избранника 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

В своей речи товарищ С/галии 
указал нашим депутатам, как они 
должны выполнять доверие парода.

Мы глубоко уверены, что наши 
депутаты Верховного Совета M l  
г, честыо выполнят велико»

доверие парода. Мы также увере
ны, что они не оторвутся от масс, 
будут с большевистской энергией 
заботиться о пароде. Ибо зтн ло- 
ди вышли т  нужды, они испыта
ли гнет канита гистов и кулацких 
кровососов. Они, доблестные герои 
труда, воспитанники Ленина —  
Сталина, будут всегда помнил» 
справедливые советы Иосифа Вис
сарионовича Сталина, выполняя 
волю народа.

Благодарим товарища Сталина 
за справедливый совет!

Поддубровский, Стрикалова.

СОВЕТ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
СРОИМ ИЗБИРА ТЕЛ Я М -  
СО ВЕТ  ВСЕМУ НАРОДУ

Речь товарища Сталина 
своим избирателям Сталинско 
го избирательного округа го 
рода М осквы, дала нам очень 
большую пользу как и всему на 
роду Теперь еще глубже и 
яснее наши депутаты Верхов
ного Совета СС СР поняли, ка
кую они несут ответствен
ность перед народом.

По совету Иосифа Виссарно
новича мы будем выводить

из состава депутатов тех, ко 
торые будут сворачивать с 
прямой дороги нашей больше 
вистской партии и трудового
народа.

Но мы уверены, что наши 
герои труда, преданные до кин 
ца делу Ленина— Сталина, ис 
пытавшие подневольный труд 
проклятого прошлого, с че
стью  выполнят доверие наро 
да.

Б А Р С Е М  М ., Б А Ц  Н . С .
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,М» 23, находящемуся в поме 
шении средней школы горо 
да Черногорок, еше за 20 минут 
до 6 часов начали собирать 
сч со всех концов 
ли. Под*езжали на автомоби 
лях . на подводах,украшенных 
флагами и лозунгами.

Ровно в 6 часов началось

шал м узы ку. Он гордился тем. 
что  он первый отдал свой го 
лос за верных сынов нашей 
социалистической родины. За 
ним голосовали молодые, ста 

избирате■рики и старухи с таким же 
веселым и 'бодрым настрое
нием.

Избиратели, которые посос
голосование Первым к секре тоянню здоровья не могли при голосование. I ,еР_в_ы_“ лк ^ кР^ бы ть на голосование, их пере
тарю подошел старейший за 
бонщик-стахановец тов. Ф Е 
Д О С Е Е В . Он первый с радо 
стью  получил бюллетени и 
опустил их в избирательную 
урну.

После голосования Федосе 
ев с веселым настроением за 
ходил ь комнату отдыха слу

возили на автомашинах, на под 
водах.

Все  избиратели в едином 
духе, в хорошем настроении, 
честно исполнили свой граж
данский долг.

А. М О РО ЗО В .

Цвеяодцптыи день декабря
Д е н ь  в ы б о р о в  в  к р а е

Выест? со всем Советско
го Союза вчера трудящиеся наше
го края на основе Сталинской Кон* 
ст1тущн голосовали за пламенных 
патриотов социалистической родины, 
за верных сынов партии и народа.

Чуть брезжит рассвет, а ва ули
цах Красноярска необычайное ожив
ление. Избиратели rojoia спешат па 
избирательные участки, чтобы осу
ществить свое почетное право, от
дать свои голоса за кандидата в 
депутаты Совета Союза стойкого 
большевика, секретаря Крайкома 
ВКП(б) Сергея Михайловича СОБО
ЛЕВА и за верную дочь советского 
народа Ольгу Яковлевну МУТИНУ.

Гостеприимна встречают избира 
теле» прекрасно оборудованное из
бирательные участки. С часов. Не 
прерывные потоком к избирательным 
урнам идут рабочие, работницы, ин 
ж(неры. \чнтеля, домохозяйки, ста 
рне и молодые избиратели, наполнен 
вые радостью, гордостью, чувством 
граж!апского долга с единой кыслыо 
я голосую за счастье трудящихся 
за партию большевиков, за канди
датов блока, сою «а коммунистов и 
беспартийных.

Сотни избирателен с раннего\тра 
собирались возле избирательных 
участков п» всему краю, чтобы 
первыми подать свои бюллетени за 
достойных кандидатов и депутаты 
Верховного Совета СССР.

Около двухсот избирателей со
бралось к 5 с половиной часам на 
избирательный участок Центрально
го прииска Удерейского района. Рас
пахнулись двери избирательной ком
наты. Первыми предявляют док>мен 
ты стахановец значкист Никита 
КОЗЫРЕВ, его жена и 80-летняя 
мать. За ннмп старейшие рабочие 
приисков Титов, Ньянков. Сорокин 
пришли голосовать за кандидатов

тельвой комиссии приступить к по
даче голосов. В образцовом порядке 
получают изби]»ателн бюллетени и 
заходят в кабины для голосования.

Первыми на избирательный уча
сток седа Малый Имыш Ужурского 
АЙова пришли старейшие избира
тели м\ж и жена Волченковы. Им 
по 103 года каждому. Избиратели 
Ужурского района голосуют за вер
ного сына партии тов. Кгорова и знят 
ную трактористку товарищ» Мутаву.

На разваряженных лентами лоша 
дях, с алыми знамевами, с радост
ными песнями ехали минусинские
колхозники голосовать за героев 
колхозного тр'да орденсногца това 
рнща Белобородова н товарища 
Митину же к 9 часам утра в 
Минусинском районе проголосовало 
свыше 1000»* избирателей

С высокой сознательностью, исклю 
чнтельной активн<*стыо шли на из
бирательные хчастки избиратели го- 
рода Абакана Л  р\дящиеся Советской 
Хакассии, беззаветно преданные д»* 
лу Ленина— Сталина, голосовали вче 
ра за лучших сынов, кандидатч-в в 
депутаты Верховного Совета СССР 
товарищей Кгорова. Филиппова. 
Хаймс, Бабина. Инкижекова, Чег- 
лигбашева. М'тнну.

За 40, километров приехали в 
Туру —центр Эвенкийского нацио
нального чжруга. избиратели — эвен
ки, чтобы исполнить свой граааан- 
ский долг. К 2 часам дня около 90 
процентов избирателен Таймырского 
и Эвенкийского округов явились к 
избирательным урнам голосовать за 
кандидата в депутаты Совета Союза 
товарища Гречухина и кандидатов в

ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ.
Нз далек ой Чукотке есть селе

ние Узллэн. На долю его жителей 
(работников райисполкома. поляр
ной станции п фактории) выпало 
счастье h w u m r  в ст чтне подать 
бюллетени ла кандидатов нерушп 
могу» блока коммунветов и бес л ар 
тнаных

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Москва еще не спала, когда па 

далекой окраине неоиятвой соцва 
диетической родины —  на Даль
не* Востоке начался исторический 
день вы»ю^>в в Верховные Совет 
(ХОР.

В Ха-аровск^ ночью разыгра
лась пурго (нежная мятоль валя 
ла с ног. Несмотря на вто по нз 
биратольному у ч а т у  .W 44 \же 
в первые хва чага протолковало 
тоегъ всех иабв’ателей.

По Варошил^вьскому избиратель
ному округу баллотировался в Со 
вет Союза команд v ищи ft Особой 
Краснознаменной ,1алмкгм:точной 
армией Маршал Советского (ою- 
за тов. Блюхер. С юностью голо* ■ 
совалг. за славн(»го подзаводил ра 
бочве. колхозники. интеллигенция, 
бойцы и командиры. В .шце тар 
шала Блюхера они приветствовали 
непобедимую ГаГюче - Крегтьяв 
«кую Красную Армию. выражая 
гогожость вместо с ней зал. со
крушительный отпор любону яра 
ГУ
НА РОДИНЕ МАРИИ ДЕМЧЕНКО

Никогда еще не был*., такого нз 
родаого торжества на |ч*дине М i 
jwh Демченко —  в селе 1тар*селье 
•Окраина). как IV декабря. Рее се 
ло плевалось t  прдеднитаый наряд. 
Фаса! сельского Дона культуры 
был иллюиинщюаан. Далеко рЗЗ-

ВОГИЛИСЬ 3BVKB КОЛХОЗНОГО ОрКОСТ

Колхозны,» автомашины 1ь.*.1̂ ».ггт 
ли па участок престарелых кол
хозников. К 11 часам утра прого
лосовало уже ТО проц кЛирвл- 
лей.
ТОРЖЕСТВО КОЛХОЗНОГО ТРУДА

В кавун выборов до поздней но 
чи в кишлаке Мирпустнн. под го 
родом Андижаном * Узбекистан). ве 
селилась молодежь. А уже к утру 
в избирательном учагтае собра
лось (воли 500 хлопкоробов, wmo 
лш . варяфо • одетых. j о

До начала гол<*г<»вания моло
дежь демонстрировала сво* жкус- 
сию. Нацновалкныи юр смеянл 
оркестр ужадэгкой м\ шги. Иа <ме 
ну <TjiK*vTva вышла тзидовшнца 
Замщ'Хан. дочь бывшего <'»?звя1а.
Е е отец Курлчаали до революции 
батрачил всаи г?4>ю бе-ютрадную 
м<»лоюсп. на меч-гнш баев (кула 
ков). Никогда не было у Купала- 
.ти ни хлеба, ни одежды. Тепе̂ .ь 
Кп/*айали —  колхозник. У него 
Kofioea. два «цчтна. Семья ef\> обу 
та, одета, нужда в \лИ> давно забы 
та. 2000(» рп»лей дохода 
колх<»з его сейм в гсротлчм году;
ЗСКЮО дохода будет в этом.

СЕВЕРА

Сталинского изонрателлого «ФТ* 
га М^квы и «ечь товарища
Сталина. Млнгл восторжд̂ нно при 
ветсп*<*галн .т>лч1мого вождя на;ю 
Яон. IV  т*'кл^я аккуратно в Ь ч» 
сов утра они тлеете с семьями, 
•аов праадни'чяые ^ежды, пришли 
« цомощ.'я.1е н.о'оц«1ТОЛЬН^> уча
стка. К * чак ам у ц в  из 120 из 
биратолей участка голосовали i го 
ш т . человек.

Нст.^»ич^а1И день в1Лч>ров у 
манси отмечен замечательным фак 
том: двое ь*13ошеГ1—Ф̂ дот» Бахп- 
ров н Иван Анииов сделали за 

птнтемо их в комсомол, 
тепло поддрамялм

У НАРОДОВ
Радостно омло ! •/ дека«лря в То 

шемке —  в гамом северном птнк
те (’верджк’.ской Участи. Поселок 
—  цонтв полукочевой н.̂ юдностп 
манен. Накануне дня выборов вс#* 
ман< и. (Уединенные Тошемгап из 
бнрательным участком, г’ехалнсь 
в посели из т.и-жпых охотаичь- 
их юрт. пр:и'»мвтие их жены и зе 
ти с.тушалн по падно *п»ансляцн>" 
митинга u|K*3BUi'Kn*H*»ro екания

Вое зомляки 
К'НОШОЙ.

У КРАСНОФЛОТЦЕВ БАЛТИКИ
На *w«oac»m»M Kt>pa<ue Красам 

зн а м очного Балтийского флотз
крепсере < Abjh ра * 12 декаб;»я в 
9 чаоов )T îa на верхне! пзлтбе 
талп^ниился весь лнчны! состав. 
Командование wpeicepa по.̂ *аБйл# 
r-iacTKx} логп*Ч! н ]/»маэди1**в с# 
дном вы(«оров. Под звуки «Ннтер- 
нщначала» на кориовиИ мачте 
был TO{i»vn»-*HHo поднят шелко
вый флаг :в»да?чк ЦИК CCCI.

Вахтенные, сменкжь с лежу у-
< гва, myciua.wci, в кп^>ю. и одел 
илиничную фо{»му. спешили в п« 
мешеди** и>'*иратольного участка 
К часу дня в урне лежат конвер
ты п-упи вгех избирателей.

В 6«.»Л1ЛИ».Й иугг - компал«л Па 
пило вг<чл»ш̂ е веселье. Духово! 
о|ч,<‘ п» сменялся джаз̂ »м. песни
< мая ял in , плясками.

M.lto кт« «тал в эту ночь, го в» 
рит ц»аснофлотец к<»маа-
дн т. .iacnifl. Да и т»’УДно было а  
луть в к.1Н)И так<*го дня. »хл§ 

1 чй л»мим ого Стзлина.
(ТАСС).

В с е н а р о д н ы й  п р а з д н и к

в Таштыпе

в денотаты Верховного (овета СССР деих*таты Совета Национальностей
товарищей ГРКЧУХННА и МУТИНУ. 
К 12 часам дня по иабкрательным 
участкам района проголосовало 60 
процентов избирателей.

Празднично разукрашено село 
Абан. На зданиях*лоз)пгв. плакаты, 
гирлянды зелени, портреты канди
датов в депутаты Верховного Сове-

т. т. Ямкнпа, Давыдкива, Мутиву.
Своим активным, дружвым участием 

в выборах трудящиеся нашего края 
демонстрир(»вали беззаветную пре
данность большевистской партии и 
великому вождю народов товарищу 
Сталину. Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных

та СССР товарищей I ГУ ДЯК0ВА и ХрудящиеСя края голосовали за
МУТИ НОН. Избирательный участок
Л 12». Б\рнымн аплодисментами J с0цЯадестнческой родины, 
встречают собравшиеся избиратели 
приглашение председателя избнра-

счаетлнвую жизнь, за могущество

(КРАСТАСС).

Почта сообщила точное щ*емя. 
Избирательны!* эмиссии приступи 
ли к работе.

К  зале ожидания уже много из-1 
бирателей. сооравшихся еще до, 
начала го.ь.сования. На лицах ве- 
селые улыбки. Бе  ̂ всякой очо}»еди 
и т\икмтни избиратеон подходят к 
^п?сТ|»агорим. получают юбй}^- 
тол]а!Ые Ою.гтетенн и направллк*т 
сд в }мнчгаы. чтоС»ы выполнить 
спой высокий п»ажданс»шй долг.

К столу подходит Михаил Ива
нович Дедтя}*в. Ему 70 лет. но 
он Гюдюй и уверенной походкой, 
гордо подняв голову. нал}>авляет- 
ся в кабину для голосования.

Опустив в ящик конверт, тов. 
Дегтярев говорит: «Вот я щюголо 
совал ва наших товарище!. С«год 
ня я Не <тарик. чувствую с-вбямо 
л<цым. Ведь это со мной первый 
случай в жнзнн, когда л голосую. 
Сегодня всю ночь не спал, думал 
первым 1£«дтн. нет все-таки опе
редили*.

Вот подходят со своим внуком 
<1*лор Степалшшч Байкалом. Он 
слепой, но вид у ного гордый. У 
него есть что вспомнить о прок.чя 
том прошлом. За стазаном чая в 
буфете Федор Стеланович. в пря- 
сутотвии и/и^ателей рассказал но

чему он ослеп. «Я был членом 
Минуспнекого совета и когда щ>и- 
шли чехн не все успели скрыться, 
в том числе и я. Меня оиля на
гайками. издеваясь. В несколь
ких местах оыла щюл<»мле1па голо 
ва и вот в 1930 году после ослоа; 
нения я ослеп. Хотя я сейчас и 
слепой, но я чувствую, как ибо 
х-не заиотнтся партия н правитель 
ство.

Я с велшгой радостью голос<»вал 
за лучших людей нпшей страны>.

Прокрасао был оборудовад necv- 
вый нэбщкатольный участок Бу
фет. зал оаидания. ипры. таяЩд.
СТ̂ гуННЫЙ OJKWVTp.

К 10 часам утра уж* (каыпе пл 
м и н ы  ]олирател«й щх»голосова- 
ло. I» «1 *

К  воротам эод езжает тодвода.
На ней избиратели, которые по 
своим физическим недостаткам не 
могли сами прятт. У вс<ех на ли
цах счастливая улыбка. Нежливо 
ж а руку берет сдио старушку 
один ста5«чок. 1>ни нмегто- нащкиз 
ляются в помещение. Член комж- 
ски раз’ясяяет пм порядок голопо- j на плзстижах. 
вания— Мы неграмотные, —  гово 
рят они.— поэтому им приходится 
ггриглашатт. одного из своих знакл 
м ш  для помощи.

В избн,игольном участке »  3
шк» п.шпл олпин пежа-чать сиогм 
родителям. 1Л1;ие они веселые ■ 
радостные.

В одном из п]н*сторных иассов 
п]*охоонт художиственНч1Я самодея- 
тельносп.. ,̂ }*ужной овацией на- 
щкала^гт н.з'гирзголи каждш и» - 
полненный номер.

— «А разж* раш.ше. когда мы 
Г»ы.ти мале,щдшмн. так жили. —  
гож^жт один из н»'»нрателей. Я 
п<»мнк*. не толы» в школ\’ ходить, 
которая находилась в 20 жактах. 
а отдохнуть некогда было, работ* 
ли с утра до позднего времени».

Вот зришла мать с ребенком. К 
ней подходит ажурная. 6с>рет ре- 
беш'л и >"водгг в детскую комна
ту. Мать с радостно* ул1л5г.о1 на 
лиц* благодарит ее к идет голосо
вать. • •• •

Б  одной из комнат играют на 
биллиарде, вокруг играющих «бо
лельщики». В ^pyrot —  слушают 
речь тов. Молотова, записанную

Радостно и весело провели тш  
типцы в? дат i f  праздник 12 дева# 
ря. Пуювю*!.
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Кому доверили 
Абаканский мясокомбинат

Суд над врагами народа, орудовавшими 
в Аскызском молочно-мясном совхозе

н>- гак давно запояте«гл суя»- , т«в. К«ин» киаияп, что мади» в до<е гощсу и ^
1Ж О" • *“•- ■■вый щюц«*с. В  качечтве винов- xruh., К(*моината пропадает мнозкг'твоных перед народным судом были

С 4 по 0 декабря в с̂ де Асшэе. 
Доме соцкудьтуры проходил су; 

над б|двшнми {>аб'ггнпплми Асиш-
ского молмжосовхоза. Зал суда

жизнь, w- считаясь < во^мл^аия* 
мк ^о т.^оны (>а6 яи2.

Когда rrprsa бескормицы стала 
нали1>*. K)T**ja -

ят»ые Жиги н.'цкаа. матерые пре 
ступникн мясокомбината Лосин* 
csaitt, <1»игунлф1чюв и друг» . Про
летарий суд по исоп спк>пс»сти 
ревилхшношв^й законн(кти Hajutwu 
негодяев. Казалось, что в Красно
ярском т}>есго Главмя<о д<*.тжны 
были извлечь у;юки. елвлап, из 
?того вывод н ».медл*'нно щ»исту- 
шггь к .тташации т»следствкй 
врехитч^1члт1а на мясокомбинате.

Однако, в жи.̂ ги Главмжо ниче
го подо'шого не щюшюшл*. серь** 
ное щ̂ *1ущ*ежде1гие не послужило 
сигналим для н«!М1*дл**нно1{ органи-

I  I ____ __ __ / V *  . * г . п г » А  А . W v l  V  fc’w a / r . ' "  v V A v v X k  H I M  V  1 * Г *  * *  ' m ^  * Г  ' ^

- Z '^ ^ ^ n v ^ T B  6“  П ’П ЯШ Ю Г* i c  - t*  t w r n m *  гезл. г и г
новратво поднимался вопрос рабо
чими на с<и>;1ания1. тем не менее,
а д министр цня не ведет борьбу с 
хшцониьи.

Внимания к нуждам рабочих на 
мясокомГвгнато никакого нет. Над 
1>абочими зачастую открыто изде
ваются. Взять к примну разтевал 
ку. к̂ »то]к»й зав»»дывает Темнико
ва. Зд^уь долины п>*нимзть, про 
с ушивать и снояа раздават». спец
одежду и обувь, но Темникова эхо ______  _ _____ _____________
го н*. делает. Спецодеааа и оотвь CKja заданий являлся Б^абаш 
каждое утро рабочим раздается в ш  пол{?тиче*гкий jo-koboxi 
таком »• репной и сыром Bro»1.
Есть случаи подмены дохшей обу

ВО
кыза. • В;*‘* ‘*неым iiw w r ii (вдарь 1936

Нз сиачт^ подспииыд г жуп | год). Гурт tU>0  голое «ш :м>;у* 
пят», человек: бывшяй начальник ч<»н Кузношу. ю т у ы ! -а-
гклгтотд^ла Бара»'«ага И. К.. щ *л  гиал гг/гг в ***чку Б**»-, а а̂м <fi' 
тор совдепа Ку»*w® К Ь., п;-ора̂ - я в В ^ у л .т а
Иаа?-:.анный С. А., ветврач Д ^ в  *['•■ половина гу̂ гщ пал* Г>:гг в 
ннн В. М.. управляющий ф*с*о1 
.W 1 Литвинов В. С.

•+га пр»‘Л|»е11Н̂ я ь>чка вр#иит»- 
v i  была (^саннжвана ныне рас- 
ст^юлянным Bjarxei н^«ида Ряаан- 
ЦеВ1Л1. НеЛ(в^ДГТВейНЫМ р)КОВО-
дител^ и ис1К*лнит*л* м в;«аЖ'*

r J w  »*ы тжтш 1 г то и̂ - 
П** не &Jxxu>«i, u o 'S i^ . с*е-

толь ci»Bioaa. (юлиуягь >«*е5«ем
. _  , и ^н^мшпгчал ::ав^юовал

ВИ И одежды ПЛОХО*. К»мневгюв пшт-г.-./а»,. т>tmHtHfnvi mmitv
ваш» и мемилизацин всех сил на i диу*екцию и и(чтком поступают де
лю; вид.щи к» 1к*сл«'1ствий вреди-1 сятки заявлю® й на это тзмути- 
тельства н у.1Л.икнвания нормаль тельное поведение в цаздевальне. 
ной работы на мясокомбинате. j но мяр я здегь никаких не пт*ини 

МЗРФГИ.

В столов.!* гряз»., на столах лед. 
с ппгодка течет. В общежитии до

П]*естушшх дел на мясокомби
нате действительно много. Дирек- ____
тсп«.»м мясокомбината работает То- JOJH0 и грязно, Требуетгя 'затра-
ка̂ «ев; он. как -гадко i4»rT>UHJ к т а т , веет лишь 1000 ргблф для
исполнению СВОИХ оишшюсте! ^ мпета яо  Токарев sa-
немедленно заказал оаш.ет. на ьо- 
т\г.ш  пригласил своего .um-vth- 
теля Б< п̂цн1{а. машинисту и не- 
которых сотюттв^нш p3«Vrrev.- 
ков мясо!й>мб1Шата. I  этого нача
лась слетмматичегкая ш.яньа н«*- 
IH.HXI началдлп!ка. Больпмнство ра 
бочид заявляет, что нет такого 
хня. копа бы Тока?*ч< был в т»к*з 
вом визе.

I! д^йствитип но. шллка Тоьа-

являет. что у него нет то смете 
средств на ремонт, а в то я»* вре
мя («тпускает по 3000 pydHf на 
банкет.

Заведующим пирожного щ*ха ра 
•^тает Оргоева.

< ̂ на ла { вое ко;*откое пг»»ч'»ывая1?е 
ра-трашла 1500 руб. Дирекция, 
при активном участии бухгалтера 
Карпова, списала эту растратт за 
счет производства Б1итгадшк»м

в
ос

тальны х {юдгудимых -+1*  в;«а 
ги «лг.*»ха путем 2 в п р ;а я и з а 1 0 пг 
жяжггново^ствй Iпытала«ч подор
вать  мощь нашег*. хозяйства

В теч̂ н!И* 35 ж 30 row это« 
шар кой ван^сея •тн<ч*‘’
госуда^гтву на миллион 45 тыг-вгч 
рублей. ^76 голов с*ога паж» <»т 
«>гко(1агиш«. ь<гго5»ая созеитольво 
Л]И;ВОДВЛасЬ В СГЛ1ХОУ- К^и.-^ым
г*тот Куювив. сын крупж^о «'«а* 
|^<атель. с .ту живший в 
з^ской i..tia4i.‘'R Ганде. ^агетг^ле 
вавший К]«гвых па}>т1иан.

Вг*едитол!.<*тН(. в с^тхоае шл<- во 
всем нап'«ав.^ниям 1 ознательво 
|1Аг:по-п»анялжь аарааные iVu^-
ьн: па]ьпи)» б'-лый тюис»г «'̂ уце- 
лоз к т. д. Лд^кяпй сеет м̂*мии 
вался с 1>1лд.иы«

Барл'̂ аш м К }» к. ж  вблгчвввре 
дительелаю дв^стиву о щ*ежл*рева вместе с Богуионым н компа убпйного цеха назначен бышт!Й ________ г__ _  _____ 4 ___ _

нией повторяется оч«ь чжсТО. • < г^лкглянт Вошвцев Ов выптск*?г| в ’кгтан»«В13! ' с<гга ва гг
I  1Ь В0Я«П1Я мясовом,*инату : т  „В В П  bbbIm wkt. ве олмеклилм ве щ*м^ «
поданы вагоны под погррку мя 
са. В|к*мя горячее*. h\«w*h был хо 
зяпекяп глаз [Fj4i noniyaw. но То
карев и Богун* *в оо своей ком пан п 
вЙ ЩИ'ПЬЯНСТВ*ЙМЛН эти дни.

пе
хе грязь, patV»4F- его г̂ х<»всост- 
В"М ?7f»K«B*».:bnH. но ДТТрГКПИЯ счи
тает Впптвцева незаменимым

Нонамарев. выдвинуты! ва дол- 
жн<)сть бригадира и отослаишг^ в 
М!шус?шск на бойню, оказался 
махровым кулаком, о чем ялвогг- 
но дирекпш!. Не так хакво. по п:* 
глашеетю ди^^итора Tt«ai*e^ п̂ *и 
был некто Сид<1ркяи. котч«ро?ч* не- 
\‘еДЛ“НЖ» лачисля»гт на МЯГОЕоМЙИ 
нзт в качегт конт?»(»лера - b#v4**b 
шика и устав авлявают « j a i  300 
рублей вместо 200.

Бее эти &*лобразня и пт»ест}1ле 
ння щ»с»ходят на виду у п;*еиг̂ дл- 
толя месткома Е^»емова кето̂ »ыИ 
не толдлу» не ведет б-.<4/*у с зти-

о9«1 
сто. 
иа

Ш аш тИ  iia3K «  я-л^ияка ли  
'<онательво вызван т»м. ®то эод- 
согкых толят №*;««»ел! на ;.v*4Bти» 
B U B o ir y .  и  т е л я т а  п и л  ве^ят- 
камЕ за в<яд

Бы вия! в*̂ тчи.вч т*т-
нял па оомоаа < **ввгз*.о> <влц. 
мс»аженжы1 и '« в а л
п  со -1 'Г*^ьпщ, тои 'аиыя 1*»-’- 
njn^TiiaifiLr эту бол^ь в ^хиае 
п;*!»ди » w *  'Ъ97Ъ.

Йлдецато^п/тчм' кад 
г * п ' • ш т ъ г ч  
че^жни По ш*<7ч. иисляи*- в* кы- 
1авал?*сь аарглать С 1*»'*»чгт вы- 
ечт^али*’» £*т.г* ввгирие. яг. о 
бы. к ми были ж аучиы  иа жжлг.дк 
Hf«* ,т!»''П ,»лд/тч1(. а иа ■ зм *г в? 
л* этт ч«#зд~тг.а ы« били
р-П^ч^ны ка цоги-*- п»*ли Хл<« 
ь rv*no3#- тп*'*дгл;ал'я так'*1 
put ''*ыл ;.аш^ш*ф для дач* свот* .

Л.*итвка к ^ * * ct«ft b i î 'иллв за
.жаты в т«хо.тг Ппиггшл' - маг- 
с<»л4 в <^х«зе ига.ш.нё

веЛ (гь

Ба.:*>'«ая! о о т ш  г V.пах*- —  
у о м б а ч а н  баидитгяг —  тлш- 
^тжФал ни гла:.лх у ]»а<и»чих. Дал
-в?»* <гогла<т ва тцм MWfMiBiiHBt 
эт«?ч» багаита

Бавзбаг; в £увяш  
вал 'та\ая<*пш11гк

лучший ry^^jRia* - «пш ин^д 
был «ыгиаа и* кабвнта за та. 
п ь  *т пг*г ил иы ш г еит за’ ха
ту }  етахав'ожг К и ^ * ь * <
йрРИЛ V  ОТО}Т*ТНМ1! Шли I;
r2 rm a a u n tf  ь Шивуглн.»} 
г\и>*лш. к и  г « ал те и *  j 
находились гутк* t  холодно) ы i 
вате

* мик*тол)>вкцв к#и*м т
что бывши# иа^альник ям итт*- 
ла Ьл:&Ге№. ва ч*--•»
дал 'Жи«, t »%
ным»* ВОЛООМЬ ВН п и ш и  Wbt: 
иашмлт тхи4  а?;т ет% v~  
mt в^одво

—  Г>а)«<ГШ£ «ВНа^ 14’V  
—  ’\*»ог«гг ГШцот —  «б в* *•<
в#- a s m  в  уагт-Лигш д И И и
MX f  ^OFXW

rm i Ба:«>аш (ыл a 
К«ж»> t Bj*a7ae» вика* КЬ.-и̂  -э 

и r*yrjw r Ч̂В 1В|Л-»Е> 
'• m u  v *̂ »в «пч- Ve*a%'-»i г*г 
ьи^п.а. yjuBjem opucF aao^’V» 
*«f ( «дых э̂ ч* «в>*Ш«авд; * » 
иа W4T } '-тпитлсж

Вrty-m  iiWBiT^iBBiiinittjy I
шайз-ь я^ ещ р вм  ш^тетал; в*- 
1*ел iu*ujmw»riani гт%ит 

!>1лелкввЕ пег^вг a n p u ^ i  
BpBWiBWi егда С,тгагвантгк1гч и»ь? 
t гЫ7Ы*- ПВ**2«еЬВТ»!ЛГ TOI Х м  
nasib г членов тпнгатчшоФ Я -дш* 
лева в Прянчика. Го' лцвг ’н»*? 
воп* г»»'»н1шит».зя Tie йанап- . L

7«в
иаяшалась
Шамьпви!

ЬараЫиь М. К. Кмижок К Е
» мг-шнмпшб Е  С. подввпгиут! I 
BU' fflf'T * ojm тпиоввотч в  ака я 
нш — ^ К Л Р Е Л У

Депввнми. £ W. * Гкмиева^нп
С. к  manejMTOTi лиш**нтв< п. «* 
ды с|»пком т . 2Ь ляг g M M t • 
по «ггоыт* нпкаллниг л о т »
гражданств щ як на 5 .иг

Золи* 2

ми безобразиями, но сооробгтвует мевиых конематок.

6 ноября в столовой мясокомби 
ната (во дво{ч* щкиаводства) был 
тпроев банкет, оргашсат\*ром ко- 
то̂ юго был Токарев. 3000 рублей 
госуда;ктпепнддх с̂ *едсго было про 
пято в этот вечер. Пьянка продол 
жалась ао Ь час. утра 7 ноября, 
чем было сосано шествие на де- 
моасярацию.

Качество щюдукдии. выпушас- 
мой мясокомбинатом слишком низ- 
кс»еч даж»> несмгпт>я на то. что про 
волпч я 5 туалетов вместо 4-х. п» 
ложеянш по ингдАкцин первич
ней nê «ej*a6crniH мяса. Качество 
коя^ы^ч.я также невысокое. Мезд 
рению подвергают и свиные шку
ры. которое защищено инструк
цией. кожсырье консервирует* л 
(̂ чеш. плохо, срок к^всервир-эвки 
нр выдерживается, использованная шпеннша обешшек в 13 рубле!, 
соль конс-е т̂ацювке т«мсяяет Сейчас щ»едсодатель M»xTViMa Еф 
ся еще два-три раза. П1та/»еляклл; ремов раздает эту пшеницу не 
сырья в шкуро-волосяном пехе с только тем. которые принимали 
врелгголд.сков целью зааержявают участие в посеве и уборке хле»'*а. 
ся по 2-3 срока, в то время, как но и те*, которые не участвовали 
мясокомбинат имеет большую нтж Смнрвов. Буланзгин не принимали 
iy  в каждом метч*? площади этого участие в тесеве. убор9;е и обмоло 
цеха. ** те. том не менее Ефремов им вы-

W -5 дека^^я около салгаики было | 
найдено 6 туш бараньего мяса. I Таковы дела на мяооьопг'»ннате.

Устранить безобрдзия 
на конеферме

С*х|ч41ал м*«й застигла врасплох 
рувояоягтеле! с ш о и  ‘ Краевая 
агрономия-, ЮяряБскаго т*а!к«а. 
500 голов плечениых м а т  щ мо 
ло!вяка остались в зиму яообкое 
чеииыми пом ем ш лц  и вс^маль 
нымн условиями у х №  и сод«5*жа 
ння. В результате такого Гмжм- 
]*азного <«гноп>енмя к коневодче
ской >̂е̂ ме «• стороны председа
теля колхоза 1‘агкатова сейчас 
у яге в КТЧ* имеютгя апорты иле

их усяденню. )^',тичивая неаоволь 
ство рабочих.

Млсокомбниат при помощи рабо 
чих производил тктв шпеницы. 
стонмостд. одного центнера зе{«на

П^«екедатель колхоза Г ас й* тов 
знает об игом, но до сего вт*еменн 
не принял никаких ме̂ «.

У лошадей. BeftHynnrEXCfi еще 
в начале октября из Красноярска 
го ишюд^юма не сменены поковы во* иже^е^- 
и не расчищены копыта, а у ос-!

тальных племенных мипаапй рас- 
чигп.а 1а«пыт не ппоипш.ц.ла 
три месяца.

II колхозе В( лу«ш1е зелг> оГгто 
пт и г яшщщаяшт жо)»ибст. Rot- 
м ш и. у «ии вет оннг змюг <ммг 
Buĵ mv пЬ'Я^н ка з млю в зи'.дл» 
тато этого у них iKcrywaw-t. »у'.т 
дош* заЛолевя|гн<

^•оте\яик !*«й.м ”>111 « 1ШО|Иок 
^«}«му о бещает о>тщ. роако »• 
нрактеской ш моши patVvmmarv 
фе:-мы ншлии! ве окаамваг г̂ 

Оцшаявмяги каких вор рай 
исполком в ваАтй.м партия 6yicyr 
то>петд так<и> ,*лло-и»аапо̂  отнот1 
ние со гт.гмшы ?u*Hae в пиелглдл- 
теля колхоза Гас^атлва к ялемоо

Оиивмка

Ж улики из Ширинской 
конторы сибпушнины

Работники Ширинской конторы Колхозник Платов убил j»wei. 
си'шхтпнинн К)«т>т,1ГВ * Бусы- ^  Бтгмгш. % 

_____ _________  _  _ _  гин принниая у колхозников шкур
с-Щ| я тайного во;>амн. Этот случай Кывод ясен сам по себе. Руководи! кн пушных ггнер̂ й. не выплачива »*иу- нажали его за р-ч ъпяущ 
хищения мяса и других пгюдуктов тели ^мбнната,* в липе Токарева. к,т 43 ™  гсгановленную стой- народа, взяли шкуру и. пе яапла-
на мясокомбинате неедипнчный. 
Охрана щюдуктов н всего юптне- 
сгва тг./аамяа весьма плохо. Fa 
ботанца складских помещений

Богунова. вместо г пьяной компа- * * ?* ' 
иней, уттраивая (<шкеты. работа- * т. Тагкнна очи приняли < шку 
ют на п*эльзу врагов. , рок горностая, ишурка ст?кт

I рубле!, а ош! ему платили по 2 
И. И. Иванов, Я. Федорович. | руб вО коп.

тив денд.ги. уехала.

Райпроку^юру необходимо являть 
ся этимн . аготеччгтелями, С.

У ко м п л е кто ва ть  
ж и во тн о е , д ч е ш  

С рнгалы
Б к*ода» 1 <Клл\овы\ Чол. '

Аскшсяош Ч|Л«*а.| ис.', \ «. т»е*ш,
п»ч\м*м!елт*П1 ч«1лат«' <^«мшог» 
600 *нмщ.

С * * №*Я*ЙП KtOXO: ЦМИ'"Т\Т1Ь- 
к кышаигаяж* aroij работы, но ot> 
пояетутшл к явдугстяяяяпя\ »  
монепии' гяяегмпеянг неподгото; 
Явеныи 1]\тигг гем-лгтачщ*»^ г» - 
я п я п я в я  повппшеяв< яг* «юоув-- 
как

'.'акш: Гюлл^танш подготовка 
ш#*веделив тако! в:1ЖпЫ ивмп; 
ыгт по/ чьла*| пето!Гч чтг> по,»- 
левв! wcv<uit подшил калт»сн ва 
цшмгч ь животповодч .̂'̂ ш> фмш- 
i'OHftianoHH< Bf- шнмаитси.

СВщов«»2четкая ohw; 
т г т а в а  о ы ш п км г к у я я в в ж  Вот 
взяту к Шкняеву. пг.-^онагчикл м 
в о тя гг  вы вш и й  ьчлнь 'Г*еаккЯ1'н4
и : r r w a v i  Б</гпикпт. .-*чгт гв^ vi 
ипгц» тол» влввгн.л»
nrMv-moar-. ввкур/ твинв в е лепи
BORBf OW*L ПОРПЯЛ E ВРРГЛТ̂ г,»
вс. что вжмпствениы! г ш  нг 
я/)Дгот<»влпк. 1̂яттпы - vpvmasvw ~ 
at истощены в зявяжлны ивглт 
кок. вле ото imimwunw/ к чч>м« 
чтоО»» елгтят» иемгшгч

Правление кс*лхача иужяв яклег 
к\ю аавятыя животопвоемагто** 
м мвояпвнюгешт яяттягто-че 
екяг ги«снаы .гечютмв ивгглп^

' кнм!; * вллтпкямцаяв.
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З Я  № Е й р
Нападение японцев но английские 

н американские сада
иностран-t В  С Ш А  ш ирится движеПо сообщениям ----- Г9ЛШЛ , ~  мопт*.-

юй печати, действую щ ая в * ние за присоединение Соеди* 
Центральном Китае  японская| ненных ш тятов к к м л (. „ ти п . 
военная авиация соверш ила 
нападение на английские и
американские суда выш е Нан 
кина, на реке Янцзы .

ненных ш татов к коллекти в
ным действиям  демократичес
ких стран .направленных про
тив ф аш истских агрессоров. 
За это все более решительно 

В результате нападения 18 вы ступаю т значительная часть
японских бомбардировщ иков, американской печати и «но-

. __ гие влиятельные члены кон-
питоплены американских гресса(вы сш ий законодатель-
рохода и 1 кононерка. ^  орган СШ Д )

Разбойничьи действия япон

З А Ж И  М Щ И К  
КРИ ТИ КИ

Заведывающий Аскызским 
райотделом связи Мосин не 
любит критики. К то  попро
бует его критиковать за пу- 
гивает увольнением, что и не 
замедляет проводить в жизнь. 

. Так  он уволил комсомольца 
: Зырянова— монтера, уволил 

хакасса Чертыкова, работаю
щего конюхом, который о т
казался чистить уборную, го
воря, что это не его дело. 
Уволил Коновалову, не вы 
платив ей пособия по дек
ретному отпуску.

Ш и р о к о в .

Майнаков и Песегов умышленно 
уклоняются от уплаты алиментов

ской авиации вызвали огром
ное возмущ ение в Англии и
США.

Одна из крупнейш их англий 
ских газет .Д ейли  экспресс 
называет японцев бандитами.

Министр иностранных дел Ан 
глии И дев. вы ступая в палате 
общин (парламент) по пово 
жу нападения японцев на анг
лийские пароходы, подчерк 
нул, что  „серьезность этих 
инцидентов не нуждается в 
д оказательствах '.

П равительство  С Ш А  заяви
ло протест японском у прави
тельству против „ бесцеремон
ной бомбардировки амери
канских и других не китай
ских судов на реке Ян ц зьГ.

Д ействия японских агрес
соров вызвали оживленные 
отклики французской печати, 
указываю щ ей, что Япония 
всячески  стремится уничто
ж и ть  влияние европейских 
держав в Китае. Влиятельная 
ф ранцузская газета „О рд “ пи
ш ет, что нападение японцев 
на английские и американ
ские суда является, в глазах 
японцев, одним из средств за
пугать Китай ,сд елать китай
ское правительство сговор
чивым. Японцы хотят таким 
путем доказать Китаю  будто 
Япония вообще ничего 
мире не боится и поэтому 
Китаю  остается одно— как 
можно скорее покориться

Горкомхоз 
домкомами 

не руководит
За состоянием коммуналь

ного жилого фонда поручено 
наблюдение выбранным дом
комам. Эти  домкомы по су 
щ еству предоставлены сами 
себе. Их никто не созывает, 
никто не дает никаких уста
новок.

(ТА С С ).

Немудрено после этого, что 
ряд квартир, а дворы почти 
все, приведены в антисани
тарное состояние. В  доме 
№  29 по Советской улице 
(преддомкома некая Тюлько- 
ва) весь нижний этаж  пред
ставляет, в лучшем случае, 
сарай. Дворы, как правило, в 
домах не загорожены (по 
Советской улице). Понаст
роенные .курятники-, кле 
туш ки разные при несчастном 
случае (пожаре) будут ме
шать быстрейшей ликвида
ции бедствия.

Пора Горкомхозу заняться 
этим вопросом.

К а з а к о в .

В  редакцию поступают жалобы,! 
что несмотря на вынесенное ре
шение суда о выплате алиментов, 
все же ряд хозяйственных орга ни 
заций п судебных исполнителей 
мо взыскивают алименты.

Вогт тпш1ст мать, имея при себе 
трех детей, Майиакова Елизавета 
Васильевна. Разошлась она с му
жем в 1935 году, со дня развода 
и до сего времени Майнаков на 
воспитание детей не выслал ни од 
ной коиеПки, тогда как при разво
де оп обещал добровольно высы
лать деньги ше воспитание детей.

7 мая 1937 года народный суд 
присудил с Майиакова на во*'пита 
пие деггей 50 процентов его зар
платы, но прошло уже 7 месяцев, 
а Таштыпский судебный исполни
тель по исполнительному листу яе 
взыскал ни одной копейки.

Как пишет тов. Майиакова, ее 
бьпшгий муж работает в Тапггыа-1 
ском нархозучете. Сна два раза 
писала судебному исполпителю, 
чтобы взыскал с пего алименты, 
по до сего времени ни ответа, ни 
денег от судебного исполнителя не 
получала. Писала 2 раза Таштып- 
скому пр(яурору Угдыжевову, тто 
бы оп помог ей получить эти день 
ги̂  во и оп никаких мер не при
шит и даже не ответил наг се жа
лобы.

Тов. Маанакоьа пшпет, что ре

бята все трое учатся в шк^е * в 
связи с плохим питанием у одно
го мальчика заболели легкие, вра
чи запретили ему учиться, но «на 
по может добиться ни от кого по- 
мопш.
' Дальше, пишет колхозница кол 

хоза «Новый путь», Копьевского 
поссовета тов. Песегов а, что е* 
м\'Ж Песегов Иван ушел от нее г 
1936 году, оставил при ней тр«1 
детей и До сего времени па воспи 
такие детей не высылает ей.

. Нароггый суд Сар итипского рай 
опа в июле 1936 г. присудил с 
Песлгова определенную сумму его 
заработка Несеговой на воспита
ние детей. Прошло уже полтора г* 
да с момента решения суда, а е 
пего не взыскали пи копейки.

Отец этих детей такжо прожи
вает в Таллинском районе и тов. 
Песогова несколько раз обраща
лась к прокурору Сахалинского 
района н писала прокурору Таш- 
•вшетипч) района, чтобы они помог 
ли ей взыскать причитающуюся 

, сумму с Песегова. но и здесь она 
; результатов н« добилась.

За такое бездушное отношен*# 
, к воспитанию детей, а также за 
I бюрократизм и волокиту, виновны? 

в ЭТОМ ДвЛв должны быть Ж^Тв-
I ко накапаны.

А. Петров.

Курсы инструкторов П В X О
При первичной организации 0С0 дут проводить оборонную нб*П * 

Уйбатстроя организованы курсы ‘ 
инструкторе в ПЬХО. Бео отрыва 
от производства на курсах обуча
ются активисты - оооавиахимов- 
цы.

После окоттния учебы они бу-

первичньп организациях ОСЮ
да Абакана. I l l  С. Г.

Ответ, редактор П.

ВНИМ АНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ!
ОТНРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1938 г. НА ГАЗЕТУ

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я * 4
ОРГАН ХАМАССМОГО ОБКОМА ВЯП (б) И ОБЛМСПОЛЧОМА

.СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ* ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ. НА 4-х СТРАНИЦАХ
П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А .

* иа год 24 Р- 00 и*
иа 6 месяцев 12 р. оо и. 
на 3 месяца б Р* 00 и* 
на 1 месяц 2 Р« 00 и*

П О Д П И С КИ  П Р И Н И М А Е Т С Я  и
у п о л н о м о ч е н н ы м и ,

С П ЕШ И Т Е ПОДПИСАТЬСЯ!
Чен бы стрее и на п р о д о л ж и т е с ь £ Г с с и я ^ т е м 1а кк у р а тн е е  он  а 

Д о с  °Дний СРОК сдачи подписки 26 декабря.

В  городе АОикаие при Доме обо

^ “ открываются Й ч н ы е
К У Р С Ы  по подготовке  ш о ф еров.

Предпрм»ти*м  и учр еж д ен и ям  
н уж д аю щ и м ся  в ш оф ерских кад 
рах про сьба  не позднее 20 декао- 
ря с. г. вы сл ать  сво его  п р ед ста 
вителя для переговоров и закл ю
чения договора. __  „Хак о б л . с о в е т  О А Х

Р А Н

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й  P EC T O
имеет в большом выборе

гор ячие  блю да, холодные закуски ,

ВИИ ?раетВ6аян . скрипка . Ресторан  
работает  кр углы е  сутки .

17 д е каб р я  1937 года, в  6 часо в  вечер а , ХаКЭС-
СКИЙ областной финансовый ОТДВП созываетос о в ^ .н и ‘ !

, ) .  ПО в о п р о с у  п р о х о ж д ен и я  н алоговой  регистрац ии

1938 roflQ 6  отч (,тн о й  и Ф и н “ НС° “ ° ”  пямС хозРпсч°отm JX органи-
П р ед лагается  Р У в о “  » ноГо х о зяй ства  гор. М ’ * ана

ланий и предприятиН  р а б о тн и ко в  на данное  со ве
о б есп е чи ть  я вк о й  ответств«гнны  Р верхним э т а ж ,
щ ание. С о вещ а н и е  буд ет  в  зд ании  о о б л ф о .

Ж ел езн о д о р о ж н о м у  ресторану

требуются ^ ; Г ; Л ° Г ММ
усло ви я  по соглаш ению . С пред 
л о ж ен и ям и  обращ аться к дирек 
тор у  ресторана. Д и р в к ц и я .

Х акасско й  областной  контроль

лн°б” ии требуются
учен и ки  - лаборанты  с образова 
нием не н и ж а  7 нмассов. 

О б р а щ а т ь с я  в О З л З О .

А баканском у аген тству  .М и н ус а

млото”  Н е ф т я н а я , Т Р в б у В Т С Я  
вух га п тер с  п р о изво д ствен н ы м  ст* 
шеи. Я в л я т ь с я  с тр у  дсп и ск  ом.

А г е н т с т в о .

Х а к а с с к о м у  . ц С и . С 1 ип  ту
к и х г а л т е Р -  О б р а щ а ться  в  часы  за 
Й ? и И  "  9 ч в с о Г  утр а  до 4 часо в . 

О п л ата  по со гл а ш ен и ю

У сть-А б акан ско м у  P a ii" e !rKO:,Y
дпя работ на р лэеэд е  Е Р б * ' ‘*;* 
!« я 1 ? .и п т п а  плотники , лесору 
ТО вО УЮ Т С Я  бы  и иозчикн

Коаргир ой  обеспеч  ал о тся . 
О б р а щ а ть с я — г. Я бакан  улица 
Ки ро ва , v, «29 или раз'езд  Ер
бимск, Л есо заго то ви тел ьн ы й
у ча с то к  Р Я Х .
Усть АбанаисниЙ Рлйлесхо!.

Е Л О Ч Н Ы Е  У К Р А Ш Е Н И Я
Полными наборами иэ блестящих, стеклянных, ватных. 
ж и ы х  игрушек золотистых и серебристых мишурных гирлянд, 

подсвечников и елочных свечей яо ценам,
40 рублей sa набор на 30-40 игрушек. 10 подс*«чвяяов 13 еяече!
70 . .  55—65 15 • ’ S  •

110 • ^  М ’160 _ т П5—125 • 25 • 50 •
320 „ • 225— 240 . 50 . - "

Отправляет почтовыми посылками по требованию школ, общественных
организаций и отдельных граждан. ПОСЫЛТООГ

Г. Иркутск, улица Желябова, 3-6, телефон 16-39 (телеграфный
адрес: Иркутск, Посылторг). г—* . .

Заказы высылаются по получении их полной стоимости. Свой ад
рес пишите разборчиво и полностью, указав имя, отчество, фамилию ■ 
наименование учреждения, название почтового отделения, района, обла
сти, населенного пункта, улицы и номер дома. В указанные цепы вклю
чены стоимости набора, тары, расходы по пересылке и страхованию.

По желании заказчика высылаются дополнительно.
а) елочные свечи по цене 10 р. Ю  к. за кило (в кило 100 све

чей) высылается не менее одного килограмма.
б) кондитерские изделия (в рассыпиом виде, не менее 5 килограмм) 

следующего ассортимента (ориентировочно).
1. Кппф ектыягкш  в ш а р т м  во и—  от 7 Р  50 к- до «гр-
2. Карямель в ...ортк. во цев. .  \ Р- «• • Р- "  «• .
3 . м о  в в а .  с ь .  .  и з ; ;  9 РР S :
4- 4 р “  *  3 р .  90 . . .  8 р. 40 «. »
« П Р “ "  "  ь" °  ’   ̂ 5 р 80 к. .  10 р. 20 .

К деван н* дополнительные елочные свечи и ювднтерсме нзде- 
лпя прибавляются расходы по уиаковке п пересылю.

ВондКтерсотв изделия высылаются по мере наличия на с гладе. При 
желании получить более полные комплекты елочнш украшений, «ож»
выписывать по 2, 3, 4 в больше наборов.

Пни отсутствия Специального предупреждения заказчика, Посыл
торг оставляет за собой право заменять заказ однородным заказом с 
колебанием в цене 10-20 процентов.

Упол обллит 289 т. 5390 3. 9365 Типография из-ва обнона ВКП(б) 
«Хызып Ханассия», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соед«ятЫ №  289 (1298) 
16 дека^я 1933 г.

Четзерг
Орган Хакасского обкома 
ВНО(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

#  хотел бы заверить вас, товарищи, что  
вы м ож ете  смело положиться на товарища 
Сталина. М ож ете рассчитывать на то , что  
товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг 
перед народом, перед рабочим классом, перед 
крестьянством , перед интеллигенцией*.

И . СТАЛИН.

Соо ощение Центральной избирательной 
комиссии о результатах выборов

в Верховный Совет СССР
96,3 процента, а по Ленин 

Всего шчеется по СССР Градской о б л а с т и  из 
137.185 избирательных уча 2 021.905 г о л о с о в а л о  
стков и 1143 избиратель 1. 942 042, т. е. 96 процен 
ных округа (по Совету Сою тов
за 569 и по Совету Нацио, g ce избранные по горо 
нальностей 574).Подсчет го Ду Ленинграду и Ленин 
лосов к 12 часам ночи 13 ГрадСкой ооласти депутаты 
декабря не бы л еще пол* являю тся кандидатами бло 
ностью закончен по всем ка коммунистов и беспар 
округам. По данным изби ти й н ы х : 
рательных округов на 12
часов ночи 13 декабря уж е 
зарегистрировано избрание 
1014 депутатов. Все эти из 
бранные депутаты, б е з  
исключения, являю тся кан 
дидатами блока коммуни 
стов и беспартийных.

По имеющимся полным 
данным по городу Москве 
издвух миллиэнов семьсот 
тридцати девяти тысяч семь 
сот восьмидесяти трех из 
бнрателей г о л о с о в а л о

Город Ленинград

1 . Ж аанов Я  Я-
2. Калинин М. И.
3. Угаров Я. И.
4. Литвинов М М.
5. Исаков И. С.
6. Селезнев Я. Ф
7. Тевосян И. Т.
8. Байков Я. Я.
9 Смирнова Я. Ф

2. 715.1)85'"т. е.~99,13 процен Сметаиин Н . С..
та а по М осковской об 11» Петровский п. Н.
ласти из 2. 618 403 избира 12. Корчагина — Ялександ
телей голосовало 2. 558 158, ровская Е. П. 
т. е. 98 процентов.

Все избранные по горо Л е н и н гр а д с к а я  о б л а с т ь :  
ду Москве и М осковской , 
области депутаты являют 
ся кандидатами блока ком 
иунистов и беспартийных:

Гор . Москва.

1 . Сталин И. В
2. Молотов В. М .
3. Хрущ ев Н. С.
4. Булганин Н. Я .
5. Гудов И. И.
6. Братановский Г. Я .
7. Москвин И. М.
8. Комаров В. Л.
9. Леонова О. Ф .

10. Кабанов В. И.
11. Сидоров И. И.
12. Федорова Т. В .
13. Бурденко Н. Н.
14. Пичугнна П . Н.

Московская область

1. Крупская Н. К .
2. Маленков Г. М.
3. Мехлис Л. 3.
4 Молоков В. С.
5 Сидоров Ь. С.
6 . Ш апош ников Б. М.
7. Малюшин Н. Т.
8 . Минаев В. С.
9. Голубева П. И.

10. Симонже-жова М.
11. Яртюхин И. Д.
12. Малышев В. Я.
13. Реденс С. Ф-
14. Петров М. П.
15. Дедиков Н. И.
16. Хохлов И. С.

1. Толстой Я. Н.
2. Дыбенко П. Е
3. Заковский Л. М.
4. Кузнецов Я. Я.
5 Егоров Н. Е.
6. Таппо М. К.
7. Богданов В  Д.
8. Янцелович Н. М.
9 Копец И. И.

10. Никитин Я. Н.
11. Спирков Г. И.
12 Душенов К. И.
13. Тюркин П. Я.

По имеющимся полным 
данным по городу Минску 
из 174323 избирателей голо 

j совало 173558, т.е .99 ,6  про = 
| цента.

Все избранные по горо
ду Минску депутаты явля 

| ются кандидатами блока 
’ коммунистов и беспартий 
ных:

1. Ворошилов К. Е.
2. Ранеев В. Г.

Все избранные по горо 
ду Харькову депутаты я в 
ляются кандидатами блока 
коммунистов и беспартий
ных*-

1. Калиниченко Л. И.
2. Литвинов В. Ф .
?. Проскура Г. Ф .
4. Колесник Н Ф

По имеющимся полным 
данным по городу Тбилиси 
из 374963 избирателей голо 
совало 358578. т. е. 95, 6 
процента.

Все избранные по горо 
ду Тбилиси депутаты явля 
ются кандидатами блока 
коммунистов и беспартий 
ных*-

1. Берия Л. П.
I. Мазанашвили Э. Н.
3. Гвиш иани М. М.
4. Ишханов С. М.
5. Чичинадзе Д  Я.
6. Циклаури Я. В.
7. Вершков П. Я.

По имеющимся полным 
данным по городу Ташкен 
ту из 356272 избирателей го 
лосовало 333811, т. е- 93, 7 
процента. \

Все избранные по городу 
Ташкенту депутаты являют 
ся кандидатами блока ком 
мунистов и беспартийных-

1. Каганович Л. М.
2. Ю супов У.
3. Ю лдаш ев М.
4. Ельцев В. Я.
5. Ябдурахманова М.

По имеющимся полным 
данным по городу Баку из 
512545 избирателей голосо 
вало 489298, т. е. 95,5 про 
цента.

Все избранные по горо 
ду Баку депутаты являют 
ся кандидатами блока ком 
мунистов и беспартийных-

Речь товарища СТАЛИНА 
воодушевляет нас

Общое собрана* коллектива ра
бочих и служащих Аоаьансвой го
родской (троетелной «ангары,
прочитав речь товарища Сталина 
на предвыборное собрался жзбяра’ 
тт<‘й Сталинского избирательного
округа гор. Москвы, 11 декабря
11*37 года, в своем потновленви 
с вси’торгох приветствует выступ
ление товарища Огалина. В своей , 
резолюция они говорят: «Мы- ра
бочие. инженерно - технические ра 
Ги̂ гники, служащие берем на се
бя «яялательство по выявлению 
всех врагов народа н крепче спло
тимся вокруг пашей коммунисти
ческой оолыпевистской партии, 
встанем на лалпггу наших границ

в любое время, по первому зову 
Клима Ворошилпва.

Бороггься за быстрейшее окон
чание строек: родильиого юна, 
дегясвя,. пехгехБИЕ^, еяв^ ба
ни.

Просил, поп^ойко! ортингао- 
вать курсы по техминимуму всех 
квалификаций, чтобы на бухущя! 
1938 строительный rot им«л 
свои кадры из лучшей иелааежж.

Да здравствует международны! 
вожаь пролетариата и нервы* »-  
Ггранник в депутаты Верховного 
Совета СССР товарищ Сталия и 
его соратники товарищи Ваганович. 
Молотов, Ежор Калинин!

Спасибо советской власти и 
партии за великую свободу

По имеющимся полным 
данным по городу Киеву 

i из 611615 избирателей голо 
совало 6028J0, т- е. 98, 6 
процента.

Все избранные по горо 
i ду Киеву депутаты являют 
!ся кандидатами блока ком 
мунистов и беспартийных*

1. Багиров М. Д.
2. Губкин И. И .
3. Евсеенко М. Я.
4. Кульков Н. О.
5. Якубов Мир - Теймур 

Мир Ялекпероглы.
6. Ясланова Чимназабдул 

Яли Кизы.
7. Бабаев Яли Яга Гусейн 

Кули Оглы.
8. Синайский - Михайлов

С. И.
9. Игнатьев В. Т.

1. Косиор С. В .
I 2. Богомолец Я. Я. 
j 3. Гусятникова П. В .
‘ 4. Марчак Н . М. .

По имеющимся полным Центральная избира
д а н н ы м  по городу Харькову тыльная комиссия по

данным  поТор. Ленинграду из 541121 избирателя голо ы б о р ам  в Верховный 
из 2.333. 149 избирателей совало 534611, т. е. эо, С о в е т  СССР. 
голосовало 2. 244. 825, т. е. процента.

По имеющимся полным

Утро. Гудит гудок, извещает на . 
ч.ию выборов. Ва избирательном ( 
участке Лг 1Ь при Доме обороны 
города Черногорска около 100 че
ловек ожидали начала голосо 
ванля, !каждый избиратель хотел 
первым отдать свой голос за вер
ных сынов партии ьТенина —  
Сталина.

Избирательная комиссия еще за 
полча« а до начала работы послала 
машины и лошадей за избирате
лями. которые в силу своего пре
клонного возраста, или временно 
потерявшие трудоспособность, не 
могли притги на избирательный 
участок.

Б  6 часам утра к гооирателыю- 
му участку подошли машины и 
подводы с избирателями, которые с 
веселыми лицами входили в избира 
тыльный участок.

Отец стахановца— шахтера огоой 
щнка Фадей Борисович Булочев, 
имеющий от роду 108 лет, тоже 
хотел первых отдать свой голос. 
Он встал в 4 часа утра, ожидал 
когда подадут ему лошадь, но ког 
да прогудел гудок, не вытерпело 
стариковское сердце, Фадей Бори
сович больше ждать лошадь пе 
стал и направился пешком, но 
тут подоспела подвода за 
Фадеем Борисовичем и его привез
ли на избирательный участок. Опу
ская конверт с бюллетенями в ур 
ну, он громко сказал: «Спасибо 
советской власти и партии боль
шевиков, они дали нам свободу и 
право, даже и мне, старику».

После голосования Фадей Бори
сова долго оставался на участке 
и рассказывал молодежи о старой 
кошмарной жизни.

I —  Тяжела была старая жизнь 
бедняку, крестьянииу и рабочему, 
—  начал свой рассказ Фадей Бори 
сович.

— Помещики раньше явде®1лн<л 
над крестьянством. Вот оыл такой 
случай: поймал я в барском Щ»уду 
)ыбпну, меня поймали в за are 
всыпали мне 200 ргог, поел» та
ких побоев едва жив остался.

Кровожадная барыня Абская шь* 
рол» крестьян на конюшне счита
ла за большое удовольствие, «нор 
*а> у нее была 8 человек в лень 
выпороть, пока не выпорет 4 чело 
век, вое сердится, а как всыжгг 
розг по 25 восьми человекам тог 
да и тспокопгл.

Пороли за разные пустяки, не 
понравится походка кровожадна# ба 
рыне Абпкой, порет роогаки, о*<л 
дал на рабитт, тоже псфегг розга
ми, вообщен били сколь*# они хо 
тит. Барин в то время был бот н 
царь, что хотел, то и делал над 
крестьянами.

Когда мне исполнилось 25 лет в 
1854 году, взяли меня в солдаты, 
на двух вейнах был, воевал с тур 
ка ми, двумя пулями ранило меня 
в негу. 14 лег прослужил иа кро
вопийца царя.

Приехал и из России в Сибирь, 
но в Сибири жизнь была не луч
ше, ходил все время по батракам. 
Я хорошо помню, когда Ленина 
сослали в Минусинск, жил он * 
городе Минусинске в доме Солдате 
ва на 2-м этаже, знал я тогда, 
что оп политически ссыльный,

1 не знал, что он наш вождь, я бы 
I помог ему.шВся присутствующая молид-зжь 

со вниманием слушала рассказ Фа 
дея Борисовича и во время его 
рассказа из толпы были возгласы: 
«Вот как раньше издевались кро
вопийцы помещики над крести
нами».

Сейчас, —  говорит Фадей Борн 
сович. —  живу хорошо, только бы 
пожить при теперешней жизни, но 
уже слаб стал. А. Морозов.
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12 декабря они впервые поиняли участие в выборах

1. Ш А Х  С В  Ьинолай—отличник учеиы , студент 2 курса зооветтехникума, секретарь комитета ВЛКСМ . 2. O LU M PO B Я к о в — студент 2-го курса 
зооветтехникума. Учится только  на „хорошо4* и .отлично*4, комсомолец 3. Б О Ч Е Г У Р О В А  Сея —отличницаучебы  2-го курса зооветтехникума, 
активная комсомолка. 4. Я Р Ш Д Н О В —студент подготовительного курса зооветтехникума. Учится на .хорошо44 и „отлично*, активный комсомо
лец 5. С А ЗЯ Н А И О В Я  Ага—отличница учебы. Студентка 3-го курса зооветтехникума, хорошая общественница. В  золотой книге страны со 
циализма— Сталинской Конституции нерушимо записано право на образование для этих жизнерадостных юношей и девуш ек из улусов и 
сел Хакассии, взращ енных, выведенных на ш ирокую  светлую  дорогу счастья и радости советсиой властью  и партией больш евиков.

К а и  п р о х о д и л и  в ы б о р ы  
н а  и з б и р а т е л ь н о м  у ч а с т к е  №  6

Первая опустила бюллетень 
в избирательную урну

Еще ил upomuo шесть часов Мутину, на основе прлмого, равно 
уц*.1 12 ноября, а в помещения 1 го и тайного голосования.
юоирательиоги участка X? уже 
стояло больше 70 ивбнрателей.

Отт npiniutn в светлое, чистое, 
уютное помещение школы Хч 3, 
пр&дошчно разукрашенное, с весе 
лым, бодрых и пдоровым настрое
нном ж с нетерпением ждали шести 
пасов. !йпгда начнется 
кве.

Женщины - матери за своих де 
той но беспокоились, Их лети на
ходились тут же, в чистой укра
шенной комнате, под тщательных 
присмотром сестер.

Сюда пришли молодые, старики 
и старухи, они первый раз в япгл 
ни будут выбирать лучших rcj>oj- 
отивителой народа, до копца пре- 
патшх делу Лепила —  Сталина, 
товарищей Егорова. Филиппова и

—  Ровно шесть часов, —  со 
общил председатель избиратель
ной комиссии тов. Замер. Толпа за
волновались, оживленно загово
рила и тут же притихла.

—  Товарищи! —  начал свою 
короткую, по содержательную речь

голосова-1 т. Замер.—<Сегодня для нас самый 
! счастливый, самый исторический и 
' большой праздник. Водь мы согод- 
ил практически, на деле осуще 
ствляем Самую демократическую 
Конституцию, творцом которой яв 
ляется великий и мудрый товарищ 
Стаяпг. Мы сами свободно и радо 
стпо будем сейчас выбирать в де
путаты своих представителей в 
Верховный Совет ССС1:. 

j Да здравствует наша партии, со 
I Потское правительство и великий 
1 Ста .пт!.

Окончание речи тов. Замера 
встречено бурными аплодисментами, 
лодисхелггами.

После того, как было об'янлено 
начало голосования к столу ::о*хо 
дили избиратели, получалп Г.юлл!) 
тени и шли в комнату голосова
ния.

В комнате избиратели долг»
но задерживались. Они вскоре воз 
вращались и опускали бюллете
ни в урну, ибо они прекрасно 
знали своих кандидатов, как сами 
себя.

Окончив голосованпо, избирате
ли заходили в ш т а т у  отдыха, чи 
тали газеты, журналы и книги.

Так весело, празднично п r ju- 
! бодно выполнили свой почетиый 
' гражданский долг избиратели 
I шестого участка. Д. Диденко.

Без 15 минут б часов утра. 
К  избирательному участку 

Ne 19, находящемуся при 
Домо культуры гор. Черно- 
т р е к а  пришло 15 избирате
лей. Когда пробило 6 часов 
утра, загудели гудки, начали 
под'езжать автомобили, укра-

Первая подошла к секрета
рю избирательной комис
сии беспартийная учительница 
средней школы тов. Файру- 
шнна, с веселой улыбкой на 
лине она с гордостью полу
чила бюллетени и первая опу

шейные лозунгами и красны-|стиля их в избирательную 
ми‘ флаиами. На них приезжа 
ли избиратели.

Все избиратели нарядно по 
праздничному одеты, с весе, 
лым и бодрым настроением, 
они были псе одного настрое
ния— отдать свои голоса за

урну. За ней пошли десятки 
и сотни избирателей, которые 
такж е, как тов. Файрушина, 
жизнерадостно и весело от- 
давали свои голоса за верных 
.сынов п а р т и и  Ленина—  
Сталина, за кандидатов в де
путаты товарищей: Егорова,» кандидатов в депутаты Вер*

I хонного Сонета С С С Р товари-|филиппова М утину. 
щей ЕГО РО В А , Ф11ЛИ П П0ВА 

•и М У Т И Н У . I А. М орозов.

ПОЛНАЯ ПОБЕДА БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Замечательнейшие итоги самых сво 
«чудных и самых демократических 
выГкцмш Верховного органа «овет- 
« чш  государства являются вели
ким торжеством социализма. Мил
лионы советских ip « a n , выби
рая Высший орган государствен
ной власти —  1Ц>хо1тый Совог 
ШИ*, миллионы честных и благо 
родных сьшов трудовое народа 
едино,душно отдали свои голоса 
кандидатам сталинского блока ком 
иупистов и беспартийных. Это был 
блок одшого народного фронта, 
невидаипого в иотерпи человочест 
ва, блок мораль по - аюлмтичоского 
единства трудящихся страны соцп 
алмтша, —  непобедимый стали- 
скнй блок.

Уясо зарегистрировало избрашно 
1014 депутатов в Верховный Со
вет. Вое они —  кандидаты союза 
коммунистов п беспартийных. Из 
бранный оказали Иосиф Вяосарио 
пошп Сталин, которого великий со 
вотский народ с яюбовыо и гордо 
стью считает своим первым д ену 
татом в Верховный Совет. Избран 
пыми окапал кед, вакаяенпые борцы

за социализм, славные сталинские 
соратники —  товарищи Молотой, 
Калинин, Ворошилов, Каганович, 
Жданов. Избранными оказались ма 
шшпгст Кабанов и академик Кома 
ров, ткачиха Оимонженкона и ин 
сатель Алексей Толстой, рабочий 
Иван Гудов и беспартийный профос 
сор Бурденко, Герой Советского Со 
юза Василий Молоков и комсомол 
ка Татьяна Федорова, стахановец 
Николай Сметанин и пародный ко 
мисс ар но иностранным долам 
1\Г. М. Литвинов —  лучшие сыны 
и дочери рабочих, крестьян, ин
теллигенции.

Весь мир увидел силу Советско 
го Союза, увидел и почувствовал, 
что такое свободный советский на 
род, какова его организованность, 
«сознательность п активность. Ве
личайшим рычагом выявления та 
лантов из парода послужила совет 
скал демократия. Источник высо
кой актпвпости парода заложен 
в свободном труде, в социализме, 
который прочно вошел в быт. и 
сознание трудящихся. Люди труда 
чувствуют себя v нас свободлымп

гражданами своей ст^пы, —  по 
меткой характеристике товарища 
Сталина, своего рода обществен
ными деятелями.

Голос большевиков —  это голос 
народа. Голосом большевиков гово 
,рнли миллионы людей, —  именно 
в этом ключ успеха выборов, побе 
ды сталинского блока коммунистов 
и беспартийных. Прекрасной шко
лой политического воспитания бы 
ла избирательная кампания. Жи
вое болыновнткое слово дошло 
до самых низов народа, к полити
ческой жизни страны приобщены 
были нее слои населении —  рабо 
чнй, крестьянин, служащий, ин
теллигент. Выборы в ВерховпыЙ 
Совет с повой глубиной продемоп 
стрировалн любовь, преданность и 
доверие народа к товарищу 
Сталину, к Сталинскому Цоптралт. 
ному Комитету, к советскому пра 
вктельству.

Какие ото прекрасные агитато
ры советского государства —  бес 
ппотяйиые рабочие, крестьяне, ин 
телтнгенты, какой могучей армией 
организаторов и пропагандистов—

носителей живого большевистского 
слова в дела —  располагает пар
тия Ленина —  Сталина! Это поло 
той фонд нашей родины, один из 
самых ценных капиталов социали 
зма. Именно они—скромные со
ветские люди, коммунисты и бес1 
партийные, безгранично преданные 
родине, руководимые болмневист- 
ской партией, вынесли на своих 
плечах всю сложнейшую и гигант 
скую no nnipoTft р̂азмаха! органи
зационную и политическую работу 
в то дни и недели предвыборной 
кампании.

Сейчас самоо главное состоит в 
том. чтобы партийные организа
ции. советы трудящихся но расте 
рялн этих замечательных, вырос- 
птнх па политической работе мл о 
гечпеленных кадров общественных 
деятелей, чтобы всюду —  в горо
де и деревне —  пустить в ход их 
творческую активность на благо 
социалистического строительства.

тельно они перекликаются со 
сталинскими словами, произнесен 
ным и накануне всенародного ираз 
диика Гг декабря, словами о том, 
что свободные и действительно до 
мократн чес кие выборы в нашей 
стране могли возникнуть только 
на базд того, что у нас социализм 
не просто строится, а уже вошел 
в повседневный быт народа.

Да, социализм вошел в быт п со 
знание людей труда, и отсюда та 
кая активность в выборах, такое 
дружное голосование за Сталина, 
за кандидатов блока коммунистов 
н беспартийных. Выборы в Верхов 
ный Совет —  это зеркало нашей 
жпзтг, с, отчетливой ясностью от 
разившее бьющую ключом актив
ность советского гражданина, мо 
нолитность и единство народа. 11с 
тория не знает другого такого при 
мера политической сознательности 
н гражданского воодушевления, ка 
коо имело место в наше” стране,

Гениальный Лепил, выражая ду1 на выборах Верховного Совета.
мы и чаяния миллионов, сказал 
в январские дни 1018 гота, что

Депутаты Верховного Совета 
—  это коллективный портрет пере 

«советская власть пользуется со довых строителей ооцпалистпческо 
чувствием и самой горячей, самой го общества, обеспечивающего бы 
беззаветной поддержкой гигантско стрый 1>ост людей, лающего им воз 
го большинства масс, и что поэто-; можность полностью проявить се 
му советская власть непобедима*, .бя на поприще государственного 
Пророческие слова! Как замеча-i (Окончание см. на 3 стр.).
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коллектив 
блс-

Декада стахановских рекордов 
продлена до первого января

В Москве, на гиганте советской индустрии— пер
вом государственном шарикоподшипниковом заводе 
Ка 1 имени Jl. М. КА ГА Н О ВИ ЧА  И  декабря со
стоялись митинги, посвященные итогам выборов в 
Верховный Совет СССР.

В  принятой резолюции на митингах 
завода выражает огромную радость по поводу 
стящей победы на выборах непобедимого блока ком
мунистов и беспартийных и избрания первым депу
татом Верховного Совета СССР волей всего народа 
гениального творца новой Конституции СССР 
товарища И. В. СТАЛИНА.

„Выборы в Верховный Совет С С С Р,— говорится 
в резолюции еще и еще раз демонстрируют погуще 
ство партии Ленина—Сталина и безграничную к ней 
любовь советского народа-.

Для большего укрепления мощи советской страны 
коллектив завода обязался досрочно выполнить де
кабрьский производственный план. Коллектив заво
да постановил также сталинскую декаду стаханов
ских рекордов продлить до 1-го января 1938 года.

Прекрасный почин шарикоподшипникового заво
да горячо поддерживается другими предприятиями 
Красной столицы : ч (ТАСС).

О б р а щ е н и е

стахановцев Абанансного шпалозавода мо всем лесорубам 
и воз чинам, стахановцам предприятий 

и нолхозов Советсиой Ханассии

Телеграф нам принес радостную весть. Блок ком
мунистов и беспартийных на выборах в Верховный 
Совет СССР одержал полную победу.

Волей всего народа избран первым депутатом Вер 
ховного Совета великий и мудрый, всеми любимый, 
вождь всех трудящихся Иосиф В и с с ар и о н о в и ч 
СТАЛИН.

Мы шлем гениальному творцу новой Конституции 
свой стахановский привет.

Мы, стахановцы Абаканского шпалозавода, обра 
щаемся* it вам. стахановцы предприятий и колхозов 
Советской Хакассии, в ознаменование этой истори 
ческой победы, победы блока коммунистов и бес 
партийных, продлить сталинскую декаду стаханов
ских рекордов до 1-го января 1938 года.

■Мы берем на себя обязательство выполнить декабрь 
ский производственный план 1Ча 200 процентов.

Д а здравствует первый депутат Верховного Сове 
та великий СТАЛИН.

(Принято единогласно на митинге 15 денабря).

Встреча Василия 
Алексондровлча 

Егорова с детьми
Буд учи  у своих нзбира 

телей в Таш тмпе, товарищ 
Егоров тепло был встречен 
учениками. В  сопровожде 
нии группы ребят Василий 
Александрович направился в 
полную среднюю школу 

Познакомившись с поста 
новкоМ учебного дела, това 
рнш Егоров отметил, что 
внешкольная работа в школе 
поставлена слабо., Коммунис 
тическое воспитание детей, 
эта задача требующ ая oi ром ио 
го напряжения энергии и 
умелого подхода к детям, 
чтобы они были воспитаны 
в действительно ко м м ун и ст  
ческом духе*, сказал т о в. 
Егоров в беседе с педагогами.

После этого Василий Алек 
сандрович беседовал с уче 
никами. Ребята очень вннма 
тельно слушали товарища 
Егорова.
— Вы  являетесь, ребята, сча 

етливыми наследниками вели 
кого наследства-сказал това 
рищ Егоров. Виши отцы и 
матери много пострадали за 
то, чтобы вам жилось счаст 
ливо. И вы должны стать до 
стойными наследниками это 
го великого наследства, соз 
данного руками нашей пар 
тии, руками народа, руками 
ваших отцов и матерей.

Дружной овацией ребята 
п р о в о д и л и  В а с и л и я  
Александровича Егорова.

Праздник народного счастья
Це игр * ксьи у кого к здрвтельм

го округа — «*ло \гш * т 
как и ж * сл-лл Д0 ре»!н к 
пщ *ит т«многой нота. I л 
Трех зданиях: ч» ниип*. ел 
бо тьнице яи» Г'Ч'ИТ о т  
Гобяратмьнш  ) чаггкя. На 
чс* у Же пробило 4 ча* а. а 
ди не снят и не от дут си .' 
еще и еЩ“ раз щиклатркил 
товность своего помещена 
Ч ‘1*ез 2  чага будет прохо;* 
лотовая».

5 часов утра. Но улицам 
•чии черные велове*ц*гкяе

■Л. Ж*1.
пом у ч а т » , 
ияя старушка 
Адедохревко. 
урну я забот! 
ковверт. За и

» 00ЛЬВИЦ»1 
Акулина Caif 

!>>бовяо on 
шо опустила 

подошла i

л ыO B ' - а в Iч

ikjt го- 

ггь го 

замая-

пшв При
гки

аса

и во
ЛИ CBOV
шахмат

ты. К домах а
г.

кРоцплвп» огни. Бел. 
ifVttiiaTPJbVO мин>т в чатов. На 

ный учагтгв: в школу пришел п<-:
ВЫЙ яэб^ии^ль Д<у Го^мГЛИТП! 
(Ш всю ночь не спал заГ*ггяг|. t .  
том. как бы н«- опоздать. 
датель избирательно! yj миссия т. |
Гагалакова <*> ягкарт. что г>>- ,

ЛИЗрХЫ *“ ■ все  ЭТО ИЗ уЧ!УТ1и\
ло в ■абшяе. * Н часов утра 
до 12 чатов или комнаты о® 
яия были переполнены л*<д 
Н|шлнмта0 разодетый ва;к»д 
танцевал, елутпал (»адио, пат 

I вы. ч»?тал каналы  и галеты 
Хорошо ьыла вашвеиа рл 

букетов. бО-летниЛ де! Ь >1 
Илья и «го и в .  старушз а

лосовзть не раэдямпается. пока не 
нагтуотт в чаг»1в Но чн и#* унх-. 
мается: • Нет. миленькая, я хочу.! 
ЧТОУЫ UpOJXUOCOBaTV первым. с 
легкой р)т:и за b*v*\ тд»ех кандида

дежда 
бюллепгеям. зашли
ли с»6е горячого

На-
Нвшожа. «I

в буфет, m an 
чаю. колбалы 

и кое<Ип\ гытно и ц* 
ятно па*ав"прапдли я. воолаг з̂!

тов, чт«ч£ значит, w* они рмн буфетчика. f>HM- довольны  ̂ и
ли без заадянки». а из6щ*ателн j елити^м. пошли jow* . 
тхо заполняли зал ожидания Нэрл прик*лоля**н tv i.

Пробило 6 яа*ов. Т;»епетный во гордостью и ралогтыо aarjv»»
с торг п*ч полнил ^ердда насюда. 
оп вырг.ался на улицы, пе^гуитняя 
их ралогпплм слехом, вегапгмраз 
говором. Коллектив гск/»анка с ло 
зунгами. красными флагами, ров
но в f> чатов утра приб. *л в клуб, 
где \*же к }Т‘не поддодили п^- 
вые из»”*ит>ат>̂ ля - колхозники с-елъ 
хозартелн *Коаа1ая заря*.

Н tnu а>* вромл на к»>|(р.г»вль-

лую яизнь. за те права
завоевал и закрепил в ».пво|

хартии прав сипбодногс» г-встпу-!х. 
народа —  Гталивглу*# К-'Ч» ^т?- 
ЦИМ. ( боЛЫПММ нод'е»..* #.;* ,,9
др)-жн»1# с<чп>̂ 1. нароз прогола- 
ва ! за лу чших сзлн«« р^ЗИ"» вос- 
н т а и ш  коммтни<тичлпу»р пар- 
ти**й под рукт^»дств<-’1  
Сталина. Г.

Н а р и д  г о л о с у е т

убавления. Кому много дано — 
с того много н спросится. Иолитп 
чоских деятелей ленинского типа, 
ясных и определенных, бесстраш 
ных и беспощадных к врагам наро
да, мудрых, правдивых и честных 
людей, вся жизнь которых ироннза 
на любовью к народу, кует и вое 
питывает великий Сталин, пар
тия большевиков. Нет большей че 
сти, чем быть избранником 
кого советского народа! Нет боль
шего счастья н доверия, чем вы- 
ражать волю парода! И пет боль 
шей ответственности в жизни, 
чем ответственность перед наро
дом. перед нашей коммуннстиче

ми народ, оп должен навсегда за 
помнить замечательные, полные 
глубочайшего смысла, правдивс 
сти н простоты, слова товарища 
Сталина, произнесенные нм перед 
своими избирателями.

«...Я хотел бы заверить вас, то 
варищи, что вы можете смело по 
ложиться на товарища Сталинз. 
Можете рассчитывать на то, что 

вели-1 товарищ Сталин сумеет выпол 
нить свой долг перед народом, пе 
ред рабочим классом, шред кре 
стьянством,перед интеллигенцией».

В этих словах, звучащих как 
клятва, сформулирован высший 
закон жизни и деятельности депу
тата трудящихся, верного послан

Это спокойное и могучее наг-тро 
он не торжественности началос ь 
еще. накануне. Зимний ветерок 
шумел полотнищами транспор
тов и предвыборные плакаты зва
ли нам‘ление наполнить пмй граж 
дан ский д<»лг. Ьече^юм 11 деклорл • 
вся М ош а была взволнована ве
стью, молниеносно оелетевшей рай 
они: «Сталин гововвт иэбв 
рателями (тгминского округа!».

И в э-п»т вмер гореля ««дновпе: 
ненно сотни тысяч радволамп. Лю 
бимый вождь, первый кандидат в 
депутаты Неровного Совета бесе
довал со своюш шмЗн̂ »ателямя и, 
с.тедоватвльно, со всей страной. По 
тому чи», голосуя за своих канди 
да гов, лучших сьшов родины, со- 
ветскнй народ свою первую благо 
родную мысль относил к великому 
человеку, который обеспечил наро 
ду его величавую мощь и 
ханны<» гражданские права.

дни. Нападение японских самоле-. 
т»в на город Уху. Убито 80. Гзе 
то в Хэнани рзлрушено 200 *о- 
Ч'Ж. убито 70. Прямым нападени 
ей фашистского «героя» взорвана 
отчальная школа —  20 детских 
ра «рванных тел. Эскадрильи в 20! 
машин Восьмикратной бом«>жкой 
П] >евратн ла ms ую-то 
1е5н*вию в пепел 1‘ачево 300̂  у^и 
то 200. И ени» м еще... Потрясла 
будничвал лаконичность этих стра
шных ш й р тт казалось, что ве f»v 

‘ c*mv списку ЧУ>'МШ-

пррпы» бю ллгпт с имеиз« Ц-
дущих зястатов. Говно в бео "П 
ной заминки г*'чет вереница иУч-
рзт«лей. 
ходит 4 
га hjue 
ызива>т 
ванвость
К ИНТ'Ир* 

i«i< kj 7V.

45 минут iw
(-ама прост'* 

.лосоваиия D”-

90 иил. 
г ьысва

Дгг ьииця
ных з.юденни1}.

Не и в других стт^^чах:
массовые* ипт>еблйния <>лт»л6от - 
ных, опцю{*мшые сгх>вос»ь; старых 
ржт*. иных 1 »̂як. 11ап1 та.!1 стгн - 
ская шп̂ или.гацхя уходит в стиев 
кн. на виду у воде происходит соз 
ревате войны. Е* к:^вавки щ »  

вес!Ы-|вом было освещено >тро 12 декаб 
В этот i ря по ту стч̂ рону сове ттоте ^п\'-

1ГГ
ГОВ

час 1» л родина, от края и ю края. - ж,1. 
нредст;шяла собою одну гроиад-1 На этом мрачна фен» еще от- 
н ую аудиторию, в которой такой четливее гыгпт«зет сиянье н.лпе-
П{Юстой и дружеский звучал голос! го 12 деклГоя.*
великого вождя. Миллионы стояли 
v своих радиоприемников и аплоди 
ровалн ему вместо с теми, кто па 
ходило я в это время в Большом 
театре.

Стоило бы записать на виести-ской партией!
Нслгкая чесп. и великий почет да парода. Верным, животворящим тельную вв\*ков}то пленку этот кл-

быть членом Верховного Совета источником наших боев за комму нуд выборов в Верховный Совет, 
страны социализма. Государствен-; пнзм, символом наших великих —  все голоса, звуки и шорохи ми
ный деятель в условиях советско побед, символом морального и по- ра этой ночи. Когда инженер влек
го строя поднят историей па вы литического единства народа явля трокомбината Акимов прочел обра
сочайшую пышку. Надо уметь до ется товарищ Сталин. Образ щепне избирателей Сталинского ок
рожи п. доверием бессмертного па Сталина вздымается над миром, руга Москвы к избирателям стра-
рода, надо учиться, работать изо об’одиняя мысли и чувства мил- ны и овации закончились, в радио
дня в депь, не покладая рук, да лпонов, пробуждая их волю к борь передачу вмешался бесстрастный
бы оправдать большое доверие в бе, зажигая их верой в победу,—  четкий голос диктора ТАСС. Оп по
глазах трудящихся. Избрание в образ бесстрашного, мужественно- редовал очередные телеграммы для
Верховный Совет возлагает па де го большевика, который всей своей периферийной печати. Что зке го-
путатов новые дополнительные обя жизнью показывает пример без.$а ворилось внл Советского Союза в
заппости, повуто дополнительную потного служепия пароду. эти дни? Шла свозка событий по 
ответствен ность. Каждый депутат (Передовая «Правды» за 14 дека Китаю. У фашистских стервятни-
должеп всегда иметь перед глаза бря передана по телеграфу). ков была хорошая пожива в эта

193Г» года это —  одна из самых 
светлых дат в истории человечест
ва. > вас это празхник воеолитв 
го единства всего советское вар> 
да. позвавшего радость победы р 
уверенного в своем будущей. Же 
лезяыВ бл<ж. о который равобм*' 
себе полову веждународны! ф& 

—  блок бес па «гвйиых * boy 
чуннстов —  вот везущий тевве 
ч'гог« злчеч<,то.п,ногл »оЯ 
ленная от увагов войны, едюво*. 
нал за заеггра. стч̂ ана вкгг*цга 
ет свой Вллховяый орган ьластв

По широкой в чистой ле,*тнипе
поднимаемся в один ип ввбиввтол! 
пых участков !'.ще совсем райе 
Но 150 человек уже вщут начала 
голосования. В Я часов И я 
Давидович 1Ьцуалов. ннстр\*кто* 
кледальаого цеха, опускает в

до и  часов нузи li J  *Tpi 
яилиет (Вю  yjoi'TOBeipoHBe 
шзл j Оов '̂тского Слепа 
Бу^ННКЙ. у  СТОЛЛ со СП 
Н№ аляются товарищи Шг.п 
Я^хлзвский. В 11 ’‘юда it. 
тлоссшть да t!«w»Ex каи.
Ге;ч1Й Советского ixBosa О. К), 
Широт. Явка вэ^вратолей отляч- 
вая и к полужнп в ящик опушен* 
>же свыше оолевшы бвшетел^. 
Нхут ^абочве. инт- ллиг«нты. sys 
чины и жеишт'вы. старики в 
лоделл.. совершевролетие cerr^ i 
сослало с (ад^нпеянолепш м л  
дой нашей р о щ .

Отпечаток глк- о̂ -тч* вовбог* npi 
ш*диято!>» х к га всп а  лежгг на 
лядах этих лэоз̂ й. db*ios£ 2СК1 
вхваящи в свс* взбвратольные 
участка ^т% ощущение гордо! ра 
Доел лнасехо воем, кто хоть ра* 
стоял ва КрасаоВ площади ьчася 
nenw-маВсжих и октябрьских пара- 
К»в <1»о охватывает нас и владе
ет безразгдеу.вл когда идет *имв 
а^мия победившего социализма 
когда гвохот механизир1>ваБВШ 
4 « w l со-̂ ряслет стоны Кремле, 
оно \-влалскяет ваши глаза и »■ 
вет ва высокий подвиг, когда не
бе Москвы, как бы рововеет втва  
ven когда на т:чн укт иавз̂ л̂ея, ок 
f*v3K*4ini«fc соавкыии оораткнкап.

1 ищи— и т а  СТАЛИН!

Лвонмд Леонов.
(ТАОС).



Италия в ы ш л а  
из Лиги наций

Как сообщают из Рима, Италия 
вышла ю  Лиги наций.

Европейская печать отмечает, 
тро итальянское правительство

ПОКУПКИ
ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

КО ЛХО ЗН И КО В
СТРОИТЕЛЬСТВО В НАШ ЕМ ГОРОДЕ

Навести порядок в 
животноводческих фермах

Наш город становится настоя
щим культурным центром Хакас- 

Богатый урожай собрали в ны ПГИ- С* каждым годом увеличивает 
нешнем году колхозники сельхоз-1 ся его строительство. Па месте 
...---- .п . „ к  ...... . г.--- “ 'старых покосившихся лачужек

D lM iH luvnuu ivuh ia w iuuv ii IXh1I»A\W-
|№ио хмело намерение выйти из! артели «Долой засуху». Большой 
Лиги наций и его окончательное I Доход получил колхоз, а, отсюда 
1 кипение в этом отношении pair- и пес трудодня каждого члена* ар 
,-цатривается лишь как юридиче-1 тели значительно повысился, 
слое приштапие того, что фактиче Колхозник Старцев на продан- 
гни \же существует. Как извест- пый хлеб приобрел натефоп, вело 
Во. Йталия не принимала участия сппед, сапоги, валенки, посуду и 
в заседаниях Лиги наций с мая на 180 рублей купил хлопчатой. 
1936 года. • l.Ha 330 рублей купил хлопчатая

Выход Италии из Лиги наций I колхозник Лапин и кроме этого 
является новым шадюм италъяпско I приобрел 2 велосипеда, пимы и 
м. фашизма в развязывании новой кровать.1 т  и -м__  • 1 Клип

строятся прекрасны^ новые зда 
пня.

К  настоящее время идет строи
тельство пезсгехпикума и новой ба

пи. В ближайшее время заканчи- _л_ л_  Кяоова Усть - 
вается стройка родмъного дома раЛова ^  иаш ит
и дотлслеИ. пачтаотся ся в самих отвратительных уело-

5 2 S s S S , S S = S | &
ся строительство Дома социалн- I ми днями стоит бее корма, ip jjo  
стической культуры. яигтшттлша сведи рабочих жи

мировой войны.

Алехин— чемпион мира 
по шахматам

Больше всего колхозники пред 
являют требований на товары: 
велосипеды, патефоны, посуду. 
Они уинч закупили этих товаров 
па 10024 руб.

Колхоз продал хлеба на 6415.
Двадцать пятая партия на шах руб. и на эти деньги приобретает 

матиос первенство мира началась 1 автомашипи.
4 декабря в Гааге (Голландия). По
где сорока ходов Алехин добился о с п и н ы
очевидного преимущества. Вчера 15 t t b n r v n n
партия доигрывалась. На 43 ходу jr iP H  Б Ы В А Ю Т  Т О В А Р Ы  
Эвм сдался. Таким (мрадам побе- Ц И ^ в и о г а и  «

РАСТЕТ СПРОС КОЛХОЗНИКОВ 
НА КИНО-КАРТИНЫ

Большой спрос предъявляют код 
хозники и рабочие нашей области 
на обслуживание их кино-картина

| левши nnuw-jv4«-v».~i ---I «<
Ъ Боградском и Таштыпском .монстрируют колхозникам кино-кар 

районах колхозников обслужива | тины.

ТОВАРЫ  ДЛЯ СВОБОДНОЙ 
ПРОДАЖИ

ступангг. IV1VHUO ним im- --- н
110 000 рублей, 103 гармоники, веянью машины: веялки. «плен- 
200 балалаек, 100 гитар, мандолн топки», дисковые 12-рлщше сеял 

пы. баяны и патефоны. Кроме эти кн.

кителем в матче является Алехин.
Си набрал необходимые 15,5 очков 
-и вернул утраченпое нм в 1935 го 
ду звание чемпиона мира.

Матч, однако, еще продолжается.
По условиям должны быть сыгра- 
пы все 30 na*mitt. Счет 1о,5 : 9,э 
в пользу Алехина.

Нефтепровод
И зб ец И аш -М аи ч-Н ап а

Н ачинаю тся строительство ново 
го нефтепровода, который соеди
нит промысел Избербаш (на боре 
гу Каспийского моря) треста <Даг 
нефть с г. Махач - Кала.

Из Махач - Кала иэбербашская 
иеФть будет перекачиваться по 
трубощитоду в Грозный для пере
работки ядаого селке Шпр;г. Знаменке, «тан:ции 1 11 1 (Ш1Ист( здоровья. Ника

Пропускяая тоКН (’он. лесокомбинате, в Косном Ию матерей о пра-
иефтепровода —  ь ты» и» Копьево и в селе Иудино. i — —---
пефтш в сутки. (lA U /j. . —

На днях и магазины Красторга 
города Абакаиа прибывает партия 
новых товаров на сумму 81 тыся
ча рублей.

В  числе их ожидаются: швей
ные машины, патефоны, мужские 
хромовые ботинка, маргарин, ма
кароны, вермишель, тюлевые "  
парфюмерные изделия.

БУДУТ СТРОИТЬСЯ
Н О В Ы Е  А П Т Е К И

вая дисциплина среди рабочих жи 
вотповодства отсутствует, в резуль 
тате па фермах полная расхлябав 
ность и неорганизованность.

В колхозе также безобразно де
ло обстоит с обеспечением пого-

ют 4 звуковых стационара и 7 j д0ВЬЯ скота помещениями. Телят- 
передвижек, а в остальных patio- | дшЯ1 пе оборудованы, пет печей, 
нах также имеются зв^овые и к л т к  Щ)муШек. 
немые кино-установки, которьц до

...........Правление колхоза вместо того,
чтобы как можно быстрее оборудо 
вать телятник, всех новорож
денных телят выгнало в маслоза
вод и маслозавод превратило в тс 
лятпнк.

Также в  колхозе имеет место бе 
зобразное отношение к сшшьям.Па днях Хакнотребсоюз отирав- го поступает спортинвентарь: конь 

ляет в магазины промтовары для ки, лыжи н т. д. Свиноводческая ферма, как и ос

5= Й  " = *  = * ' ”. Ж - W  « =

Письмо в редакцию
У меня маленький ребенок. По вильиом воспитании ребенка не*_# _ ... IiitnH  nnaiinli Tin ГПЛПИРТ.

обречена на гибель. В  свинарнике 
невыносимый холод, супоросые мат 
ки находятся вместе с другими 
свиньями.

Из всех вышеприведенных фак
тов видно, что в этом колхозе ojfy 

[ у kit враги колхозного производи* 
1 ва, которые направили свою вра
жескую работу иа уничтожение

• 1 _______ ________ HfTW . r . I  «
u r , D , ш  Й П Т Р К И  У меня маленький ребенок, ио bii.ii,ном ши-пнышш -  я;ргкую раооту им
Н О В Ы Е  т и ы ™  й каждый МОЬЯц но-, ведется. Лекций врачей но бывает., ЖПБ(тшводства в колхоое. Чтобы

v „гм-,,-™ шV его на консультацию. Но беда . Литературы о воспитании ребенка спасти поголовье скота, необходи-
В районных центрах облает i консультация, которую в копеультации тоже нет. Поме- М(> свйчас ^  районным и област-

иеется 5 аптеки 7 апте нь* . матРПИ получаем ие дает пол-. щеп ие тесное, матерям, с детьми ,шм организациям заняп»ся этим
листов, но они не в состоянии, • « ■»___  на руках, приходится часа по I  сто к 0ЛХСКМ1М и навести болыиевиет-

нмеетс!

уз«1иотворить "возрастающие требо j них результатов.
ватШ  ® т а ПрХ « / н ш ш ш о  стро Вся работа консультации сводит этш у, на 1938 год памечено cti ^  к ^  т  врач поелуШ1№т рс-
нтсльство аптек и iri пкто! , павесит его и сообщит ма-

щешге топик*, мип-рнл, » ,.»*» НЬ1М организациям заняться этим 
на руках, приходится часа но 2 сто К0ЛХШ<1М н навести болыиевнет- 
лть на ногах. Врачей часто совсем CKHft ж ,рядок в животноводческих 
ва консультации не бывает. I ф0рМах. Т. Дмитриев.

Почему До сих нор пикто не об 
ращает внимания на работу дет
ской консультации. Мать. Ответ, редактор П. Сапрыиин.

о тд елен и ям и  с о ю з п е ч а т и , 
п и сьм о н о сц ам и

ВНИМ АНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ!
Т О Р Ы ! ПРИЕМ ПОДПИСКИ Н» Ж I г. «•, Г М Ш

„ С О В Е Т  с  к  Я  Я  х в к я с с и

■ « ' 4-' t m , ‘ w  
П °  Д - 24 Р. 00 И-на год ^  р в

иа 6 месяцев 12 р. 00 и* 
на 3 месяца б Р* 00 к* 
ма 1 месяц 2 р. 00 к.

П О Д П И С К И  П Р И Н И М А Е Т С Я  всем и т с г 0 тд е ;
у п о л н о м о ч е н н ы м и ,

С П Е Ш И Т Е  Г Ю Д П И С А Т Ь С Я '^

Чем бы стрее и на пр °Д '°сл0“ " с к а я ЬХакаРссия“ :, тем

КраЙОНО организует

Т Р Е Х М Е С Я Ч Н Ы Е  К У Р С Ы
| К И В ! К г « - *  г . - г я :

г а я ?  «“ и п й н о

25 октября потерялась
ипппоQ бел о й  масти, кр уго м  
KUjjUDQ ш еи  ч е р н ы е  пятна, 
п р а в о е  ух о  пор отое , лево е

П*З н а ю щ и х  п р о сьб а  со о б щ и ть  
У с ть- А б а к а н с к и й  район , Усть-  
У й б а т с к и й  с е л ьс о в е т  у л у с  Рай  
ко в , И Н. Р а й к о в у .

А б а к а н с к о й  б а зе  к Р ай^ ° в ' 
хозеекиии и' Р а б к 2 ° п “ “срочно требуются втуГ 0 ы
И счетоводы. 5 пРавить„(;" “
ч а с ы  за н яти й  у б ух га л те р а  ба 
з ы

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ЖелезнодорожномУру Ре^тор^У
т р е б у ю т с я  арендовать д о  м,

игппвия по соглаш ению . С  пред- 
р у д ящ и й ся  I Ж ж е н и я м и  обращ аться к дирек- 

- -  1 тор у  ресторана. Д и р е к ц и я .

Х акасско й  областной  контроль

лаборатории требуются
учен и ки  - лаборанты  с образова
нием не н и ж е  7 н^ассоп.

О б р а щ а т ь с я  в  О Ь л З О .

В  городе ^ 6аК^ ‘‘Са Г РИЩ ЕС Т И °№
ронь» отКОЫВаЮТоЯ с я ч н ы е
Svpcbl ПО под готовке  ш оф еров. 
П р е д п р и я т и я м  и учреж дениям , 

Р  л.мимся В ш оф ерских кад- н уж д аю щ и  ПОзднее 20 декаб
P aXl U?  вы сл ать  сво  е го предста
вителя пля переговор ов

предста 
и заклю

чёния Д °Г0Вх аРка '0б л . со в е т  О А Х

ОТДЕЛОМ  РА С П РО С ТРА Н Е 
НИЯ И ЭКС П ЕД И РО ВА Н И Я  
ПЕЧАТИ  П РИ  ПОЧТАМ ТЕ 
О Т КРЫ Т  П РИ ЕМ  ПО Д П И С
КИ  НА  1938 г.

В С Е  Г А З Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы -
В цепях бесперебойного получения 
печати спешите сдать подписку свое
временно и на более продолжитель 
ный срои.
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: Всеми от
делениями „Союзпечати", агентства
ми, письмоносцами и уполномочен
ными. ,

С РО КИ  СД АЧИ  П О Д ПИСКИ :
На центральную печать—23 декабря 
На областную печать —28 декабря

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Своевременная и долгосрочная под
писка-залог аннуратной доставки.

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И ЭКСПЕДИТОР ПЕЧАТИ-СОСИН.

К  С~ В Е Д Е Н  И Т О  
всех сдатчиков ко ж сы р ья,
что за принятое ко ж сы р ье  а 1937 году и прош лы х годах товары  

встречной  торговли будут  о тп ускаться  то л ько  a 1937 соду.
Все  квитанции о сдаче ко ж сы р ья  в прош лы е годы, пред явлен 

ные после первого января 1938 года, о то ваР иси̂ с3Яз ^ 0бтУ1Ж к .

УшГобялит 290 Т. 5390 3. 2376 Типография из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйте*!

И  дека5?п 1933 г-
Пятница

Орган Хакасского обкома 
ВНП(б) и облисполкома
Ц ена номера 10 копеек

№  290 (1 2 9 9 )

Ц и ф р о в ы е данные о выборах в СССР 
и в других странах

17 миллионов человек, т-е значи 
тельпо больше, чем в Польше чис 
лится всего избирателей. В мире пет 
правительства, политика которого 
Пыла 6м одобрена таким числом го 
лосов, как в Советском Союзе.

Первые внОорн по Сталинско 
Конституции превратились в подлин 
пый всенародный праздник. Каждый

всеобщего, при,on., раввог. Г “  | 5 Г  
тельвого прав* пр* т»*в«» голосов»-, скоП тр ......  U o bm v h ic w b  в  бевпартаввнх пр»Д-

11а выбовах в Всрховвый Совет .«вбврателе*. На выборах в Верхов- 
СССР блок' коммунистов и бсспартвв ный Говст зарегистрировано 
вых одержал блестящую победу. 193639478 человек, J > W  Ч »

СТАЛИИ*c t Г д “ е м °Т п Л IртГпачиная" 'r p a w a T l8 лотпегп 
ствительво всенародного праздника. ,

Выборы в Верховный Совет, как 180Ва1и 12 декабря 1937 года пол- 
известно, проходили па основе ногтьго свои избирательные права

Да здравствует 
Верховный Совет СССР!

все(»бтего, прямого, равного избира- Никогда ни в одпой капиталистич.»
тельного права при тайном голого̂ ' I ̂ кУТтГвпос^ипТв^ ‘ коммунистов и беспартийных нрод-
пии. Сталинская Конституция, в от-.такой акт J2  • ставляет собою великую песокруши-
личие от конституции капитлиств-' ц^фры, ‘ мхю силу. Г.лок коммунистов и бес
ческих страп, пе знает ограничений ьабря. Вс предположить, партийных непобедим. Кму нестраш-
избирательиых прав населения по ьакие мокн „^положенпая пы никакие козни фашистских иод-
полу, расовой и национальной при- превз йд . !• мш1ЮЩан жигателей войны и их троцкистско-
надлежности, образовательному цен- на̂  д  ̂ ,̂ асть Немного тара, [бухаринских наймитов,
ву, имущественному положению, со- одну шест большевист \2 декабря —великая демонстра-
пильному происхождению и r j  * Цня мощв нашей страны, беспре-
Лишь в Советском Союзе пользуются сиИ р дельно! любви советского народа к
избирательным правом лица достиг- ков зреямти. большевистской партии и к ее веди-
Г . Й П д а  кому вождю «варвщу й ы ш .

s t f r s s ?  1̂
ститупии) лишь достигшие ■'(! лет, а также в СССР 12 декабря 1»»<
П Апглни -21 года во Франции—  года (данные по капиталист icckiim 
21 год» (тодько мужчины^ | странам взяты >. буржуааных нсточ

В пашей стране огромная армия пиков).

Страны Дата вы боров

0 
X Z Vк01 и

Избирать

Число

лей

_А *> QЗ У *
°  ?  X Q. 1 ?.

Г  олосовал о

•о 5 о.
Число

я
I са * х

Англия Парламентские
1935 г. 44937444

1
30562774 68/ 22001837 71,9

СШ А Президентские
1936 г. 128429000 55000000 42,8 45812155 83,3

Ф ранция Парламентские
1936 г. 41905068 11768491 28,2 9938058 83,9

Германия Последние до 
ф аш истск. д и к 
татуры  выборы  
в рейхстаг 1932 
года 62410600 44373700 71,2 35759100 80,6

Япония

П ольш а

Парламентские
1937 г.
В  Сейм 1935 г.

69251265
3340000С

14618298
16282347

21,1
48,8

10204127
7576686

69,9
46,6

СССР 12 декабря 
1937 года

1С900000( 93639478 55,4 90319346 96.5

Праздник 

в колхозе 
,,Коминтерн“
Колхозники сельхозартели «Ко

минтерн». Аскызского района, на 
избирательный участок пришли ра 
ио. разодевшись н лучшие празд
ничные платья. Опи один за дру
гим подходят к столу секретаря из 
бирательной комиссии, подучив 
бюллетени, с невыразимым торже
ством входят в кабины для голосо

Закончилась самая серьезная,
самая массовая из политических 
кампаний, происходивших за все 
годы советской власти —  выборы 
в Верховный Совет (ССР.

День 12 декабря явился блестя
щим завершением 2-х замечатель
ных месяцев невиданной в исто- 
рни избирательной кампании. Весь 
ми]» в этчгг день следил за ходом 
выборов в Туерховный Совет —  
друзья с восхищением и радостью, 
врат с зубным ск|к\жетом и бес
сильной злобой.

Бо всей неоолтной нашейстра 
не, в городам и селах, на далеком 
севере и солнечном юге, па зимов 
ках и в кочевьях —  везде, где 
Ж1П1\т советские люди, па всех 
137185 избирательных участках 
Советского Союза день 12 декабря 
прошел с особой то]«®ествеоно- 
стью и праздничностью. Великий 
советский народ, свободный и мо
гучий, выбрал Высший орган го«у 
дарственной вдали.

Выборы прошли под ппаком бес 
предельного доверия, оказанного 
народом партии большевиков, 
партии, которая всегда жила п 
живет жизнью парода, у которой 
никогда не. было, нет и не будет 
иных интересов, кроме интересог. 
парода— его счастья и благополу
чия. На выборах в Верховный Со
вет СССР коммунисты выступали 
в блоке, в союзе с беспартийны
ми. Блок коммунистов и беспар 
тнйных одержал блестящую побе 
ду!

Первым своим депутатом волей 
всего народа набран великий 
Сталин —  вождь, друг и учитель 
всего трудящегося человечества. В 
числе избранных —  ближайшие 
соратники Сталина, ei» преданные 
и верные ученики, руководители 
парпш и правительства. В Верхов 
ный Совет СССР избраны знатные 
стахановцы промышленности, ге
рои колхозного труда, ученые с мн 
ровым именем, славные команди
ры Красной Армии, лучшие учите
ля наших детей —  словом, самые 
передовые люди, цвет советской 
1ЮДПНЫ. Депутаты всех бес» иаслто 
чения 1143 избирательных окру
гов были кандидатами блока, сою
за коммунистов и беспартийных. 

Мир никогда еще не видел та-
вания, а* оттуда к урне, и с лю 
банью опускают свои бюллетени. ^  щ

Молодые избиратели— 20-л*гняя п , голосования. Нет такого чело-

Каждый видит, что даже в 
солютнмх цифрах численность мо .

в Германии падает. Наобо- По возрасту СврьевНИШ, у Федо-
0 чем говорят эти цифры/
Наша родина по численности на

селения значительно иашейТтранеГгде ликвиди- I ры па груди красуется медальон с 
ГтТоаннЫВ СССРАенаПсЫеления poBni ров’апы безработица и нищета, пасе- портретом Будештого, она. улыба- 
«а 100 миллионов больше, чем в лепив растет необычайно быстро. Ми-■ ясь говорит: «Мне п спать в эту 
Японии. В Японии всего населения молодая, быстро растущая, вел икая ио,п т  хотелось, на сердце как-то 
69200000 человек; в Германии страна. особенно радостно, ведь первый 
62400000 человек. А  в СССР j , ека0.,„ „оказало, что выборы раз выбираем», а Чертыков Мав- 
169000000 населения,  ̂ ^ BBui} СовеТ протекали в об- сим, ему 16 лет, обиженно носмот 
лей в пашен стране . стаповке исключительной активно* рРЛ па «Кодору, оп также пришел 
S - ' - П Г Ц ^ а  боль- Голосова. „  выборы „  долго упратпивал
ше всего населения Германии и S im w e f l. Ии одна канн- председателя избирательной ьомне
почти в полтора раза больше всего талнстИ11ес̂ ая СТ1)ана пв знала и спи, чтобы разрешили ему голосо-
наевленип Я,10инн* ппопент’ яе будет знать такого высокого про вать.

Сравнительно высокий процент ^ . и набиратслсй, какой но- Помещение участка переполнено 
(яГншателсй но отношению ко всему ........„ . * я п м  ю  «лспПпя. В Алг-1 НА! 1.1

llU llim 'IK l и IU -Ш лп ч , ' U\4ICI II VWIUWIUH ..
Асочаков Прокопий, сделались пе, не почувствовал в день 12 декаб-

1 рн. насколько сильна любовь со
ветского народа к своей родине,к 
своей большевистской партии, к 
своему вождю товарищу Сталину.

В выборах в Верховный Совея 
СССР участвовало 96,5 процента 
избирателей. Это значит, что |юч- 
тп все граждане OGCF, по призы
ву’ партии Ленина! —  Сталина и 
советской власти, пришли к изби
рательным урнам. Это значит, что 
12 декабря вс0 население СССР

«ш
Там, за границами нашего Союза, 
во время выборов пускаются в 
ход подкуп и давление, ванугива- 
ние и теэдюр против избирателе! 
со стороны капиталистов, бант- 
ров, помещиков.

«У нас, —* говорил товарищ 
Сталин. —• в нашей стране, на<<* 
рот, выборы проходят в соворшев 
но другой обстановке. У нас нет 
капиталистов, нет помещиков, ел* 
ло-бьггь, и негг давления со ctojb 
ны имущих классоп на неимущих.
У нас выборы проходят в обста
новке сотрудничества рабочих, кро 
стьяи, интеллигенции, в обстанов
ке взаимного irx доверия, в обста
новке, я бы сказал. вчаимпоИ др̂  
жбы. потому что у пас пет каш* 
тгитистов, нет помещиков, нет э»- 
сплоатации и некому, собственно, 
давить па народ для того, чтобы 
исказить его волю».

Выборы в Верховный Совет 
СССР показали всему’ миру едшкт
во и организоваинность великого 
советского народа. В  день 12 де
кабря весь мир увидел, какую си
лу представляет советский народ, 
единый и мошывгшый, сплоченны! 
под боевыми революционными зна 
менами партии Левина—< талина. 
Пусть навсегда помнят этот 
день империалисты, фашисты! 
Пусть помнят они, что малейшая 
нх попытка посягнуть па завоева 
„ия Беликой Октябрьской социали 
стической революции разобьется о 
силу единого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, веа 
1ч» пашего парода. 1  ̂ декабря, 
день торжества Сталинской глниа- 
листнческой Конституции, останет 
ся в памяти всего челов<*чества, 
как ярчайше^ свидетельство неза
бываемого единства и дружбы 
всех многочисленных национально 
стей страны соцшиизма. Русские, 
украинцы и белоруссы, азербайд
жанцы и грузины, армяне и турк 
мены, узбеки и таджики, казахи и 
Киргизы, —  все пароды Советского 
Союза, выполняя высокий граж
данский долг, вышли па выборы н 
отдали свои голоса стадинскощ 
блоку коммунистов п беспартий
ных.

Избран Верховный орган совет
ского государства. Народ послал 
туда своих депутатов, доверив им 
великое дело. Но в советской стра 
по этим но ограничивается уча
стие избирателей в управлении го 
сударством. Следуя замечательным 
советам товарища Сталина, наро
ды советской страны будут зорко 
следить за деятельностью своих
депутатов.

Народы Советского Союза требу 
ют от своих избранников, чтобы 

ление uuu I одп м  всех своих действиях бра-
отда.ю свои голоса непобедимому | .........  ....... .......... ....шало свои голоса исиоиеднмиху ______ _ тввпя ч,п,
сталшгскому. блоку, союзу комму-: пример с великих у 
листов и беспа]>тийиых. j дящихся —  Ленина и Сталина, по

Ни в одной капиталистической пх примеру беззаветно любили 
то единодушие.! свой ншр0д, были бесстрашными в
люди советской , Гк)Ю „  беспощадными к врагам на 

Поголовная
i! Дружное голосо

единого «.го
рода, были мужественны, правди
выми, чтобы депутаты Верховного 
Совета СССГ всегда оставались иа 
посту политических деятелей ле- 
пинско-сталпнского типа.

в uci'ueuuu în iiwv**'- —..... -- '
1910 году в Германии было детей и 
молодежи до 20 лет—2 5 1 6 0 0 0 0  че 
ловек (43,5 процента), в 1933 году 
детей н молодежи до 20 лет в 1ер-

ванни участвовало 
ловек, т. е. значительно меньше но-

детей я молодежи до 20 лет в 1 ер- n36]ipaTCiafl. ц„ одной
аанян оказало^Л 80.17000 шовек „ сср томвадо свыше
(28,8 процента населения). Аьраииснои

ство народа, завоевавшего себе 
счастливую и радостную жизнь, 
славит великого Сталина, совет
ское правительство. Г. Штерн.

В Англии, с ее хваленой бур
жуазной демократией в выборах
последнего парламента (1935 г.) i ___
участвовало лишь 71,9 процента! Да здравствует ВерховииИ to-
избирателей. Еще разительней при вот СССР! 
мер парламентских выборов̂  в со
седней Польше. —• там в 1935 го 
ду в выборах Сейма не участвова 
ло и половины избирателей!

Да здравствует первый депутат 
парода наш любимый товарищ 
СТАЛИН!



СОВЕТСКЯЯ х я к п с с и я

Сталин-символ единства 
всего советского народа

17 декабря 1937 г. № 290 (1299)

Безграничная радость охва
тила миллионы трудящ ихся 
Великого Советского Союза, 
когда стало известно об ито
гах выборов в Верховный 
Совет С С С Р . С  огромной гор 
достью  и восторгом прочли 
трудящ иеся в списке депута
тов имя любимого вождя, 
друга и учителя, первого де
путата Верховного Совета 
С С С Р  товарища Сталина, 
имена славных Сталинских со
ратников—товарищей М оло
това, Калинина, Ворош илова, 
Кагановича, Ж данова, Еж ова , 
имена лучш их сынов партии 
и страны социализма.

По всей стране с огромным 
воодушевлением п р о х о д я т  
многолюдные митинги.

Полная победа блока ком
мунистов и беспартийных на 
выборах в Верховный Совет 
С С С Р вызвала исклю читель
ный под‘ем среди избирате
лей Сталинского округа М о
сквы. С огромным под‘емом 
прошли массовые митинги 
на электрозаводе имени К уй 
бышева, заводах имени Фрун
зе, имени Лепсе, на прожек
торном заводе имени Л . М. 
К А ГА Н О В И Ч А  и других.

На митингах рабочих и 
служащ их электрозавода име
ни Куйбыш ева, коллектив ко
торого первым выдвинул кан
дидатуру товарища Сталина 
в депутаты Верховного Со
вета С С С Р, присутствовало

12 декабря— великий 
исторический день 

в стране!
«Избиратели Сталинского 

округа счастливы, что нм вы 
пала величайшая честь по
дать бюллетени за депутата 
Верховного Совета С С С Р  с 
именем товарища Сталина. 
Сталин— наш великий вож дь 
и учитель избран всем наро 
дом первым депутатом  Вер 
ховного Совета, ибо Сталин— 
знамя нашей борьбы и побед. 
И склю чительно высокая явка 
избирателей на выборы во 
всей стране, невиданная спло
ченность народа вокруг пар
тии большевиков и блока 
коммунистов и беспартийных 
показали всему миру наше 
нерушимое политические и 
моральное единство, нашу 
огромную любовь к партии 
большевиков и в е л и к о м у  
Сталину, нашу ненависть к 
врагам народа, нашу готов
ность иод знаменем Ленина— 
Сталина бороться во имя пол
ного торжества коммунизма. 
Мы клянемся, что ни на ми
нуту не ослабим своей волн 
к борьбе за процветание на
шей родины, за укрепление 
ее обороноспособности, не 
ослабим своей волн к унич
тожению врагов народа*.

Трудящ иеся страны С ове
тов на митингах заверяют 
родину, больш евистскую  пар
тию, великого вождя народов 
товарища Сталина, что они 
все свои силы отдадут на 

! дальнейшее укрепленно не

БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 
НА ЕНИСЕЕ

4500 человек. В  единодушно 1победимого сталинского бло 
принятой резолюции гово- ка коммунистов и бесиар- 
рится*. 'ТИЙных (ТАСС ).

Благодарю товарища С Т А Л И Н А
Рабочие н служащие совхозсиа- 

ба коллективно застраховали свою 
жизнь на 3000 руОлей. Застрахо
вал спою жизнь и я. 15 сентября 
1936 года со мной произошел не
счастный случай, при этом я на 
10 процентов . потерял трудоспо
собность, госстрах выдал мне вни-

де пособил 300 рублей.
Добровольное страхование жиз 

пи есть ярко** доказательство ста 
лине кой заботы о людях. Я  выно
шу свою благодарность нашему 
любимому вождю пацюдов товари
щу Сталину за повседневную забо 
tv о нас. ’ А. Боренко.

Мы, старики, с юных лет меч
тавшие о тех великих правах, ко 
торые нам дала Сталинская Кон
ституция, с искренней радостью 
отмечаем 12 декабря —  пегориче 
ский день, день выборов в Верхов 
ный Совет Союза!

Только и нашей стране, в стрз- 
не социализма, под руководством 
большевистской партии могут так 
проходить выборы в Верховный ор 
ган!

Только у нас в выборах приня
ли участие все граждане— избнра 
толи, они были окружены исключи
тельным вниманием и заботливо
стью: больных, стариков, а также 
всех живущих на значительном рас 
стоянии от избирательного участка 
привозили и отвозили. Город, по
мещения избирательных участков 
имели праздничный вид, были обо 
рудованы в избирательных участ
ках комнаты отдыха, комнаты ма
тери и ребенка.

Особенный уют и порядок был 
создан в избирательном участке 
.Y* б (школа У°- 3). Здесь преду
смотрено все, начиная от разде- 
вальни до избирательной урны 
включительно. Избиратель, пере
шагнув1 порог 111110.11.1, был окру* I 
жен большим вниманием сх> сторо 
ны членов комиссии, во главе с пред 
седателем, и сотрудниками шко-. 
лы. Порядок, праздничная торжест | 
венная обстановка создавала coot i 
ветствующее настроение у изби- 
>ателей, а тгтому голосование про 
ходило как-то особенно торжест
венно, и невольно хотелось прод
лить пребывание в такой обста
новке. что многие и делали —  зай 
дл в комнату отдыха, имели воз
можность культурно отдохнут!., но 
слушать музыку...

Благодаря такой организации 
выбо]к>в, 12 декабря с. г. у боль
шинства останется в памяти на 
долгио годы, а у нас, стариков, до 
конца наших дней!

Да здравствует всенародный де 
нутат в Верховный Совет, наш 
мудрый вождь товарищ ( Талии!

Избиратель.

И Красноярске па нравом бере
гу реки, рядом с детнщом первой 
пятилетки —  машнност|к>нтоль- 
ным заводом стронтсл крупней
ший в Советском Союзе бумажный 
комбинат, уступающий по мощно
сти лишь Камскому комбинату.

По плану комбинат будет выну 
скать в год 75 тысяч топи писчей 
бумаги, 35 тысяч тонн целлюлозы, 
4 тысячи тонп картопа и 1.500 
тонн оберточной бумаги.

Комбттт будет расположен в 
13 корпусах. Уже полностью гото

вы варочный корпус, кислотный 
отдел и механическая мастерская. 
В ближайшее время закончится 
строительство зала для бумажных 
машин. Всего на строительство 
комбината отпущено 105 миллио
нов рублей. Первую очередь строи 
тольства предполагают закончить 
в июле 1938 года, а в ноябре то
го же года окончательно вступит 
в cTjJoft действующих предприя
тий новый гигант —  Краснояр
ский бумажный комбинат.

(Из < Комсомольской правды»).

ЕЩЕ РАЗ О СТАВЦЕВЕ
Несколько ра» в газете «Сов. 

Хакассии» помещался материал о 
Сннявнисксм приисковом управле
нии. о его управляющем Ставлено, 
но мер со сто|млш треста «Хакзз- 
лото» никаких не принимается. 
Ставцев попрежнему продолжает 
творить безобразия.

Габкор «Д.» пишет, что Став- 
цеп совершенно н0 руководит про 
нзводством, занимаясь снетематич? 
скнм пьянством, терроризирует сьо 
им хулиганским поведением м*т- 
рудников. Он самовольно берет 
деньги из кассы. Так он 30 <.гтн 
бря взял 3500 рублей, а чтоб.л mi

рандаться в этом, он пред' я «лае г 
различные счета, которые но под 
лежат оплате.

Сейчас лошади овсом не обсспо 
чены. доставка товаров на рудпн 
ки срывается.

Рабкор «К», пишет,что хлобопе- 
карня находится в самом антисани 
тарном состоянии. Выл составлеп 
акт, но .мер никаких до сих пор не 
принято— хлеб попревшему выпе
кается низкого качества, и псе 
это. как видно, не беспокоят ру
ководителей треста. ,

П - и.

Возвратить за неоформлением
Гражданин Н. принес в Бог (

it
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,,от частных лиц 
важпые письма не при* 

ннмаются“ .

Работники почты не отры 
радскую почту особо важное ! ваясь от работы и даже не 
письмо, адресованное в город выслушав до конца этого 
Новосибирск Сельманскому П . гражданина, безразлично вы 
Работники п о ч т ы  приня молвили: ..от частных 
ли письмо, получили за него 0C0g0 
деньги и выдали квитанцию. *

Через неделю почта возвра 
щяет это письмо обратно от | Такой факт бюрократиче 
правителю с надписью на кон I ского отношения к клиентам 
верте: «возвратить за неофор не может быть терпим. Надо 
млением-. Гражданин И. был j полагать, что областной от- 

I взбешен такой возм утитель’ дел связи заставит начальни 
' ной волокитой. Он немедлен ка боградской почты Сумина 
но пошел на почту и потре навести порядок на почте.

I бовал об'яснения задержки i
I письма. I Крохин .

Фашистский заговор 
в о  Ф р а н ц и и

Следствие по делу о фашистском 
заговоро во Франции продолжает
ся. Уже раскрыты десятки тай
ных арсеналов, в которых фаши
сты прятали пулеметы, винтовки, 
гранаты, револьверы, сотни тысяч 
патронов, а кое-где и полевые ору 
дня. с запасами с,нарядов. Госкош 
лыс особняки, виллы и ДВО]>ЦЫ 
французских аристократов и маг
натов. капитала были провоще
ны в Париже и во многих иронии 
циальиых пунктах в фашистские 
форты и крепости. Предусмотри- 
тельность врагов французского на 
вода простиралась, до того, что 
они оборудовали даже специаль
ные нодэемиыв тюрьмы.

Из 1>лопшф|нташ1ьгх докумен
тов, которые отобраны у некото
рых участников заговора, выжпги 
лось, что фашистская «Лига тай
ной обороны» была сформирована 
1Ю военному образцу: главный 
ппгаб, дивизии, бригады, батальо
ны, служба (разведки, санитарное 
управлению. Агенты германо - ита 
льяюжого фашизма, :французские

подражатели Франко собирались но 
овать про™  народа, против рес- 
iryблики ио всем правилам военно 
14) фкусства.

Если произведенные обыски да 
ли уже некоторые ]юзультаты в 
отпошошпг оружия (правда, газе
ты шцпчгй народного фронта иод 
черкивают, что .раскрыта только 
небольшая часть оружейных скла 

| до», которые создавались фашн 
стами на протяжении нескольких 
лет), то в отношении арестов иго 
ти незначительны, можно сказать, 
мизерны. Из многих тысяч заговор 
щнков за {решеткой пока очути
лось десятка три, и т» в болыпин 
стно своем —  второстепенные и 
третьестепенные фигуры. Полити
ческие заправилы, главные органи 
заторьг, .кшу.тиошле вдохновители 
фашистского (заговора —  па сво 
боде.

I) парижскую тюрьму Сантэ за
ключено лишь несколько человек, 
стоявших на более или менее вид
ных ступенях иерархической лест 
иицы фашистского заговора. К

ним отпосятся: генерал Дюсеньер, 
бывший начальник одного из окру 
]\>в фршщузской военной авиации 

i (ио утверждопшгм газет, он запи- 
■ мал в заговорщической организа
ции пост начальника штаба)', ин
женер и крупный предпринима
тель Эжен Делонкль, ведавший 
фашистским интендантством иснаб 
же ином; герцог Ноццо дн Борго, мил 
лнонер, финансировавший наряду с 
другими капиталистами фашист
ский заговор и игравший, невидимо 
му, в подготовлявшемся мятеже 
ту роль, которую в Испании играл 
миллионер Хуан Марч. Однако и 
эта тройка ни в коем случав не 
может расцениваться, как верхов 
нов руководство. К  последнему ло 
ван французская почать ирнчисля 
ет наряду с Тардьо и Дорио также 
видных военных деятелей.

Левая французская печать в 
один голос отмечает медлитель
ность и несогласованность следст
вия, об’ясняя это тем, что в адми 
нистративлом н полицейском ап
паратах и даже в армии окапа

лись друзьн и единомышленники 
фашистских заговорщиков. С иедо 
умением сообщается о том, что на 
•раллельно и независимо друг от 
друга производит дознание сСюрте 
иасиопаль» (политическая поли-

• ция), судебиан полиции и второе 
управление генерального штаба 
(военная разведка). Каждое из 
этих ведомств самостоятельно про 
изводит обыски, допросы, аресты.

| Ь ряде реакционных газет, в 
, прямой ущерб следствию, публику 
ются сообщения о предстоящих 
че|>ез несколько дней полицейских 
операциях. Фашисты, заране  ̂ по
ставленные в известность, спешат 

, сбывать оружие в укромные ме
ста, уничтожают или прячут ком 
промегарующие документы, скры
ваются от властей, бегут за гра
ницу. Нодаром за последнее время 
все чаще находят оружие, б|н>шеп 
ноо то на берегу роки, то на по
ле, на шоссе и даже в вагонах па 
рижского метро и в общественных 
уборных.

Красноречивый факт: 26 ноября 
был арестован Ноццо дн Борго, а 
накануне, ранним утром в Лондон 
прибыла eix) жена. По вполне прав

• доподобному утверждению газет, 
жена сиятельного фашистского за 
1чяюрщика, доставила в Лондон и 
сдала на хранение в падежные ру 
ки личный архив своего супруга.

Французские фашисты .тихорадо 
чно используют всо свизи, средст 
ва и возможности для того, чтобы 
сохранить в целости то, что еще 
можно скрыть, и чтобы поглубже 
запрятать концы в воду.

Впрочем, несмотря на нее стара 
ння фашистских заговорщиков, их 
хозяев и покровителей, им не уда 
лось скрыть самого главного: при 
мой, непосредственной связи с 
фашистской Германией и Италией.

«Заговор против Франции, —  
пишет <10маните», —  это заго 
вор международного фашизма. В 
пем участвуют германские и ита 
лышекпо фашисты, которые по 
став л или пулемоты и винтовки, 
выжидая того момента, когда 
они (германские и итальянские 
фашисты) в порядке «иевмеша 
тельства* двинут к нам несколь 
ко сот тысяч «добровольцев». 
Еще в октябре 1935 года, за 

долго до победы партий народно
го фронта па парламентских ъы- 
борах, <1 ранцуэскоо общоствеппое 
мнение было взволновано слухами 
о готовящемся фашистском путче. 
Взвешивай шансы врагов респуб 
лики, право - радикальный жур
налист Пьер Домииик писал в жур
нале «Вю», что главную ставку 
фашисты делают па войну, иос- 
пользуясь которой опп смогут за
вершить попытку переворота.
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300 тонн овса 
лежат в поле

На элеватор отгружают 
недоброкачественное зерно

Управляющий фермы .Vs 3 Ао
кызского совхоза «Овцовод» Гон
чаров, вместо того, чтобы лучший 
хлеб сдавать государству, он еда 

переброска которого идет престун ^  хдо̂  перемешанный со снегом.

300 тонн овса лежат па полях 
Хакас< кого совхоза «Овцевод»,

но медленно. Ь результате его раз 
бивает и пожирает скот, много то 
рлется в дороге, ввиду плохой та 
ры. Дирекция совхооа совершоипо 
шшак1гх мер но принимает к ско
рейшей вывозке овса в амбары.

Так ли отпосятся к государ 
гтвенной собственности.

П.

Когда рабочие задали ому воп
рос: «Почему ты отправляешь со 
снегом хлеб на элеватор?» <)н отве 
тпл «Это не нам, а государст- 
ву»...

Необходимо дирекции совхоза 
проверить этот возмутительный 
факт и призвать к порядку управ 
ляюшого Гончарова. Посохни.

Х л е б  н а х о д и т с я  п о д  с н е г о м
Правление колхоза «Первое мая», 

Болодрского сельсовета в лице 
Председателя I ябова Т|юфима, со
вершенно самоустранилось от one 
ратпвпопо руководства колхозом. 
Не случайно поэтому, что еще и 
сейчас находится около 10.000 
центнеров намолоченного зерна на 
полях, под снегом. гИч) зерно сей
час согревается и гниет.

Дли ускорения молотьбы не
обходимо ’ молотить на двух 
молотилках, фактически моло
тит одна, и то с больши
ми перебоями. Члены правления и 
гам Рябов в бригадах но бывают

н но знают как идет работа. Бри* 
гаднром 1*аботает Соболев Георгий, 
который только гастролирует, а ра 
ботой uft руководит.

Также неблагополучно обстоит 
дело и с учетом труда: от молоти 
лок никаких сведений о ходе мо
лотьбы нот. ?

Районным организациям и сель 
совету необход1тмо обратить на это 
внимание. Организовать в этом кол 
хозе работу так, чтобы спасти все 
зерно от гибели, добиться быст
рейшей) окончания молотьбы.

Нет заботы 
о рабочих

1 Овцовод <1» Аскызском совхозе 
по заботятся о бытовых условиях 
рабочих. *

До сего нремсни квартиры но 
отремонтированы, врачебная по
мощь не организована для боль
ных. Лучшие стахановцы, старые 
рабочие - чабаны Бородин Г., Чеме 
нов Сафрой вот уже 5 месяцев, 
как болеют, а директор Дмитришин | 
пе принимает никаких мер к от
правке их в больницу. Т.

Пресняков 
нанес убыток 

колхозу 60000 рублей

Бездействие 
заведующего РОНО 

Чаптыкова
II 1930 году в Усть - ЧульскоЙ 

школе, Аскызского района, орудо
вали враги народа —  буржуазные 
националисты Бытотов, Боргояков 
и Танников, которые работу в шко 
ло разваянли. Коммунистическое 
воспитанно учащихся отсутство
вали, развивалось хулиганство и 
т. д. Враги всячески пытались со 
рвать подготовку кадров, по это 
нм не удалось. Они изгнаны из 
Усть * ЧульскоЙ школы.

Казалось бы. что сейчас школа 
должна работать ио - настояще
му —  воспитывать молодое поколе 
нио так. как этого требует комму 
ннстическаи партия и правитель с т 
во. Однако, и в текущем году шко 
ла работает плохо. Учительскими 
кадрами она не обеспечена, уроки 
срываются, занятия начинаются 
с опозданием и т. д.

Директор школы неоднократно 
обращался в РОНО с просьбой 
укомплектовать школу учителями. 
<днако, заведующий Чаптыков 
абсолютно никаких мер не нрини 
мает. За 1-ю четверть из ГОНО 
в школу никто даже не приезжал.

Табастагоа Е. И.

В Черногорске 
не заботятся о молодежи

В  городе Черногорске ими 
ется школа горпромуч, откуда 
шахты получаю т квалифиии 
рованную рабочую силу— элек 
триков, слесарей, машинистов 
врубовых машин и машинистов 
мелких установок. В  этой 
школе учится молодежь 15- 
19 лет, с которой очень мно 
ю  нужно работать.

Однако, Черногорский руд 
ком союза угольщ иков (пред 
седат ель Леканцев) со дня 
основания школы никаких 
средств для ее культурно-бы 
товы х нужд не отпускает.

Ц К  союза угольщ иков от 
пустил школе горпромуч 5000 
рублей для оказания матери 
альнои помощи учащ имся,

бывшим сиротам и воспитан 
никам детдомов, которых в 
школе имеется 16 человек, 
но эти деньги не используют 
ся. В  декабре они будутотоз 
ваий и переданы другой шко 
ле.

Т акж е не заботится о шко 
ле и ее общ ежитии рудком 
хозтреста (заведующий Чен 
ченко), он совершенно забил 
о сущ ествовании школьного 
общ еж ития и заявки  школы 
выполняю тся после всех ра 
бот.
М ы , учащ иеся школы горпрч 

м уча, требуем от рудквк* 
угольщ иков больш ей заботь 
о нас.

Учащ иеся.

В 1930 • 37 г. г. в колхозе 
«Первое августа*, Аскызского jutt 
она, заведующим овцеводческой 
фермой работал Пресняков Яков.
Своей безобразной, вредительской ра 
ботой он допустил надеж 400 го 
лов овец, чем принес убыток кол
хозу на 00.000 рублей.

До сего времени Пресняков за 
эти безобразия остается нона казан 
иым.

Машина больше стоит, 
чей на ней работают

Ь колхозе «Хызыл - Аал», Уй- 
багского сельсовета, ^сть * Аба
канского района, шоферы Капка- 
зов и Плесов с автомашиной обра 
щаются безобразно плохо, в ре* 

этого она больше нахо- 
рем'Огге, чем на ней раГн

зультато 
Д1ГГСЯ в 
тают.

В результате такого безответст
венного отношения к колхозному 
имуществу, они срывают отгрузку 
зерна с токов, KOTOjwro накопи
лось очень много.

Работу школ взрослых 
пустили на самотек
1930 года ЦК ВКП (б)! сельсовета, совершено 
вынесли решение о !

10 января
и ГНК СССР 
завершении в 193? году ликвида
ции неграмотности. Огеетствен- 
иость за выполнение э т о  реше- 
ннд партии и правительства, иа- 
авне с органами народного обж
имании, несут сельские советы и 

правления колхозов. Однако, в \с
I
негра мотнопк 
и. П|>едеедагелп 
олхозов «’читают

грамотности делом, не имеющим к 
ним никакого отношения.

Например, председатель» ко.тхозг.
ориый Абакан*. Б.-Моиокского

отказал*-*
обеспечить освещгалеч школу ю т 
слых. Секции оельсоветов по лик* 
видации нен»ам«гносТ1 6*зжФтог 
ют: никто ими не руководит 

Казалось бы, тп» щкЦгонение 
организации Асььсгкого райо«1 
должны были прилить само** iinq*» 
кое участие в организация лив** •

;ы»ском районе делом ликвидации • работы, но в Аскы* ?“•
никто по занимает* * лается. По меньшей мер** <т;иА- 

сельсоветов и | ную практику в вопросах летим 
ликвидацию не- цнп неграиотности ii|>oiv»airr \i*

касское облОПС, работники К'Ф-
роп> также згеч^п» не 
полной» завершения 
неграмотности.

делают ш
ЛИКВНЛШ! 

А. Р.

Враги разваливают 
работу ш колы

в
ной
век

Шапошников.

С того времени сближение «граи i на/ Поттере назвал два имени—  
цулоких (J аншетов с германскими и «теоретика» (|pannyaciwro фаншз- 
итальянскими шло все болое быст|ма Тардьо и «восходящую» фигу
рычи темпами, а пример ‘Ьрапко 
привел к окончательному оформле 
пию это1Ч) блока предательства и 
измены.

Дело но только в том, что на ну 
ломотах, винтовках и гранатах, 
отбрраемых у французских фаши 
стон, имеются марки германских и 
итальянских военных заводов. Де 
ло и в том, что инти заговора нахо 
дятся, как подтверждается много 
численными данными, у таких 
лиц. как начальник германской во 
виной разведки полковник Нико
лай и майор Бокалляро —  один нз 
приближенных Муссолини,

В связи с раскрытием фашист
ского заговора во французской пе

ру подлого ренегат:!, троцкист;*) 
1*о выкормыша фашиста Дорио.

Получив инструкции, Поггерс 
возвратился «на работу» в Па
риж. Лишь V0 ноября, т. е. в рал 
гар следствии, когда почва уже 
слишком накалилась иод его нога
ми, он скрылся и Германию. Газе 
ты приводят любопытную подроб
ность: чтобы благополучно выбрать 
си пз Франции, этот агент Геста
по получил в «высоких сферах» 
специальный пропуск для пред’яв
ления на границе. Неплохие связи, 
стало -быть, завязая во Франции 
бароп Поттере!

По мепыпнми связями раснола 
гает и Дорио. По каким - то не

чати. то и дело мелькает имя ав об’пенимым причинам этот фашист 
сирийского барона Поттерса, аген «кий проходимец и бандит до «их
та гестапо, принявшего француз
ское noxiaifCTBo и превратившего 
ся после этого в Жорджа д0 Иоп.е. 
3 ноябри, —  рассказывает «Юма-

пор н.родо.глсаот разгулшкт. на 
свободе, в то время как факты 
неопровержимо уличают его в при 
частности к руководству фашист

нпте», —  в здании германского | сасим оаговором и в связях с Ге- 
воешгого мшгистерства состоялось стало. Известно —  о<'» этом все 
совещание, на кото|юм Потгерс. время тппут галеты, —  что Дорио 
сделал доклад о фаппгстском дни-1 вел в Париясе переговоры с иле 
женин во Франции. Ему задана- мяшгиком Риббентропа. Пзвес-тно, 
лнсь вощюсы, —  больше всего что банды Дорио, находящиеся в 
о том, кто может возглавить и об’ | Марселе, Ницце и Лионе, регул яр 
единить вокруг себя все фашист но получали оружие т  Италии, 
ское движение по ту сторону Рей | В свете разоблачений, связан

ных с раскрытием нынешнего фа 
шпетекого заговора, приобретают 
особый смысл и значение дпверш 
ошгые и 'ге|:ифистпчм'К1н* акты, 
имевшие месть во <11рапцнн в по 
средние месяцы. Взрывы бомб про
изошли в Марселе и Сербере, в 
ckoj>om иосядо Марсель —  Вордо, 
издании Об'сдпиеиия французеюгх 
И|)еднриШ1мат*‘лей и в здании Об’е 
динения предпринимателей француз 
ской мег«илу]*гни в Париже, на 
аэродроме Туесю - ле - Нобль. По 
мимо этого в Париже и в щ)ов1ш- 
Ц1Ш произошла серия таинствен
ных убийств. Группа диверсантов 
произвела налет во французском 
военном порту —  Бресте. Бес пре 
рынно 1»аскрываются шпионские 
центры и их тайные радиостан
ции. ,

Видя безнаказанность своей аван 
поры в Пслапин, фашистские аг 
.рессиры нагло н бесперемонно пе 
реходят к очередшм разбойничь
им делам.

Фашистский заговор еше далеко * 
не вскрыт до конца, но то. что 
уже обнаружено, лишний раз под 
чоркинает зловещую подрывную 
работу германских и итальянских 
фашистов, их сговор с предателя
ми и изменниками внутри самой 
Франции для осуществления фа
шистской программы захватов и 
разбоя.

Усть-Таш тыпской началь 
школе учи тся 110 чело- 
детей. Среди этих уча 

шихся имеется 16 человек 
пионеров. При хорошем руко 
во детве есть все возм ож но
сти вести работу так , как 
этого требует партия и при 
внтельетво.

Однако в ш коле дело 
стоит совершенно иначе, 
спитательная работа среди 
учащ ихся о тсутствует , разви 
то хулиганство. Занятия си 
стематически начинаю тся с 
опозданием, вместо 9 часов 
в 10-11 утра.

Все эти безобразия имеют 
место в ш коле потому, что 
заведующим работает сын

III ура ше в
ра

об-
Во

махрового кулака 
Андрей. Он развалив; 
боту. В  этой же школе пре
подавателем работает некий 
Ч ебод аев, ранее нзгнаный с 
работы  в Таш тыпском  райо
не. О н  довел одну деву низ 
своими издевательствами д( 
того* что  о н а  локон* ил; 
ж изнь самоубийством. Чс6< 
даев систематически пьянс* 
вует.

Н епонятно , почему рат>н 
до сих пор продолжает» ■> 
л ять  у  руководства шко.* о 
этих людей, отдав им на о 
куп воспитание советски 
детей.

П . Е  Брагин

Кто руководит школами
В Синявпнеком приисковом уп

равлении заведывающим культ- 
сетью работает Быстрова. Школа 
ми она руководит плохо, это вид
но из того. ЧТУ» В 1931) - 37 
учебном году, по имеющимся у Бы 
стрсвой сведениям, в Б-Ужунжуль 
ской школе сделан перевод уча 
шихся на 98 проц., в тч> в|*емя. 
как ни 25 учащихся 4-го класса 
этой школы, выпущено 3 челове
ка, а остальные остались на вто- 
1ой год. Не лучше обстоит дело и 
в других классах. К  новому Ш Т -  
38 учебному году школы были не 
щшготовлены. Занимадкь в крас 
ных уголках и клубах. В школе 
до cilx пор цет печей, двойных 
рам, не хватает парт, пет пагля!

ных пособий. Учебниками школ* 
также не обеспечена.

У ч т м я  живут в самых плот 
условиях. Зарплату им задор»ва 
ют по 15 д»«\й. Ji Быстровз счи
тает э'п* полс»жение нормальным. 
В nnuuai <»на была всего 3 раза* 
но не нкте,*човалась школьной 
jmuoTott и не заглядывала д а»  * 
классы.

Ликвидация нег^мотности по 
С инявннскому прнвековоиу уцк» 
ленню проведева толыи» на 
проц. и эт\) Быстрову и* беспо
коит.

На приисках не один раз была 
люди нз райкома и рай исполком*, 
но они и це подумали заглянул» « 
школы.

10
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Н А  С Н И М К Е :  Ж и т е л и  Ш а н х а я , л и ш е н н ы е  к р о в а  в р е зу л ь та те  бо м 
б а р д и р о в к и  город а яп о н ск о й  а ви ац и ей , ю тя тс я  на улиц ах .

Военные действия в Китае
Н есм отря на упорное соп 

ротивление китайских войск 
японцам удалось прорвать 
китайские позиции у П анки 
на и ворваться в город.

П о китайским  данным, япон
ская #фмня за последние дни 
потеряла под Нанкином о ко 
ло ш ести ты сяч  человек.

В  результате  варварской 
бомбардировки китайских го
родов, деревень японской

военной авиацией, громадная 
масса китайского населения 
осталась без крова, нищими, 
без работы. В  одном только 
Ш анхае сотни ты сяч трудя
щ ихся лишены всяких средств 
к сущ ествованию . Вследствие 
уничтож ения японцами фаб
рик и заводов осталось без 
работы более ста пятидесяти 
ты сяч  человек.

(Т А С С ).

НА ФРОНГАХ В ИСПАНИИ
(ПО СООБЩ ЕНИЯМ ТАСС)

Центральный фронт

Воззвание китайского 
населения Шанхая

Шанхай, 12 декабря, (ТАСС). Га
лоты публикуют воззвание китай
ского населения Шанхая к китай
скому народу.

* Трех миллионное китайское пасс 
лен не Шанхая, —  говорится в 
воззвании. —  заявляет, что не
смотря на то, что Шанхай 
ужо месяц находится и ру
ках японцев, оно всецело на сто- 
ропе центрального правительства 
и готово отдать жизнь за респуб
лику. Жители Шанхая не пойдут 
ин на какое сотрудничество снра 
гамн, не будут покупать японских 
товаров н не будут участвовать в 
какой-либо деятельности, продаю
щей интересы нации. Они цкшш- 
телыю отказываются признать ма 
рионеточное «правительство», сои 
датгоо в Шанхае».

В  заключение воззвание призы
вает китайское, правительство уд
воить энергию, продолжая борьбу 
за существование нации, и пе нт- 
ти на какие-либо компромиссы с 
врагом.

Годовая программа 
перевыполнена

Мебельпая фабрика по плану п 
текущем году должна была вы пол 
нить - заказы на поделку мебели 
Красторгу на 140 тысяч рублей; 
она сделала и продала па 190 ты 
сяч. Работая стахановскими мето
дами, и включившись в нолутора- 
месячпик стахановских рекордов, 
рабочие фабрики на 15 декабря ио 
ревыполпилп программу на 50000 
рублей. 3. л.

НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ
доклад товарища Сталина на чрезвычайном

V III В С ЕС О Ю ЗН О М  С 'Е З Д Е  С О В Е Т О В ".
Красноярская краевая кон 

тора „Росснабфильм“  в озна 
менование годовщины выступ 
ления товарища Сталина на 
Чрезвычайном V III Всесоюз 
ном с‘ езде Советов и при 
нятия Сталинской Конститу 
цин выпустила звуковой пол 
нометражный фильм „Доклад 
товарища Сталина на Чрез 
вычайном V III Всесоюзном 
с'езде Советов11.

Этот фильм со дня на день 
ожидается в городе Абакане 
и будет показан на экране 
кино-театра в Доме социали 
стической культуры.

Трудящиеся нашего 
да должны посмотреть 
замечательный фильм, 
деть на экране вождя 
ного пролетариата товарища 
Сталина и услышать его ело 
ва о победе социализма в 
нашей стране, желает каждый 
трудящийся г. Абакана.

горо
этот
Уви

миро

НОВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОГО КИНО

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ФИЛЬМА „ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ44

Советская киш'мотогра<| ни одер го дворца. Фильм ярко передаст

Авиации мятежников 11 декаб
ря предпринимала* неоднократные 
попытки бомбардировать различ
имо деревни провинции 1 вадалаха 
па. Республиканские зенитные ба
тареи вынудили фашистскую ави
ацию удалиться.

Восточный фронт.
Несколько эскадронов кавалерии 

мятежников, захваченных враг-

дороге из Эль Бурно в Фуэнтес де 
Эбро, были рассеяны, понеся тяже 
лые потери.

Республикански самолеты лик
видировали попытку фашистской 
авиации бомбадоировать некото
рые пункты па восточпом фропте.

** • * 
Три самолета мятежников И  

декабря совершили короткий на
лет на Варсмопу, сбросив тестт-

Задерживают выплату 
стипендии

Жала новую блестящую победу. На 
экранах страны началась демонст
рация замечательного исторнко-ре 
волюцнонного фильма «Ленин в 
Октябре». В  яркой художествен
ной форМо фильм волнующе рас-

глубочайшее возмущение Ленина 
предательством Каменева и Зиновь 
ева, раскрьпшшх буржуазии план 
октябрьского вооруженного восста
ния.

Фильм имеет огромный успех у
сказывает о том, как болыневист- 1 кинозрителей. Московские кпиоте- 

и рабочий класс го-1 атры норенолиеиы. Только за 1скал партия 
топились к великой Октябрьской 
социалистической революции 1017 
года, руководимые Лениным и 
Ста.тнпым.

Большое впечатленн(> произво
дят сцены встречи .lemma со' 
Сталиным по приезде Ильича в | 
Петроград, восторженная встреча 
(Ленина в Смольиом, штурм зимно

день 12 декабря фильм просмотре 
ло около 05 тысяч москинчей. Зиа 
чительная часть билетов раскулле 
па по коллектинпым заявкам орга 
низацнй на 0-7 дней вперед.

Копни нового замечательного 
щюпзведевия советского кино рас
сылаются ио всей стране. Незабы 
ваемый фильм увидят миллионы 
советских граждан. (ТАСС).

Открытие городского
к а т к а

курсов советских 
облисполкоме ин-

по1 KintipHMit panenn 4 человека.

Слушателям 
работников при 
когда во-врамя пе выдают стнпеп- 
дпн и кроме топ», до сих пор кур 
сайтам пе выплачивают проб
ные. Епишкин.

Сегодня в 12 часов дня откры
вается городской каток. На ном бу 
дет организовано массовое ката
ние. Играет духовой оркестр. Нос 
ло этого организуется соревнова

ние лыжников иа дпигапцпн 10,5 
и 3 километра. В соревновании 
участвуют коллективы: педучили
ще. зооветтехнтшум. акушерско - 
фельдшерская школа, средняя шко 
да, общество «Спартак».

т Ответ, редактор П. Сапрыкин.
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в н и м а н и ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !

О Т К Р Ы Т  П Р И Е М  П О Д П И С К И  Н А  1 9 3 8  г . Н А  Г А З Е Т У

с о в Е Т С к а я  х а к а с с и я
”  « о г н и  ХАКАССКОГО ОБКОМ» ВНП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА

S S :  ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ. НА 4-, СТРАНИЦАХ
п о д п и с н а я  п л а т я ,  

на год 24 р. оо к.
иа б месяцев 12 р. 00 н. 
на 3 месяца 6 Р* 00 и* 
на 1 месяц 2 р. 03 и,

ПОДПИСКИ ПРИНИМАЕТСЯ вса* ^ тсг° ^ е'писТмон«ца«и и
у п о л н о м о ч е н н ы м и ,

с п е ш и т е  п о д п и с а т ь с я !
к а ж д ы й  т р у д я щ и й ся

Потерянный пропуск иа шпало
завод, на имя Карастелевой Марии 
Ивановны за № 81 считать недей
ствительным.

Хакасскому Госплемрассаднину
симентальского скота Т1 ЕЬУЮТСЯ 
зоотехники. Обращаться облЗО, Аб 
рамкину.

* 3 5 »  требуется нтвур" £
бухгалтер. О бращ аться  в часы  за 
нятий с 9 часои утра до 4 часо в . 

О плата  по соглаш ению .
Д ирекция,

А б акан ско м у  агентству .М и н уса

золото.. н=фТЯ1.а, ж  требуется
бухгалтер с производственным  ста 
Ж ем. Я вл ят ьс я  с трудсписком .

аген тство .

К  С В Е Д Е Н И Ю
всех сдатчиков кожсырья,

„  1937 году и п р о ш л ы х  год ах  т о в а р ы  
ЧТО за  п р и н я то е  о т п у с в а т ь с»  т о л ь к о  в 1937 год у.

в с т р е ч н о й  т о р го в л и  буду п р о ш л ы е годы , п р е д 'я вл е н

В с е  к ви та н ц и и  о  не б у д у ,-
« ы е  п о сл е  п е р в о го  я н в а р я  ш  с 0 Ю З З А Г О Т К О Ж .

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й  РЕС Т О

р я н  и м е е т  в больш ом  выборе
гор ячие  блю да, холодные закуски , 
вина, пиво*

И грает баян , скрипка. Ресторан 
работает  круглы е  сутки .

Д ирекция.

Крайоно организует

Т Р Е Х М Е С Я Ч Н Ы Е  К У Р С Ы  '
подготовки учителей  НСШ  по спец иально стям :

а) русского язы ка  и литературы , б ) истории, в) ге
ографии. Курсанты  обеспечиваю тся стипендией в 
размере 2С0 рублей , иногородние— общ ежитием . 
На курсы  принимаю тся лица с законченны м  ср ед 
ним образованием. К  заявлению  прилагаются: а) до 
кументы  об образовании, б ) Подробная автобиог
рафия. в ) Справка с последнего места работы, 
г) Две ф отокарточки. Л и чн о  п р о я в л я е т с я  паспорт 
и военнообязанными— военный билет- Заявления
подавать по 'ад ресу : город Красноярск, проспект 
Сталина 84, И П К К Н О

требуются
Ж елезнод орож ном у ресторану 

квартиры . М ож ем  
арендовать д о м ,  

условия по соглаш ению . С пред 
ложениями обращ аться к д ирек
тору ресторана.

Д ирекция.

Хакасской  областной контроль 

лаборатории требуются
ученики  - лаборанты  с образова 
нием не ниже 7 классов. 

О б р а щ а ться  в О б л ЗО .

В  городе Абакане при Доме обо

Бсо открываются Й чн5 е Е
К У Р С Ы  по подготовке шоферов-

Предприятиям и учреж дениям , 
нуж даю щ имся в ш оф ерских кад 
рах, просьба не позднее 20 декаб 
ря с. г. вы слать своего  предста
вителя для переговоров и закл ю  
чения договора.

Х а к  о б л . со вет  O R X

Упол. обллит 291 Т. 5390 3.2389 Типография из-ва обкЬма ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия», гор. Абакан.

f

Пролетарии асех страт, соединяйтесь!
№  291 (1 3 0 0 ; 

18 декабря 1337 г.
Суббота

Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполком а

Цена ном ера 10 копеек

„Д еп ута т  должен знать , что  он слуга на
рода, его посланец в Верховный Совет и он дол 
жен вести седя по линии, по которой ему дан 
наказ народом...”

И. СТАЛИН.

В  х а к а с с к о й  М Т С  с р ы в а е т с я  
р е м о н т  т р а к т о р н о г о  п а р к а

Еще 4 ноября и постановлении 
крайкома партии о ремонте трак
торного парка МТС края, было 
предложено ноем директорам МТС 
и пх заместителям но политчасти, 
немедленно поверить кадры МТМ, 
нагнать враждебные элементы, 
укомплектовать способными, пре
данными делу партии товарища
ми. I» этом aw* pememni бюро край 
кома партии отплывало секретари 
I айкомон МИ1(б), председателей 
райисполкомов, директоров МТС и 
занедывающих МТМ принять все 
меры к тому, чтобы досрочно и с 
высоким качеством выполнить план 
ремонта тракторного парка IV
квартала 1037 года. »

Хакачм кая МТС имела все воз
можности. иа основании этого ре
шения, перестроиться на ходу и 
план ремонта тракторпого парка 
IV  квартала своевременно выпол
нит!.. Однако, на 17 декабря вме
сто капитального ремонта 7 коло 
сных и одного гусеничного тракто 
ров, отремонтировано только 3 ко 
лесных. Из 10 колесных среднего 
ремонта выпущен всего лини 
один.

.Причина позорного отставания 
ремонта тракторов кроется в том, 
что дирекция МТС и сам дщюктор 
Тарарай и Усть - Абаканский рай 
онный комитет партии забыли 
этот важнейший участок работы. 
На 17 декабря многое бригады, по 
существу, к •ремонту пе приступи 
ли.

Хакасская МТС пе только сорва 
ла ремонт траклчцюв IV  квартала, 
она также до сего времени пе при 
ступила к ремонту сельхозмашин: 
сеялок, плугов, культиваторов и 
дисковых борон. Йа сегодшпннт»
день большинство сельхозмалшп | 
находится на колхозных нолях иод 
снегом: плугов 24 штуки, диско
вых борон 0 штук, культивато- 
р<>в 10 штук и ОД1П1 комбайп.

Требуется отремонтировать 50 
плугов, но к ним нот аапаспых ча 
стой —  башмаков, полевых досок, 
лемехов и автоматов.

Дирекция МТС к ремонту трак
торов совершенно по подготови
лась. Рабочие живут и работают 
в отвратительных условиях, в ма 
етерской холод, грязь, чад, венти
ляции нот, а также нет в мастер 
ской кипяченой воды, кружки, умы 
валыпша и нолотепца. Рабочие вы 

’ нуждепы целыми днями быть не 
инвтпн нли нить сырую, холодную 
поду из грязного бочка1.

Столовой и общежития для ра
бочих нет: трактористы ютятся 
где попало. 7 человек трактори
стов живут в маленькой, грязной, 
ненобелеиой ш та ту  шко в Юквад 
ратных Mefpon. Заведывающий хо 
зяйством Дюбанов совершетю пе 
щюявляот никакой заботы в соз
нании человеческих условий рабо
чим на производстве и в быту.

МТС имеет место со стороны 
директора Та-рараи грубое наруше
ние финансовой дисциплины и пре
ступная затяжка выдачи зарпла
ты рабочим МТМ и трактористам.
1 абочие МТМ полтора месяца но 
получали зарплату лишь потому, 
что директор, предназначенные 
сродства на зарплату расходовал , 
на строительство и оборудование 
мастерской.

НО тысяч рублей дирекция МГ0 
не получила t  колхозов и не вып
латила трактористам за летние и 
осенние работы.

15 дней тому назад дщнмщни 
МТС выдвинула на долягпость за- 
ведывающого МТМ рабочего - ста
хановца товарища Агофошшко. 
При выдвижении его на долж
но! ть занедывающего, директор обо 
шал помогать ему в работе, щ>это 
обещание осталось пустыми разго 
ворами, никакой помощи в работе 
директор ТаpapaЙ товарищу Агофо 
ииико не оказывает.

Старший механик Столбов него 
сестра табельщица всячески тор
мозят работу Агофоииико, они 
систематически опаздывают на ра 
боту, по выполняют сIX) распоря
жений. Такое поведение Столбова 
не случайное, оп и в прошлые го
ди ремонтировал тракторы очеш. 
плохо, после ремонта приходилось 
отдельные тракторы ремонтировать 
снова по ‘2 и 3 раза.

В мастерской имеются стаканов 
цы и ударники, но их никто не ни 
дит и пе создают им нормальных ус 
лоний в работе и быту. Стахановец 
токарь товарищ Трофимов ежедие 
вно выполняет дневное задание 
больше, чем па 200 
Шпякпи Михаил, электросварщик 
и Кузнецов Алексей, автогенщик 

I также систематически перевыпол

Я н в а р ь  1938 г о д !  е д е ш ь  с т а л и н с к и м  
м е сяц а м  с т а ш о в с ш  р е к о р д о в

16 декабря, после дневной смены, на Московском 
электрокомбинате имени Куйбышева состоялось соб 
рание стахановцев. 2500 лучших людей комбината 
подвели итоги сталинской декады стахановских 
рекордов.

План декады ио всему комбинату выполнен иа 
118, 1 процента.

Собрание единогласно решило:
Об'явить январь 1938 года сталинским месяцем 

стахановских рекордов.
Стахановцы комбината послали приветствие свое 

му депутату в Верховный Совет СССР— вождю на 
родов товарищу Сталину. (ТАСС).

Стахановцы Абаканского шпалозавода 
держат свое слово

Стахановцы
Июсского

леспромхоза
Ко дню выборов в (верховный 

Совет лесорубы - тысячники Июс- 
ского леспромхоза с честью вы пол 
нили свои обязательства. За пе
риод Сталинской декады стаханов
ских рекордов стахановцы - ты
сячники дали следующие нокаие- 
тели:

Башуров Афашкий. работая луч 
ковой пилой, дал 377 процентов, 
Козлов Алексей —  337 процен
те в, Кокротская Олимпиада —  
1м» процентов, Троимой Акоеи—  
212 процентов, Колосияк Федор—  
IV.) процентов, Иолов Прокопий—  
170 процентов, Марь асов Иван — 
103 нроц., Шнтцко Николай 
180 ироц., Натура- Аптон —  1К0 
проц. и Чипу.тепко Арсентий —  
180 ироц. П.

Новая волна стахановского дни 
жения, вылившаяся в желании ста 
хаиовцев московских гигантов ин
дустрии продлить Сталинскую де
каду стахановских рекордов, ши
роко захватывает стахановцев со
ветской Хакассии.

Рабочие Абаканского ииц.юзаво 
да держат свое слово, данное на 
митинге, посвященном продлению 
Сталинской декады.

Бригада стахановца Коновальчн 
ка за 15 декабря дала 170 нрои., 
за 10 декабря —  174 п|юц.; бри

гада .1укина за 15 декабря дала 
152 щюц. и 10 декабря 144 ироц. 
выполнения плана. Бригада тов. 
Глазкова дала 105 проц. выио.тае 
ния плана.

Г»|Н1Гада Пайданова дала  ̂174 
проц. плана и бригада тов. Жлыз- 
нова за 15 декабря дала 171 щюц. 
выполнения плана.

Сейчас каждый рабочий  ̂горит 
желанием дать как можпо больше 
п|К1дукцни, на каком бы участке 
он не работал. П . .

р е з о л ю ц и я
'митинга рабочих стройконторы г. Абакана

1-го января 1938Мы, рабочие Абаканской строй- 
копторы, приветствуем обращение 
стахановцев шпалозавода и под
держиваем решен но о продлении 
Сталинской ^декады стахановских 
рекордов до 1 -го января 1938 го
да.

Со своей стороны, мы также 
включаемся в проведение Сталин

ской декады до 
года.

Мы берем на себя обязательст
во давать каждый день по меньше 
150 процентов.

По поручению рабочих Стаханов 
цы Бузунов, Ростовцев, Ходы 
рев, Забродин, Спрошинин, Ро- 
жонцев, Абр-асов, Русанов, Ми- 
хайлюк, Трофименко.

нятот задании, ио им дирекции не 
создает бытовые условия, по 2 ме 
сяца пе выдает зарплату и не обе 
снечнвает их дровами и углем для 
отопления квартир-

Учет работы в ремонтной ма
стерской поставлен безобразно пло 
хо, рабочие не зпают в течение ме 
сяца. как они выполняют норму
выработки.

10 декабря, после рейдовой про 
верки, на собрании рабочих МГС 
выступило 30 человек. Все высту 
нающно подвергли жестокой кри
тике руководителей МТС к рабо
чих, кто плохо работает и одиовре 
мепно каждый выступающий вно
сил предложешго продлить до I пн 
варя Сталинскую декаду Стаханов 
cKirx рекордов.

Все рабочие единогласно поста
новили продлип. Сталинскую дека 
ду стахановских рекордов до 1 яп 
варя 1938 года; одновременно ра
бочие потребовали от дирекции 
МТС- всо указанные недостатки уст 
ранить пемедленно, в ближайшие 
дай.

Рейдовая бригада Подгоецний,
Косиванов, Пермянов, Черпаков,

Чудесные цифры социалистических побед.
К  выборам в Верховный Совет СС СР наша родина при 

шла мошной социалистической индустриальной страной. 
У нас не было черной металлургии, основы индустрии

лизании страны. г т . Пм ,п “
У нас она есть теперь-. (И . СТАЛ И Н ).

Р ^ ' Ч У Г У Н А

Рекордные показатели 
машинистов Абаканского 
железнодорожного узла
Новыми производственными по

бедами встретили рабочие - ста ха 
новцы Абаканского железиодорож- 
ного узла день выборов в Верхов
ный Onto1 СССР.

Паровозный машинист комсо- 
мольского поезда Геннадий Иванов 
в сталинскую декаду стахановских 
р к̂ордбв добился замечательных 
показателен труда. Ьместо техни- 
чоской спорости в 22 с. половиной 
километра, он сейчас 1н»дит поезда 
со скоростью в 35 километров, 
работая без аварий и брака.

1 Его спарщик машинист Кузин 
также работает без брака и ава 
рнй. Он водит поезда со споростью 
20 километров в час. Товарищ Ку 
зип взял обязательство вести по- 

I сад с грузом в 1100 тонн, вместо 
I плановых 1000 тонн.

Черненно.

Обязательство
выполнено

Коллектив рабочих и служащих 
базы «Главкондитер», н ознамено
вание великой даты 12 декабря, 
взял иа себя «иязательство выпол 
нить годовой план товарооборота 
в количеств 079 тонн нли 108,9 
процента к годовому плану. Кол
лектив базы «Главкондитер» свое 
обязательство блестяще выполнил.

База «Главкондитвр* завоевала 
первое место в крае и получила 
переходящее красное знамя.

В. Ф.

В  1936 г. один только Магнитогорский завод выплавил 
ч\тунав2,5 раза больше, чем вся Польша, а Кузнецкий и Маг 
нитогорскнй заводы вместе превысили на 30 проц выплав
kv чугуна всей Японии.

НА С Н И М КЕ: Диаграмма выпуска чугуна (общий вид 
доменного цеха Магнитогорского завода им. Сталина).

Строительство 
в колхозах

В 1938 году намечается боль
шое строительство Т* колхозах на
шей области, Будет построено 28 
скотных дворов, 19 телятников, 
43 кошары. *12 свинарников, 28 
конюшен, 12 зернохранилищ, 53 
овощехранилища, 49 зорносуши- 
лок, на шгх 14 механизированных, 
55 силосных траншей и 11 полуба 
шеи. Р *  f ' ,

Сейчас уже идет подготовка к 
строительству.
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Кредитование 
колхозов и колхозников

i : ~ . - * Товарищ С. Е. И нкиж еков в ш коле хакасского совхоза *О вцевод“

„М Ы  ГОРДИМСЯ СВОИМ ДЕПУТАТОМ ’
Из письма старых производственников Ленинградского 

Кировского завода Михаилу Ивановичу Калинину
Дорогой Михаил Иванович!
С чувством воличайиюи радости 

узнали мы о том, что Вы, наш с-та 
рый путиловец, один на руководи
телей большевиков Питера в годы 
борьбы рабочих с. царизмом, ip6pa 
ны трудящимися города Ленина в 
Верховный Совет (ЧЧ1\

.Мы, старые и ути ловцы, гордим 
ся своим депутатом. Ита гордость 
законна. От Тверского креггыган- 
на. от питерского рабочего - ме
таллиста Ны поднялись до совет
ского президента, популярнейшего 
руководителя нашей партии и нра 
нительства, одной» из ближайших 
соратников Ленина— (’талина. Ны, 
Михаил Иванович, прошли кри
стально чистым большевиком че
рез три революции и никогда ни на 
шаг не отступали от 
Леоша —  (талина.

Мы гордимся Нами. Михаил 
Иванович потому, что Ны высоко 
держите великое непобедимое зна
мя Ленина —  Сталина. боретесь с 
врагами народа. .Мы годимся На
ми потому, чти наша страна, сойот 
ckiiiM н;езидентом которой Кы яв
ляетесь. за годы Сталинских пяти 
леток иреврати.кк ь в могучую не
победимую державу, в кото|м»й ра 
дос.тио и весело жить. Мы. вместе 
с другими трудящимися нашего 
славного города Ленина, выдвига
ли Нашу кандидатуру в Тй*рховн:1Й 

; Совет CCU1 и опускали в избира- 
I тельные урнi.i бншетеш! с Вашим 
именем.

.Мы счастливы, что 1>ы. наш до 
иутат. J Ьмдравляем Вас, юрогой 
Михаил Иванович, с избранием г. 

учения . Верховный орган советского госу- 
I дарстна.

И своей речи на ооораиии изби
рателей Ста.нгаского округа Крае
шки столицы товарищ Сталии дал 
ценнейшие указания, какими дол;;; 
пы быть наши депутаты. Ны. Ми
хаил Иванович, всей своей жизнью 
доказали, что являетесь гшударст 
венным деятелем ленинско - ста
линского стиля.

Мы желаем Нам много лот ра
ботать под мудрым руководством 
товарища Сталина на благо нашей 
родины, на благо всего человече
ства.

Старые производстзенники Ки
ровского завода: Д. И. Иванов, 
прои:водственный стаж 39 лет; 
М. С. Козырев, производственный 
стаж 44 года; И. Д. Кожемяно, 
производственный стаж 42 года 
и другие.

Выполнение плана кредитования 
колхозов и колхозников проходит 
совершенно неудовлетворительно. 
Из плана 1279,7 тысяч рублей ис 
пользовано всего лишь 031,0 ты
сяч рублей или 49 процентов, в 
том числе на ет|м>нтельетво скот
ных дво|*ов на плана 258 тысяч 
рублей использовано 170,4 тысячи 
нлн 68 н1н>центов.

Покупка рабочих лошадей: из 
плана 45 тысяч использовано 44,8 
тысячи или 99,5 процента: ст|мл! 
тельство зерносушилок: из плана 
3? тысячи использовано IW.4 ты
сячи рублей или 110 процент »н. 
Покупка сельхозмашин: из плана 
75 тысяч использовано 60.3 ты
сячи рублей или 83 процента. По
купка пушных дверей: из пла
на 66,9 тысяч, использовано 
(И тысяча или 91,1 процента; ком 
пле-ктовапип молочно - товарных 
<|>ерм п свиноводческих ферм кол
хозов: из плана V55 ты»*нч нсполь 
зовано 4?.2 тысячи или 19 про
центов; покупка племлошадеЙ для 
згоноводчосктх товарных ферм: из 
плана 100 тысяч, использовано
ВСОГО ЛИНП. 40 ТЫСЯЧ ИЛИ 40 ПрО-
центов; коневодческое стрмтельст 
во: из плана на 02 тысячи, нсполь 
зова По 27.9 ш сяч или 4Г> щюцен- 
тов; медитации: нз плана 100 пл 
сяч. использовано 55 тысяч или 
34,3 н^цента.

Основное ледовы иол пей не плана 
но комплектованию

сячи, Уйсттюй свыше 30 тысяч 
рублей.

‘ свершен но ire удовлетве *] ште ль 
но идет освоение средств на меха 
пизацию ‘'вмочно-товариых ферм, 
так из плана 75 тысяч рублей ис
пользовано всего лишь 8.4 тыся
чи рублей или 1-1,2 процента, при 
чины неиспользованпя этих вреди 
тов об'ясняютсн тем, что зешодь- 
ныо органы до tero врвмега ие 
составили проектов и смет, вслед 
стене чего и не. осваиваются кре
диты.

К^иггы на покупку телок для 
колхозников татке используются 
неу(овле,пм»ритед1.по, так напри* 
мер. из плана 40 тысяч рублей 
псп ?льювано всего 5.0 тысяч руб 
лей и.тн 14 процентов. Слабое ис
пользовать кредитов обяспяет л 
тем. чте совхозы пе отпускают те
лок в связи с каранлтом скота.

Неудовлетворительное лгиоль ю 
ванир к|юдптев на покупку овец 
в лIиное пользование колхоаникоз 
об ж ивется тем, что земельные ор 
ганы на местах и в области, как 
следует ив взялись за этет уча- 
сток рабегы. Так. например, облзо 
до сего времени н0 знает, сколько 
в районах л.в^загпткопторой про
дано овец колхозникам. Зоотехник 
облзо тов. Локтев .шавлиот: ' <V».i 
зо не hm w сведений, сколько и в 
каком райот* продано овец в лич-

, . ное пользование членам сельхозар молочно-товар mTe|j TaR ]цш таКоц ОР{ОТ1|ОГТИ
ных ферм заключается в том, что
илом заготконтора до конца ноября
не завезла племенного скота из
( I«невского племоассадника на 
сумму свыше 150 тысяч рублей и 
внеотпугке животноводческими сов 
хозами области крупного рогатого 
скота для колхозов, в связи с тем, 
что на ряд совхозов наложен ка
рантин.

Кредиты на мелиорацию плохо 
используются потому, что ,\ йбат- 
ск«>е и Уйское ме.тиоративные си
стемы ио выполняют своих произ
водственных планов, так. напри
мер, Уйбатстрой (директор топ. 
Яворский) ие использовал 54 ты-

у нас не П|и*дуемот1»ено». 06.ТЗО из 
вес | но. что племзаготкоитора за
везла овец дли Усть-.\бакаиск но 
района еще в начал»1 текущего ме
сяца н до последнего времени но 
реализовала втах овец среди кол- 
хо:шв. Г* результате довела овец 
до тою, что они стали гибнуть 
вследствие истощения. Такой же 
участи подвергаются и племениы • 
телки, которые свыше десяти дней 
стояли под отчгрытым небом.

Необходимо всем районным ор
ганизациям на местах по-больше
вистски шиться «I дело кредитива 
ння колхозов и колхозников.

Анисимов.

ГЕРОЙ С0ВЕТСН0Г0 СОЮЗА В. ЧНЛЛОВ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА—СВЯЩЕННЫЙ 
ДОЛГ ГРАЖДАНИНА СССР

(И З  Б Р О Ш Ю Р Ы ,  П О Д Г О Т О В Л Я Е М О Й  К  П Е Ч Х Т И )

Вспоминаю вечерние часы 25 
ноября 1930 года. Заседает Чрез
вычайный V III Всесоюзный С'озд 
Советов. На трибуне —  творец* но 
Hoff Конституции товарищ (талин.

Л слушал, как мастерски рас
правлялся товарищ Сталин с. бур
жуазными кринками проекта на
шей Конституции, и особенно с 
господами1 из гвианского официо
за. которые, уподобившись щед
ринскому бю]нжрату-самодуру, за
мышляют о закрытии СССР. «...Сие 
от них не вависит», —  заявил то 
вари ш , Сталин под бурше аплоди
сменты сеида.

На);юд рукоплескал вождю. На
род знал, что каждой попытке вра 
га «закрыть» СССР1, нарушить гра 
вицу будет дал жестокий отпор. 
Народ знал, что на рпраже пепри- 
косновешюсти советских границ 
стоит наша Красная Армия во гла 
не <■ желеопытм наркомом К. Е. 
Ьо|к>ш иловым.

Мы помним прошлые похщы,

жии техники, на самолетах, тан- питалистачеекин мир. Гсгтжясь к 
ках, с мощной артилле^шей. Па во войне» фашисты мобилизуют силы

не только в области вооружений. | 
Приводится в боевую готовность, 
вся экономика страны, промыш
ленность. транспорт, сельское хо
зяйство.

о иных корашях подступали они и 
с севера, и с юга, и е запада и с 
востока. Наша Красная Армия бы 
ла тогда молода и слабо нооруже- 
на, но как катились от нее бело
гвардейские генералы, как удира
ли поляки, японцы и немцы!

Много еще с тех пор бряцали 
оружием наши враги. Сколько раз 
собирались они на нас походом! Но 
наша Красная Армия, выросшая и 
окрепшая, оснащенная прекрасны
ми самолетами, танками, подвод
ными лодками, стояла и стоит на 
посту, грозная в своем ве.ппшн.

Германский фашизм открыл) про 
возгласил своей задачей захват со 
вотских территорий и. в частно
сти, отсечение от СССР Советской 
Украины. .Японские генералы меч 
тают о Совете'iu>M Дальнем Ьосто- 
ке. Они вооружаются с головы до 
ног.

прядущая война, —  пишет ор 
гая германской военщины с Дейче 
нор», —  будет более к;юв;шой и 
более уничтожающей, чем все пре 
жиие войны: будут убивать и раз 
рушать но во имя 'победы и в про 
делах необходимости, не для того, 
чтобы сломит!, сопротивление нро 
тивника, — ‘будут уничтожать для 
того. чтч)бы уничтожать...»

До чопо циничны и <ме<рзки гос
пода фашисты! В уничтоясешп! —  
смыил их жизни!

Теперь становится понятным, 
почему германские «Юикерсы» и 
«Гойпкели», итальянские «Канро- 
ни> и японские бомбардировщики 
сягипиот н разрушают белланхит-Вооружаются, однако, не толь- 

когда 14 государств окруяси.ти на- ко Германии и Япония. —  воору- дыо го}юда и села Испании и Ки
шу страну. Они шли во всеору- жаются Италия, Польша, весь ка тая, почему расстреливают из пу

леметов лишенных крова женщин 
и детей.

Мобилизуя свои вооружения, 
caw ю зконокнку. свою дипломатию, 
фашисты организуют шпиопаж. 
диверсии, 1ЮЛИТ1П0СКИ0 убийства. 
Для подрыва мощи Советского Со 
юза и подготовки его поражения 
на случай войны они вербуют сво 
их агентов из лаге»р« трощсиста^» 
бухаринских |кч*танратор(*в капн- 
тадизма, этих убийц и предателей, 
торговцев своей |к>дшюй.

Но сбылись мечты врагов, раз
рушены их планы. Банда инпю- 
иов разгромлена славным чекистом 
Ежовым и еш боевыми наркомвну 
дельцами.

Поджигатели войны потерпели 
жестокий yjxfli!

На лихорадочное бряцание м у 
жнем и провокации ^ипттских 
поджигателей войны Советский Со 
юо отвечает твердой, неуклонной 
политикой мира и еще больиги м 
укреплением своей см'юрошюй мо
щи.

Нар-оды нашей страны, руково 
Д1гмые паррией Ленина — Статипа. 
прекрасно отдают себе отчет в 

,тех ypjx»3ax, которые исходят от 
поджигателей вЫ1ны. 11 ы помним 
сл(>ва товарища Сталина о каиита 
а̂истичоскоиМ окружении. Его >жа- 

:1ання осознаны всем советским па 
родом. Стал, пой, несокрушимой

стеной стоят советские патриоты 
на защите своих завоеваний.

Советские патриоты полны жгу 
чей ненависти к врагам народа, к 
изменникам, подателям, ко всем 
тем. кто покушается на наши по 
беды, записанные в замечательной 
Сталинской Конституции.

Советские патриоты полны без 
граничной любви к своему отече
ству, к ^воей партии, к своему 
любимому вождю Toivapnmy 
Сталину.

< Защита отечества ость священ 
ный долг каждого гражданина 
ССС-1 », —  записано в Сталинской 
Конституции. Нти слова свято 
чтут апылионы патриотов нашей 
страны. рс|нмтляя обо}юпную мощь 
Советского Союза, беспредельно за 
ботясь о своей Красной Армии, о 
росте ее силы и могущества.

У советского народа есть что 
защищать! В статье шестой Ста 
ли не кой Конституции записаио:

«Земля, ее недра, воды, леса, 
лавоаы, фабрики, шахты, рудники, 
железнодорожный, водный и войду 
1Ш1ЫЙ транспорт, банки сродства 
связи, организованные государст
вом Kpymibro се.н.с кохоо я Й ствен - 

| пые щ)едщ>иятия (совхозы, мант 
I I[OTp,lKToq>HHO станции и т. п.), 

а также коммунальные предприя
тия и основной жилищный фонд
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П РЕСТУПНО  ЗАТЯНУТА 
М О ЛО ТЬБА

В колхозе имени Кирова, Ши- 
рпиского |»айона, молотьба п|*»ступ 
по затянута. 1!з 512 гектаров на 
сегодняшний день обмолочено хле
ба только 292 гектара. Сводки 
о ход© молотьбы в райзо не дают
ся. Причиной столь позорного отста 
валия является то, что труд в 
бригадах организовал плохо, дис
циплина отсутствует.

Лесопункт без
контроля I „ Д о  к о н ц а  в ы к о р ч е в а т ь  в р а г о в "

Заместителем председателя это
го колхоза рабг>тает бывший кулап 
11<т{юв Виктор который вредитель j 
ски разваливает работу. Он в 1930 
году работал в Озерном совхозе и 
умышленно допустил большой па- 
д«*ж поголовья скота. ,

П]и‘дседатедь КИпю»в, вндн все 
эти безобразия, щшпимает ни
каких мер. Елизаров.

СВОДКА
о ходе обмолота, засыпке семян и сдаче натуроплаты за 
работы МТС по районам области иа 15 декабря 1937 года

в процентах

Рай о н ы

Д скы з
Бея
Боград
Усть-М бакгн
Ш ире
Слрала
Таш ты п

Обмоло- i 
чено

Засы п ка
сем ян

Н а тур 
оплата

68.5 38.5 69.4
62,6 19,5 84.1
W 11,9 69,2
61.2 32,5 78.8
7.\3 14,8 74.6
71,0 :<0.4 62.8
74.8 40.4

1 I.
83.3

65,/ 1 28,2 i 75,3И того  по области

Н ачал ьн и к  Х ако б л зо  К О М Я Г И Н . 

Завед ую щ и й  учетом  при уполком заге  Е В С И Г Н Е Е В .

Уйбатский лесмехпункт и аито- 
лежневая дорога принадлежат Сон 
скому легокомбннату. 1ук<я«одстпа 
же со сто|и»ны комбината ншиакого 
атим важнейшим учаеттсом |^и»ты 
нет. Н [к'лультате в}ммите.п.с1;ой 
«остановки дел.1 С4*йча»- шпалсцнм- 
ка и лесоюика н е ра«н»тают ira-за' 
стеутстх»!»! СЬЦИ'Л.

Вот что пишет рамко|1 «Л*. Иа 
вершине Кискас было а гот пи но 
хлыстовой вал:оЙ 7000 ку'юмст- 
-|и>в леса. Этх/г лес- должен был 
быть сложен в штабели, чтобы зи 
моА его можно было вывозить. Но 
сейчас его не.п».<я доставить. nciTo 
му что он на 20-30 см. вошел в 
землю, когда его везли трактора
ми. 3«*чла замериа и раиелка 
его невозможна.

На вершине же Ь'пскас приемка 
леч а щюизподилась на глазок. В ре 
зудьталт. 1;местх» 11 тыс яч куГюмет 
IKiii леса оказалось 7000. а ,к*пьги 
за заготовку были выплачены за 
11 тысяч.

По Tjii месяца не выдают зар
плату. дисциплина среди рабочих 
отгутгтвует, пинот рабкор Т. По
мещении для TP\m!4<v кого иереова 
ла нет. Приходится нтгть 
ся по уголкам,

Сейчас есть {юптеште о т<»м. чте* 
Cone кий комбинат переходит к Т|>** 
ст\' ' Хакасслес», поэтому надо pj 
ководству 1]и‘«та коренным с к а 
зом 1гзм*'пит1. работу Сонекого ле- 
сокомбината, очистип. его <»т в о 
дителей. П— н.

Под т»1ким заголовком в ra-wr* i 
«Советски Хакассия* были оиуо-| 
лш.-ваиа стал.я о хозяйств--н-. 
Политическом гси*ТОЯИИЯ ШИ,4!Я-
ского зодсгтон|кцсиаба. па ксгр̂ »ук* 
Хакасская контора золото^'Дена-
ба нам сообщает:

«Хакасской конторой проведена 
полная юкумиггальпав У<лятя 
деятельности Ширин ского агентгт
ва проясвабн за 193С> год и за I 
ква|гга.1 J937 года, где быловекры 
то множество йлоунотребленнй с 
денежными с;к»д<твами, а такяу*
создание полной бесхозяйственно
сти. подходящей во вредитгль'*т- 
во по товарным с лерациям. раз-
вал учета, отступление от 1цичю- 
данной методологии по учету, ir - 
пользование учета в целях с к о 
тин наступив вредительских дей
ствий и сЯч холяйе твешакти. А 
главный бухгалтер агентства Бу
торин за 193ti год предстя^дл за
ведомо нс*реальиый отчет н ба
ланс.

Н

В  к о л х о з е  м П о в с т а н е ц и 
м е д л е н н о  м о л о т я т  х л е б

К колхоза «Повстанец», Вей- 
суи>1>» ]»ааюна плохо дело обстоите 
Нололаюй и отгрузкой хлеба с го 
кон. Председатель колхоза Сарен* 
1со и завсмывающий хозяйством 
Таскораков не принимают никаких 
щ )  к сох!»аненпю хлеба от порчи 
и хищений.

Сейчас с. токов берут овес бс» 
всякого веса и развозят его на жи 
вотиоводчоскне фермы д.ш ло

шадей полеводческих бригад. 1*»з- 
чики приоикают на tcjk,' берут 
хлеб ско.и.ко им вздумается и ни 
кто не знает, сколько и какого 
хлеба увезли возчики. Bc.ni толь
ко сейчас же правление колхоза не 
наладит учет и охрану хлеба, то 
не лишена возможность, чт» его 
половину разне»руют.

Комсомолец.

Антисанитария 
в столовой К? 2
Г. столовой У: 2 при станций 

\<акан царит полили антисани
тария. Под в пей моется редки, 
нршюры посетителям нодантя 
грязные. Официантки раемтакгг в 
П>язных халатах. Такая антпсаян 
тария пошла в стопой в систе
му. но зав. столовой, как видно, 
приник к этому, он даже не* заме 
чает и того, что столовая всегда 
отрывается с опозданием.

Шевкунов.

юТветгтвии с матч^шаламн 
документальной ровкзпи. щшкаэом! 
.V 11V но Хакасской к штпре «.Ъ-1 
лс/гон|и»дсна''» 2 нояс'̂ ы 1937 го- 1 
да пи^длоатю: .

Вывшего главного Гл \г,ъгге#*а' 
агенте тва I остовцева раеагтавше* 
го тниле.н’тнч** главным бухгал- 
те;ом Саралинского п^юдскаба и 
снятого ta срыв иивентарязации 
и расчета со старателями, ла не 
принятие и*‘;> по взысканию сумм 
с растратчиков, а также бывшего 
зам. главного бухгалтера агг-нит- j 
ва. впоследствие работавшего глав ( 
ним бухгалтером агентства Сара- 
.1)1 некого • Золотоародсваба» Содовь 
ева. снятого одновремени. с 14сто 
вцевын за Те же нарушения. — 
привлечь к уголовной ответствен-1 
ностп.

На бывших управляющих агент 
ствим ИСаркЯХ. ( трокач н Геребреп 
никова, надавить следственно-су
дебным органам материал, иаобля- 
чающий их в преступлениях по 
агентству. ,

За нарушение контроля.
вах оп«*раций и смето-финансовой 
дисциплины, ла заиутаннот. , 
Ха1ЯИЧееК'»с* ООГТХМШМ* V4fTi 
скрытие в отчете ж  193ft год уба
ков при деги-льногти бывшего 
К01юдства в 1г»*нтгтв«», за не;г,ж 
тие мер К ЛМЙШШН1И !% з л е - .  >

неупорл Умение р гта  т ва и;, 
операций по екда;; м —  главна
бтхга.тт»«а В^ТОМял ф !1 н и 
заме<*тггеля бухгалт ра * К i, 
Г, И, с работы сиял, и т т л п ь  
уголовпой лгнететв'̂ щ кт

Ста)4П<‘ГО 6yXro-tTe*jt;i .-и f  
снабжения Чернота И. Ь.. : 
не обеспечившего надлежащее 
стаоовки учет.* В атом отделе f 
боты СВЯТ!.. ЙОЦрек О MlTOlUfiHB
нии агентства в начале 193ft i 
да. вызвавшем большую порчу т 
паров явяпшемся iv.iejmm f 
праввльиош нап[1ав.!еиия п>уа
K*»HTCe{W>ft. —  n^iejWTi, Н'ИИ.*йс'о
скому прокурору.

За неааконво выданные ’-и . ■ 
му уш*авляющему Жарких .. 
ва лечение в сумме 2155 
Пред‘явить гражданский в- к \, 
впгему глатшому бтхгаггерт \ - 
стна. допугтитииему эту н ^ г 
ную ОПС̂ еаЦЩе».

Мате|»иа!лы на вгех вытп  ̂- 
МИНУТЫХ ЛИЦ о<|ог;»М.?еяы И IH-- 
НЫ с\м.бт>-гледствениым opiw- 
ДЛЯ нривлечепвя ВИНОНЫ» ». 
де̂ В* »й ССГВГ Т*‘W HHerти.

Наметено ряд конкретных щ 
тичессих мероприятий, пащмнз !- 
ных к ликвидации после j-.v.  
1Ч*оДИТСДЬ|ТШ1 И ОЗДО|ИЖЛВНК1 1 
оеты ППгрИКСКоГЧ» ЗОЛОТОПриД<'Н.>'1
и одвоврешюо щм'длоа&о » ия 
спектру Ха ка гг кой копт»?»Ь’ 
топродгиаиа тов. Во; «у кг пит , ».• 
Хающему в ШнринскяЙ золоти 
пр т  па б. прове̂  «ить вы№«з- *н 
наших ;.1ииаанй. д;шнш началып 
ку н(и«кнУда т*>в Чушгву.

Управляющий Хакзояотопрйг- 
гна'эм Кузнецов».

в городах и промышленных пунк 
тах являются госула|<ствеиной сое'» 
ственностью, точить всенародным 
достоянном».

Нее вто завос'вано/н записано. 
Сталинские пятилетки одели на
шу с*трону в железную броню. На j 
т а  тяжелая индустрия дала нам 
все средства обороны. Колхозный 
уклад деревенской жизни навсегда 
покончил с нищетой и голодом. 
Страна живет зажиточпой жизнью.

Чем мояют похвастать lunnrra- 
дистическнй мир? Крестьянство 
раю|»еио, рабочий класс закабален, 
во всех странах безработица, мил 
лионы'людей доведены до голод- 
не>й смерти. Л был в аморикан 
ских 1\*|юдах. Я  видел рядом с не 
боск|>ебами кварталы нищеты. А 
что творится в фашистских стра
нах! В Германии, по данным ста 
тистического двухнедельника < Кпрт 
шафт унд статистик», в 1936-37 
г. г. насчитывалось 10,7 млн. ну 
жиионшхея в' так называемой 
«зимней помощи*. Ведь это чуть 
.ти пе 17 процентов всего населе 
ння «Третей империи»! Даже фа 
шигтекая печап, вьгауя^тона со
общат!. о самоубийствах па почве 
голода. Целые семьи от;шляются 
газом. <>гцы ст}клляют, а матери 
топят своих детей.

По ho w ) m j  голодному хлебному 
закону в Германии все производи

тели хлеоа обязаны сдал, весь 
сбор урожая. За нарушение этого 
закона установлены тяжелые ка
ры —  тюромное заключение, ка
торжные работы и денежные 
штрафы.

Массовые крестьянские забастов 
к и происходит в Польше. Польские 
жандармы расстреливают непокор 
ных крестьян. Карательные экспе- 
дифи зве{>ствуют по всей Поль
ше.

К ряде городов Италии происхо
дят выступления трудящихся про 
Tim дороговизны и безработицы.
В городе Масса состоялась боль 
шая демонстрация жепщин и де
тей. Демсшетранты подошли к зда 
нию муниципалитета и потребова 
ли возвращении своих отцов и mv 
жей из Испании. <Вы 
нм работу в Африке, —  кричали 
демонстранты. —  а послали их на 
смерть в Испанию!»
^Таковы капиталистические буд- 

пн.
А у нал? Гигантский рост на

родного хозяйства, грандиозное __ 
строительство, отсутствие безрабо во всем 
тнцы. прекраспое благосостояние 
широчайших масс* рост культуры 
оптимизм>самоотверженность, смо 
лость и свободный стахановский 
труд —  вот черты нашего социа 
диетического сегодня.

Я получаю много писем. Пишут

►абсчие —  молодые и старые, кол 
хозникн и колхозницы. (>ни расскд 
зывают о своих де»дах. своей жиз 
ни и учебе, Л'алоствыв вести идут 
из колхозов —• пишут об огромном 
урожае, си> огромных доходах 
1£<ть семыс. к^т*{»ые по,тучают на 
свои трудодни ОКОЛО 600 Пров 
хлеба и бол1>ше ‘2.000 рублей день 
гами. 200 — 300 пудов хлеба— 
уже рядовое явление.

«Характерная особенность на
шей революции, —  сказал това* 
Ч’нщ Cra.Tim. —  состоит в тем. 
что она дала иа̂ юду не только 
свободу, но и матери.иьпые блага, 
но и возможность зажиточной и 
культурной жизни.

Наша родина живет полнокров
ной, счастливой жизнью. Партия

° ? ! IIl:Ln’ Ленина —  Сталина неустанно за 
ботится о народном благе.

На страже всех наших завоева
ний стоит Габоче - Крестьянская 
Красная Армия. Народы ССС1 го 
рячо любят свою Красную Армию. 
Эта горячая любовь проявляется 

даже в мелочах. Она 
с называете if  в эшелонах яблок, 
посылаемых колхозниками Алма- 
Ата в подарок бойцам ОКДВА -и 
краснофлотцам Тихоокеанского фло 
та. Она сказывается в узорчатом 
полотенце, вы н н рго м  колхозницей

«храброму войну - да.1ьнс*веч’Точяи
' -;4(f

* Получи (гг меня этот подарок, i 0. 
— пишет она. —  Утирай им свое ] в» 
румяное лицо, номин. как мы. де 
к.шки. уважаем OeiuuiH - дальне- 
вхточанков». .

Любовь к своей /(_ ма» сказьюа 
ется в огромной пс»ие;жк** и поме 
ща. какую оказывают Kju ной Ар 
мни и нашим славным шграним- j 
никам колхозники пограничных 
районов.

О такой помощи раюшывают 
пограничники Дзкаркентского от|»я 
да. обоняющие один из ответст
венных участков советско - кнтай 
ской границы. В течение послед
них лет они заде*«жал* немало 
бандитов, диверсантов, шпионов 
и контраб.шдж'тхш с. помощью кед 
хоз!Шка. члена колхоза «Красный 
Восток» (-нмбек;» Ураэбаева. >^и 
баев, бивший байский н а с т ,  пл 
красно знает все ttkmiihkm к ту
рах. Однажды Ураабмв m v jm c h i 
две крупные восфужмян» ёлнгы

Люс'ювь А;

ВоГИоШ'
Журами 

Пере, 
ное ею
4*я 
ес*

к своей Кра
д№1етсд н ,̂ в материв* 
ч лов.*яйи колхоаш!цы Сд-
ПОТерЯВШеЙ сыта,

v ь «лия\ с яооне - Hai

При лшчвидации банд печтктаг»- 
ки отбили несколько л>т ы ^хит 
и лошадей. кот\>ры\ Млпттк ггк; 
тадись угнать че|*>а цт, r
Кнтай.

Такую помощь 
скам оказывают

мной ее шг« ьмо. Пе>‘п а н 
с  6е*»епл Еасинйаим» *« 

бойцам чагтш. где гзухнд сын 
Иная. Она пишет:

« «Колотый сыны моя1 Как нахи 
ла я это пнгьмо писать, так п*» 
во *- наперво слезы у м»*пя п*и>г 
лнсь. Выл у меня сын. р. не ста
ло его Горю моему нет конца Н» 
есть еще людн дольше, кзл вы. 
тго утешили старуху Жал*, к 
сын о своего. Выл он у меня един 
ствеаный Но что а; делал / 1ль 
хала *. старая, много о/вашмх 1» 
лах я о ?шпем главю»м комаядг * 
Клюхе|«е. Портрет его у м тя ви 
снт. R шль> я вам всем пекл-* 
■»елетые гьты  мои. и вашему гл и* 
Berm к#манз«;7 . От всего с^НП* 

лам счастья большого п н- 
вест красоты необыкновенв -Й. 
влю н;ипу зорко стерегите, а еми 
краг прнзет. бейте его црян 
^ег^це Н.| то вам мое матер!* 
f w  благословение».

Сядлько иоигтине теогатмьяИ

Марусей Фирсовой, посланном ею всех наших г^аяяпяч

: в этем письме старуха -к*>Д
^тпгщ тьгч Boti тоген1';цы'
«олхеякчти в а --------- —______________________

^меочманме следует).
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Военные действия в Китае
В  ночь на 13 декабря ки 

тайские войска полностью  
покинули Н анкин. Уличны х 
боев не было. Японские вой 
ска, не зад ерж иваясь в Нан 
кине, начали оттуд а д виж е
ние на север в трех направ
лениях: главная японская ко 
лонна наж им ает на Ч учж о у  
(северо-западнее Нанкина), 
правая колонна направляется 
на север вдоль Великого  ка
нала и левая— вы ступает из

Х эчж о у  (на левом берегу 
Янцзы севернее Уху).

Получены сведения о во
зобновлении военных дейст
вий и на участке фронта 
Бейпин— Ханькоусской желез
ной дороги (Северный Китай).

Английская печать указы 
вает на подготовку японцев 
к высадке крупных частей на 
побережьи Ю ж ного Китая.

(ТА С С ).

Заявл ен и е  Чан  Кай-Ш и
В  К и тае  опубликовано заяв 

ление главы  китайского пра
вительства Ч А Н  КА Й -Ш И , пе 
реданное по радио из поле
вого ш таба. „О тступление из 
Н анкина,— говорится в за яв 
лении,— не повлияет на пер
воначальную  политику китай 
ского  правительства— сопро
ти вляться  японской агрессин 
до конца.. Э го  лиш ь укрепит 
наше решение продолжать 
борьбу. После переезда пра

вительства из Нанкина, Нан
кин не имеет никакого поли
тического и военного значе
ния. Я  приказал отступить 
нашим войскам из Нанкина 
на другую  линию в соответ
ствии с моим планом о тсту
пления в тот момент, когда 
превосходство вооружения 
врага приносит излишние 

•большие жертвы*1.

(ТАСС).

Н а ф ронтах в Испании
На фронтах в Испании положе- нля. Иа разлитых участках фрон 

ние попрежнему без существенных Т(м, происходит лишь ружейная 
перемен. Позиции республиканских и артиллерийская перестрелка, 
войск и войск, мятежников и mi-j
тервентов остаются без измене-1 (1AU ).

П о  М д о т е л ы ю и у  у ч а с т к у  к у р о р т  о  
„О з е р о  Ш и р о “

Н е прошло и одного часа, 
как уж е  200 человек прого-

___________  лосовали. К  11 часам дня про
думал о  "т о м , чтобы  не опоз | голосовал») 560 человек из 770. 
дать в избирательный участок Нд избирательный участок 
и первым отдать свой голос старИКОп подвозили на лоша 
за лучш их людей, предан дях организовали для них 
ных делу Ленина— С талина,,угощ ение. Гихонько с бото 
т о в а р и щ е й  Е Г О Р О В А ,  гом к столу подходит семи-
m v t u h v  и Х А Й М С  |десятивосьмилетний Киселеп
М У Т И Н У  И ХАИ М *-. I Никанор, получив бюллетени,

И збирательная комиссия уж е  . он сказал; ^  буду ГОлосо 
готова, списки и збирателей |вать за всех кандидатов, по 
и бю ллетени леж ат на ст5>ле,|Тому что 
урна опечатана. Врем я 5 ча ; nQK .

Н аступила полночь, на ули 
це поднималась слегка метель. 
С п ать не хотелось. Каждый

они  с та л и н с к о го
у р н а  о п е ч а т а н а , и р е м я  о *“ ! п о к р о я * . З а  ним  п о д о ш ел  
в о в  59 м и н у т , а и з б и р а т е л е й  i К у з н е ц о в  Г р и г о р и й — р аб о чи й  
у ж е  с о б р а л о с ь  д о  1о0 ч е л о  плотник>
J  вш ъ ъ

век, они волную тся, слыш ат 
ся возгласы : „Н ачинай . Больная 63-летняя Шлян-

ч 7 с Г  отбили " ш е с т ь , п р ед  н о ва  М а р и я , п о л у ч а я  б ю л л е те
-------  п ''•.«••t- рада,седатель избирательной ко ни сказала: „Я  очень

__~ ..«.«Л ui> чадили Iмиссии тов. Бессонов об яв 
ляет:

что  меня не забыли, привез
ли на лошади отдать свои

тл ™  голоса за сынов и дочерейТоварищ и! Ровно ш есть «
часов, приступайте к голосо нашей родины .

Наладить работу 
хат - лабораторий 

в колхозах
Заведуя хатой-лабораторн- 

ей в колхозе имени Калини
на, Усть-Абаканского района, 
я в течение двух лет прово
дил опыты по испытанию 
сортов пшеницы, овса и яч
меня. Опыты показали, что 
при удобрении земли уро
жайность повышается. Так, 
например, урожайность пше
ница Кнтчнер без удобрения 
дает с гектара 26,3 центнера, 
М ильтурм—26,2 центнера, Це 
зиум— 14,2 центнера, а при 
удобрении земли свежим кон
ским навозом, из расчета 20 
тонн на гектар, урожайность 
дают: Кнтчнер— 37 центнеров 
с гектара, М ильтурм —  32,7 
центнера.

Ещ е большую урожайность 
дают зерновые культуры при 
условии минерального удоб
рения.
Так, например, при удобрении 

суперфосфатом, из расчета 
430 килограмм на гектар уро
жайность достигает 34 цент
неров с гектара, калийном 40 
ирои.» при удобрении 150 ки 
лограмм на гектар, дает vpo 
жай 27,8 центнера.

Эти цифры говорят за то, 
что при колхозах хаты-лабо
ратории необходимы. Они ве
дут большую работу в облас
ти повышения урожайности. 
Каждый колхоз должен стре
миться производить удобре
ние почвы, добиваясь еж е
годного повышения урожай
ности. В  этой области хаты- 
лаборатории должны стать 
подлинными проводниками 
этой работы. Только боль
шевистской организацией тру
да хаты-лаборатории, а так
же всемерной помощи ей со 
стороны правлений колхозов 
в осуществлении ее опытов 
и советов, мы можем добить
ся ежегодной урожайности 
сталинских 7—8 миллиардов 
пудов зерна.

Однако, несмотря на эти 
преимущества, хатам-лабора
ториям зачастую  не выделя
ют надлежащего помещения, 
самих завецывающих нагру
жаю т другими работами и т.д.

Необходимо наладить от
личную работу хат-лаборато
рий по колхозам нашей об
ласти.

Зав  хатой-лабораторией 
нолхоза имени Калинина 

М А Н Ж У  К О В .

ГАЗЕТЫ И ПИСЬМА 
НЕ ДОСТАВЛЯЮТ

„Тов. ВА С Ю Ш КИ Н , вам  га 
зе та  „К р а с н о я р с к и й  рабочий** 
идет а ккур а тн о , и м е ется  у нас 
ка р то чка . С и н яви н ски й  п и с ь 
м он осец  по ви д и м ом у о тд а е т  
ко м у-н и буд ь д р уго м у . Я э то  
д ело  р ассл ед ую , с  ви н о вн о го  
взыщу. 20 V III 1937 г. А. Н. 
ГА В Р И Л О В .“

Начертав бюрократическую 
резолюцию иа жалобе под
писчика тов. Васюшкина, за- 
ведывающнй Уйбатским поч
товым агентством Гаврилов 
на этом и успокоился. Газеты, 
письма и другая корреспон
денция до своих адресатов в 
Синявинском сельсовете не 
доходят, но это ни в коей 
мере Гаврилова не беспокоит. 
Он свое дело „сделал", на
писал, что „с  виновного взы- 
щит“ , на этом, якобы, его 
миссия закончилась, а жалоб 
в адрес агентства поступает 
весьма много.

В  шкафах, на столах, на 
окнах Сннявннского сельсо
вета, всюду, валяются письма, 
извещения о переводах, по
сылках, центральные, краевая 
и областная газеты. Ни пред
седатель сельсовета товарищ 
Кокошников, ни секретарь 
тов. Менекова своевременно! 
доставкой корреспонденции и 
газет адресатам не интере
суются. Они говорят, что 
это не их дело. И лежат 
эти письма, газеты в сельсо 
вете по 8— 10 месяцев и по 
году. ____

Письмо на имя О РЕШ К О В А  
Н. Л. лежит в сельсовете с 
15 января 1937 года, на имя 
ЗА Л А Л БЫ Н О ВА  Ф . с 14 фев
раля, на имя Безляпкнна Н. И. 
с 24 октября и т. д. В  сель
совете лежат по несколько 
месяцев 40 писем. Эти пись
ма перекладываются с места 
на место, но адресатам не 
доставляются, многие письма 
теряются в бумажном хаосе 
сельсовета, а затем выбрасы
ваются.

Газеты центральные „Прав
да" и „И звестия“ валяются с 
начала ноября, „Красноярский 
рабочий- и „Советская Ха- 
кассия** пачками лежат с 12, 
15, 20, 22 ноября.

ИзУйбатского агентства га
зеты „Красноярский рабочий4* 
и „Советская Хакассия** за 
22 и 28 ноября прислали по 
2 раза, зато за 24 ноября не 
выслано ни одного экзем
пляра ни краевой, ни област
ной газет.

Трудящиеся Сннявннского 
сельсовета требуют, чтобы га
зеты и письма нм доставля
лись аккуратно и своевре
менно. Надо положить ко
нец безответственному отно
шению к корреспонденции и 
газетам со стороны сельсо
вета, разбить бюрократиче
скую косность Уйбатского 
почтового агентства к жало
бам трудящихся.

Я. Демидов.

ванию (Аплодисменты ).
Помещение хорошо убрано,

Р е з у л ь т а т  г о л о с о в а н и я  по 
л у ч и л с я  н е п л о х о й . Из 812 чело  
в е к  35 ч е л о в е к  * в ы б ы л о ’ и 7110МСЩСИИС AUJJUUIVJ j r v > | s u i a v > ,  век ОО ЧСЛИОКП ......................

о б о р у д о в а н о  7 к а б и н , в  н и х | ч е л 0 в е к  н е  я в и л о с ь  по у в а  
с т о л ы  н а к р ы т ы  б е л ы м и  с к а т е р  Ж И т е л ь н ы м  п р и чи н а м  - в в и д у  
т я ми, у к а ж д о г о  с то л а  с т о я т  б о л е зн и , а о с т а л ь н ы е  770 че- 
с т у л ь я ,  и а  о к н а х  ч и с т ы е  зан а л о в е к  в се  о п у с т и л и  с в о и  бю л  
в е с ы  и я р к о  г о р я т  э л е к т р н ч е с  е те н н  в ур н ы  
к и е  л а м п о ч к и . В с ю д у  р а д о с ть  j ^  К о г о л ь .
и в е с е л ь е . !

Перевыполнили
подписки

план

Н а ч а л ь н и к  о  т д е л е н и я  с в я  
зи к о н е за в о д а  №4*2, Боград 
с к о г о  р а й о н а , т о в . Д о р о ф е е в  
и  н а ч а л ь н и к  п о л и т о т д е л а  э г о  
го  з а в о д а  т о в . В о л о в и к  у м е  
л о  о р г а н и зо в а л и  п о д п и с к у  на 
г а з е т ы  ср е д и  т р у д я щ и х с я .

На Ю декабря намеченные 
краевые, областные и район 
ные планы подписки они вы 
полнили на 169 процентов.

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  с в я з и  
Б о г р а д с н о г о  р а й о н а  

А. Т. СУМИН.

С у д

Огневская осуждена на два года
5 декабря Таштыпский на j вет СС СР и, как выяснилось, 

родный суд рассмотрел дело была связана с врагами наро 
парикмахера Огневской М а 1 да. Суд приговорил ее к ли 
р и и , которая сознательно ста'ш ению  свободы сроком на 
ралась тормозить подготовку' два года и лишению права 
к выборам в Верховный Со голоса сроком на один год.

Ответ, редактор П. Сатфыкин.

Пс следам наших в ы ст уп лений____*

„Вражеское гнездо 
в Таштыпсиогл сельпо“

Под таким заголовкам било ио 
слало письмо на расследование в 
Хак потребсоюз председатель ко- 
то|юго нам сообщает.

«Факты, указанные в письме 
полностью подтвердились, предсе
датель сельпо Поварепко действп 
тольно приняла на работу в каче 
ство счетовода дочь кулака Порша 
кову, которая была жопой бипшо 
ро управляющего железолитейпого 
чавода с. Абазан, который явлнл- 

врагом народа. Узпав об этом 
тон. Поварепко Нершакову с раоо 
ты сняла, а бывший председатель 
reii.no Токмашев г. работы спит 
v;i;«> Г) месяцев тому назад».

ВН И М А Н И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ !
О ТКРЫ Т  ПРИ ЕМ  ПОДПИСКИ НА 1938  г . НА  ГА ЗЕТ У

„С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я **
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б) и ОБЛИСПОЛКОМА

.СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ* ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ, НА 4-1 СТРАНИЦАХ
П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А .

на год 24 р. 00 и.
ив 6 месяцев 12 р. оо к.
на з месяца 6 р. оо и.
ма 1 месяц 2 р. оо и,

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  всеми отделениями сою зпечати ,
агентствами, письмоносцами и 
уполном оченны м и,

СП ЕШ И ТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Чем быстрее и на продолжительны й сро к  каж дый трудящ ийся 
подпишется на газету .С оветская  Х акасси я", тем аккуратнее она 
будет д оставляться, Последний срок сдачи подписки 28 декабря,

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й  РЕС Т О

ра н  имеет в большом BoiGope
горячие блюда, холодные закуски , 
вина, пиво.

Играет баян, скрипка. Ресторан 
работает круглы е сутки .

Д и р екц и я

Хакасскому Госпледфассаднику
спмептальского скота ТРЕБУЮТСЯ 
зоотехники. Обращаться облЗО, Аб 
рамкину.

Упол. обллит 292 Т. 5390 3. 2399 Типография из-ва обкома ВКП (б) 
«Хызыл Хакассия», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

20 декабря 193} г.
П онедельник

Орган Ханаосного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена ном ера 10 копеек

№  292  (1 3 0 1 )
С е г о д н я

и сп о л н яе тся  20  л е т  
В Ч К - О Г П У - Н К В Д

Славным чекистам пламенный большевистский. привет!
Л. М. ЗАКОВСКИЙ

Номиссар государственной безопастности I -го ранга

В е р н ы й  с т р а ж  
п о б е д и в ш е г о  с о ц и а л и з м а

Сегодня исполняется 20 лет 
ВЧК— 0ГПУ— НКВД. Советский па 
род и трудящиеся всего мира с вс | 
.шкой радостью отмечают эту ела I 
иную годовщину ВЧК —  0ГПУ — , 
НКВД, являющегося грозой для 
буржуазии и ее наймитов, обпа- j 
женным мечом рабочего класса,; 
гордостью содоалиоппеской рево
люции.

0( 11ОВО1ЮЛ0ЖНИК коммупизма 
Карл Марке, анализируя уроки 
Парижской Коммуны, указывал, 
что одной из крупнейших ошибок 
коммунист в была их чрезмерная 
меткость к вереяльцам. Победопос; 
ный рабочий класс нашей страны, 
руководимый Лениным и Сталиным, 
не повторил ошибок парижских 
коммунаров. 20 декабря 1917 года 
В. И. ylenirn подписал декрет об об 
разовании Всероссийской Чрезвы
чайной Комиссии по борьбе с контр 
эволюцией, саботажем и спекут 
цией. Ленин говорил, что па под
лые происки врагов «у пас нет 
другого ответа, кроме ответа уч
реждения, кото̂ юо бы знаю каж
дый шаг наговорщика п умело бы 
быть ве уговаривающим, а караю 
щнм немедленно. Без такого учре- 
ждения власть трудящихся суще
ствовать ие может, пока будут су 
чествовать на свете эксплуатато
ры, не. имеющие желания препод
нести рабочим и крестьянам на 
блюде слои права помещиков, (вой 
права капиталистов»*).

На страх врагам и иа радость 
трудящимся начала) свою славную 
работу ВЧК 20 лет тому назад.

ВЧК была создана в дни. когда 
в внутренняя и пировал буржуа
зия напрягала всо свои силы к то 
*гу, чтобы задушить в зародыше 
молодую советскую республику, ор 
галиэовьпша восстания, провока
ции, покушении. На все это, гово 
рил Лепил, нельзя было отвечать 
«иначе, как репрессией, бес пощад 
ной, быстрой, немедленной, опира 
ющейся на сочувствие рабочих и 
крестьян»**).

С первых же дней существова
ния ВЧК па славпьгй пост ее руко 
водителя партия большевиков по
ставила своего верного сына <1\. Э. 
Дзержинского. «Буржуазия пе зпа/ 
ла более ненавистного имели, 
чем имя Дзержипского, отражайте 
14» стальною 'рукой удары врагов 
пролетарской революции» * * *). 
(Опции). Бесстрашный рыцарь ро 
волгацтт, преданнейший. честней
ший большевик, живое олицетво
рение скромности, благородства, 
революционной бдительности и же

леоной воли —  таким был первый j 
чекист, незабвенный товарищ Фе-| 
лш;с. Под его руководством орга
ны ВЧК разили врагов в самое 
сердце.

В то время, когда героические 
рабочие России в союзе с бедней
шим 1Г]кчуп>яиством, изнуренные 
мировой империалистической вой
ной, разрухой, самоотверженно за
щищали завоевания Коликой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, в стане врагов готовились 
чудовищные заговоры, плелась па
утина измен и предательств.

Буржуазия и помещики, эсеры 
п меньшевики —  все силы контр
революции сомкнулись для борьбы 
против Советов, для свержения 
большевиков. Ликвидация «Коми-# 
та спасения родины и революции» 
—  контрреволюционной организа
ции капиталистов и помещиков, 
эсеров, меньшевиков и кадетов; 
разгром в январе 1918 года «Во
енной лип!» —  монархической ор 
ганизаиии офицеров; раскрытие и 
ликвидация в Петрограде штаба по | 
отправке офицеров на Дои; ликви; 

] да ции остатков дома Романовых 
1 таковы были первые гааш слав-. 
ной ВЧК.

Бессильные повернуть ход исто 
рии вспять, буржуазия и ее през
ренные агенты ид рядов меньше
виков и эсеров стали на путь тер
рора. Огги организовали убийства 
Урицкого. Володарского, ранили 
Ильича. Красным террором отве
тил рабочий класс, иа гпусиые пре 
стунлевия врагов. ВЧК беспощад
но* расправилась с контрреволюци 
онерами.

и другую созданную кадетами,, 
эсерами и меньшевиками конторе

•) В . И. Л ен и н  С очинения, том 
X X V I I ,  стр. 149— 140.

** В .  И . Л е н и н  С очинения, том
XXV11. стр. 139.
*** „П равда*1.4s 166.22 ию ля 1926 г.

Годы гражданской войны. Совет 
ская страна окружена интервента 
мн, колчаковскими, деникинскими, 
юдоинчеевпми бандами. В то вре
мя как доблестная Красная Армии 
отражала удары врагов на много
численных фронтах, ВЧК пресека
ла всякие гнусные попытки поме
щиков н капиталистов нанести со 
циалнстнческон революции удар с
тыла, ф 

Органы ВЧК* разоблачили и лик 
видировали тогда ряд контрреволю 
циопных организаций. Одной из та 
них организаций, созданной при 
материальной и моральной поддер 
иске германского империализма, 
был «Союз зашиты родины и сво
боды», руководимый заклятым вра 
гом революции правым эсером 
Б. Савинковым. Программа этого 
союза, имевшего свои филиалы в 
Москве, Казани, Ярославле, Ры- 
бипоко и других городах, заключа 
лась в свержении советской вла
сти и восстановлении капитализ
М3.

ВЧК разоблачила и разгромила 
савинковскую шайку, уничтожила

волюциоппую организацию —  «Со 
км возрождения», ставивший сво- * 
ей задачей сведение советской 
власти Hint помощи Антанты.

Заговор, организованный англий 
ским послом Локкартом, заговор 
левых эсеров, «национальный 
центр», «тактический цент)»», вся j 
кие контрреволюционные банды и 
союзы «возрождения», «спасения», 
а по существу порабощения pajw 
чих и крестьян нашей страны бы 
ли своевременно разоблачены не
дремлющим оком пролетарской дик 
татуры —  ВЧК.

Главная Красная Армия изгин-j 
ла интервентов с советской земли.. 
ВЧК уничтожила остатки контрро! 
волюцнонных банд кровавых ата-! 
манов. Своими победами Красная 
Армия в значительной мере обнза- 
на тому, что ее тыл был ооесне-1 
чей самоотверженной работойоргаj 
нов ВЧК. возглавлявшихся Фелик | 
сом Дзержинским.

Победоносно закончив граждан
скую войну, трудящиеся приступи 
ли к восстановлению народного хо 
зяйства. Но враг не сложил ору
жия. Враг перешел к новым фор
мам бешеного сопротивления стро 
ительству социализма, перешел к 
экопомлчес,кому вредительству, как 
основной форме борьбы против диь 
таттры рабочего класса*. Пролез
шие в советские хозяйственные ор 
ганы контрреволюционные элемен
ты готовили поджоги, диверсии, 
взрывы, создавали вредительские 
организации, ставившие своей за
дачей подготовку повой военной 
интервенции, реставрации власти 
помещиков и капиталистов.

Но ВЧК, реорганизованная в 
0ГПУ. ни на минуту не прекраща
ет беспощадной борьбы с врагами. 
Чекисты бессменно находятся на 
боевой вахте. Иод руководством 
ЦК ВКИ(б) во главе с товарищем 
Сталиным органы ОГЛУ разоблачи 
ли и ликвидировали вредительскую 
организацию «шахтинцев», «П|юм 
партию». «Союзное бюро ЦК 
1СДП1 (меньшевиков)». всеровско 
кулацкую «Трудовую крестьян
скую партию». Эти организации 
стремились осуществить плановое 
вредительство во всех отраслях на 
родного хозяйства, задержать тем 
ны индустриализации, создать дне 
нропо] цню между развитием от
дельных участков народного хозяг 
ства. подорвать советский рубль, 
всемерно противодействовать кол 
лектнвнзацнн.

ц jcy28__29 гг. «Промпартия»
организовала несколько взрывов 
Вредительские организации но 
совместительству» занимаются 
литическим, экономическим и воен

НИКОЛЛй ИВАНОВИЧ ЕЖ О В
Народный Номиссар Внутренних дел Союза ССР. 
Генеральный Номиссар Государственной Безопасности.

ным шпионажем. Органы 0ГИУ 
полностью «разгромили эти осиные 
гнезда международной контррево
люции и тем самым расстроили
иртрвенциопнетскне планы нмие- 
иалистических государств.

Чем грандиознее победы раоо 
чнх и крестьян, руководимых Ле
нинске - сталинской партией, тем 
сильнее растет ненависть менцу- 
народной буржуазии и ее подлых 
наймитов к отечеству социализма.

Народы Советского Союза иод ру
ководством товарища Сталина осу 
ществляют грандиозную програм
му социалистических работ. Пыта 
нсь сорвать величественную социа 
диетическую стройку, международ
ный империализм засылает в Со
ветский Союз шпионов, вредите
лей. диверсантов, убийц. Агенты 
иностранных разведок пытаются 
проникнуть на самые ответствен
ные участки социалистического 
строительства, чтобы изнутри по
дорвать мощь I оветского государ
ства. Ценной находкой для иност
ранных разведок явились изменил 
ки родииы —  подлые троцкисгско- 
зиновьевские и бухарннско - ры- 
ковскне выродки.

1{ своем докладе на февральско- 
мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) то 
варищ Сталин указал, что из но 
лптнческого течения в рабочем 
классе, каким оп был 7— 8 лет то

му назад, троцкизм превратился а 
оголтелую и беспринципную баллу 
вредителей, диверсантов, шпионов 
и убийц, действующих ио задани
ям разведывательвмх органов нн* 
странных государств»* 0V ) .

К  своей дикой злобе против 
страны социализма троцкистско - 
зиновьевские и бухарннско - ры- 
ковокне отщепенцы, превративши 
с» и в прямых агентов нпоно-немещ 
кой охранки, пошли на самые мер 
зкие и чудовищные злодеяния —  
на вредительство в шпионаж, па 
диверсию и убийство лучших лю
дей нашей родины. Три года тому 
назад троцкистско - бухаринские 
бандиты совершили гнуснейшее 
злодеяние —  убилн одного из луч 
ших сынов партии, непоколебимо
го революционера, руководители 
л они ш^а дек их большевиков Сергеи 
Мироновича Кирова. Выполняя за
дания фашистских разведок, тт^ц 
кисты и бухаринцы встали па путь’ 
вредительства в промышленности, 
се.н.ском хозяйстве и других обла 
стях социалистической стройки. 
Они пытались подорвать мощь на 
шей д<-''местной Красной Армии,

И. С та л и н . О  недостатках  
партийной работы  и мерах л и к ви 
дации троц кистских  и иных д в у 
р уш н и ко в . П артиздат. 1937 г. Стр. 11

Онончанив с т а т ь и  тов . Л. М. Зановсного ч и т а й т е  на 2-й с т р .



w

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ 20 декабря 1937 г. № 292 (1301)

.

1 1  .

л. м зяковский
Номыссар государственной безопасности 1-го ранга

Верный страж  победившего социализма
О к о н ч а н и е .

подготовить ее тюрааамгие в слу
чае войны, отдать налгу прекрас
ную социалистическую родину на 
разграбление реаафмн» - фашист 
сейм силам капитанжстическнх 
стран.

ленкя. 1 'аскрыты еще оолес» чуди-1 ратившаяся в подлинную демонет 
вищные злодеяния, замышлявшие! рацию безраздельной .тюбик и до

ЧЕКИСТАМ ХАКАССКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ся врагами против советского на
рода. Разгром троцкиста» - знно 
вьенской и бутаринспо - рыков- 
ежой фашистской банды —  велн-

ластаой Исполнительный Комитет 
1ч»рячо приветствуют и поздравля- 
ют liac с двадцатилетиям юбилеем 

верил народа к партии Ленина— ВЧК— ОГЛ У— НЛВД. На прогяже- 
Сталина. В  Верховный Совет СССР ( лип двадцати лет папги славные 
избраны лучшие сыны родины, пар чекисты, воспитанные рыцарем ре 
тийные и непартийные болыпеви- волюцин Дзержинск им, беззаветно

Областной Комитет ЬКП(б) и Об японским империалистам. Нант че
кисты с честью выполняют возло
женные на них партией и правя- 
телдятвом задачи советской развед

Т^оцкистско --ииновьевскне и бу • чайшая всемирно %j историческля' кн. беачшетно преданные делу со борются за дело партии Ленина —
заслуга наркомвнудельцев к их бо I циа.шзма, стойкие и непримнри ; Сталина, являются обнаженным 
евого руководителя товарища Ежо I мьге в борьбе с врагами. Перед на кечом революции и беспощадной 
ва. I ни встают нивы® величайшие ва пюзоИ шютнв магов советской)

харинско - рыковасие бандиты де 
лалп свое черное изменническое 
дело, ттршфтлмясь партийным би
летом. Они дот ля до самых край
них пределов обмана, двурушни
чества и проиЬкации.

Подлые троцкистс-ко - бухарин
ские выродки я их хозяева забы
ли, однака, что нет такого щясту 
пленил, которого не могла бы ра
зоблачить < лавнал советская роз 
вею;а, опирающаяся на активную 
поддержку широчайших масс тру 
дящихся.

Беляка заслуга партии больше
виков и советской власти, сумев
ших добитъгя тот, что наша роди 
ва 1гмеет теперь хорошо организо 
ванные. проверенные карательные 
органы, способные обезвредите 
шпионов, Вредителей, диверсантов 
в других врагов советского наро
да.

Партия поставила во главе ор- 
»йяоь Илркюивиудела твердого, не 
ноколебнмого сталинца —Николая 
Ивановича Ежова, у которого ело 
во ннвощв не расходится с делом. 
Товарищ Еяюв внес новую боль
шевистскую струю в работу Пар
ке мвнудела, еще тег нее укрепил 
с в иль советской разведки с паро
вом. Под рукювдепвом верного 
сталинсюого у ч е т а  —  товари
ща Ежова парштнуделыдо очи
стившись от предателей, распу
тали чудовищную цеиь провока-

Почему никакой враг, как бы и( 
кусно и хитро он ни маскирояьт 
ся. не уйдет от недремлющего стра 
жа диктатуры рабочего класса —  
Наркоману дела*0 На эти вощюсы 
прекрасно ответил в своей речи 
на заседании Президиума 1Ц1К 
ОСОТ 27 июля 1937 года товарищ 
Н. И. Ежов.

— В капиталистическом мир»*,—  
говорил товарищ Ежов,— органы 
разведки являются наиболее нега 
ьнспюй частью государственного 
аппарата для широких масс трудя 
щегося населения, поскольку они 
стоят па страже ипторесов господ 
сгвующей кучки капиталистов. 
У нас. наоборот, органы совет-

коммунистического оощества. Ни , Чекисты Хакасской автономной 
на одну минуту но должны мы за области проделали немалую рабо- 
бывать. что пока существует ка ту 110 очищению нашей земли от 
питали ткческое. окружение, враг шпионов. вредителей, диверсантов, 
не сложит оружия. Он засылает и троцкиста) - бухаринских бати-
будет .засылать к нам шпионов, 
вредителей и диверсантов. Меокду 
народный фашизм будет и впредь 
стремился использовать последы 
шей троцкистско - бухаринской 
фашистской банды. Наша святая 
задать —  выкорчевать эту не
чисть до тла! И можно сказать с 
уверенностью, что руководимые 
сталинским наркомом товарищем 
Ежовым работники Нарихцвнуде- 
л а с честью решат ату задачу.

Великий писатель А.. М. Горь- 
слюй разведки, органы государст- .кий сказал: «Если враг не сдает

тов и оурокуазных националистов, 
пытавшихся продать вашу родину

ки.
Сегодня мы вместе с 1&ми щшд 

нуеи праздник чекистов, как празд 
ник победы нашего великого uaj*> 
да над шпионами, предателями и 
всякими иными врагами народа.

Да здравствует партия Ленина 
—  Сталина, создавшая и воспитав 
шая героическое племя чекистов!

Да здравствует советская развед 
ка и . ее руководитель Николай 
Иванович Ежов!

Хакасским Областной 
Кокитет ВКП(б) 

Хакасский Областном Ис
полнительный Номитет.

В  честь славного юбилея 
советских чекистов

нинсвой области проводятся бесе
ды о 20-летии ЬЧД-ОШУ-НИЦ. 
В дни празднования в селах состо
ятся торжественные пленумы 
сельсоветов, кассовые гуляния, ве

венной безопасности стоят на 
страже интересов советского наро 
да. Поэтому они пользуются за
служенным уважением, заслужен
ной любовью всего советского на 
рода.

Работники Наркомвнудела. по
стоянно чувствуют помощь и под
держку широких народных масс, 
стоящих на страже великих заво 
оваций социализма и считающих 
раооблачение врагов социализма 
своим родным, кровным делом,

ся, его уничтожают*. В этом —  
смысл социалистического гуманиз
ма. Мы уничтожаем врагов соцна

Вся советская страна отмечает 
20-летне ЗДВДГПУ-ШБВД.

В честь славного юбилея совет 
с к их чекистов, зорко охраняющих 
МИрИЫЙ ТОУД многомиллионного
советского народа, проводится со- i чера худоввественной самодезггель- 
брания. вечер;», беседы. I «ости. Гостеприимные колхизннки

В .Москве на фабрике Трехгор- | н этот день приглашают к себе 
ной мануфактуры щювохлтся бесе пограничников—бойцов и команан

днзма во имя счастья мИогомнлли | лы* посвященные организатору н ров с их семьями. 
nifnirv 11аллт,г1тх. „ „ „ „  tfMIf ™  «.руководителю ВЧеК-ОШУ, —  ила- В день празднования почетная 

неродных масс, во имя ра Pyeimony революцнопеде 4|влш&су j сталинская вахта на советской 
цвета нашей социалистической Дзержинскому, роли железного ‘1м I границе будет доверена лучшим 
родины, во 1гмл счастливой и ра- л икса в борьбе с контрреволю- j бондам и командирам-погранични- 
достной жизни советского народа, иней, его работе по воспитанию кам. Среди бойцов и командиров
которую никто и иикогаа но » « - 1 м ам ы * кжипов. р:ишп>«улоа социахнетпм«ое со

В »1ечинг|аде на Невском ма- ревнование в честь славной годов 
ппшост|юнтельном заводе имени | шины. Нограяичникн принимают 
Ленина устраиваются читки бро- обязателы,-пи повысить боевую и 
шюр о коварных методах и прн«

нат от него отнять.
В  день двадцатилетия ВЧК —  

ОГПУ —  10СЩ мы. чекисты, вме
ций вредительства, шпионаж;» и
ЗвверсиЯ. сшстенную заклятыми свои священным долгом, 
врагами н;фода.

Неослабно выкорчевываются зме 
иные гнезда троцкистов, Зиновьев

сто со всем народом еще и еще мах иностранных конттжщедо!;. 
•раз продемонстрируем нашу пли-! брошюры Заковского «шпионов 

В обстановке грандиозных но-' менную любовь к родному люби- j днверсаятпи и вредителей ушпто-
бед отмечает наша родина двадца мому Сталину, нашу готовность жим до ьччгна.» и д;лшх. В доме 
тилетие ВЧК —  0HD’ —  НКВД, под его гениальным руководством со' культуры нмеыи М. Горького со

нные гнезда тртцивен», «мияю»™ Зти шшл;и ярчайшее во- крушап. всех врагов, пытающих-1 ctihitcя не*греча трудящихся Кн- 
дев и будачмшцев. Перед всем ми | ц.тощение в Сталинской Конститу ся помешать трудящимся (ССР ронского района с «юПцами «во!1ск 
ром разоблачены их подлые, про- ц и и , С огромным под'емом проведе иттн по великому победоносному НКВД
дательские дела, гнусные нреступ-1 на избирательная кампания, прев пути к коммунизму!

нотитнчес кун» подготовку, еще 
.;о|>ч*‘ охранять священные грани
цы нашей 1 ю.тины.

Войцы. а также командно-пол н 
тичеекпй состав иа колхозных си 
браннях |к«№кл1лыпают населентою 
о борьбе Р.ЧК-ОПГУ-НКВД с вра- 
гагии народа, с троцкистсво-буда- 
|)п»ко-рывовской бандой и пр<н

1» попкшнчнмх колхозах Кали-1 чей агентурой ^шпглма. (ТАСС).

ГЕРОЙ СОВЕ ТС НОГО СОЮЗА В . ЧКАЛОВ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА-СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
ГРАЖДАНИНА СССР

(О К О Н Ч А Н И Е )

Наша страна вырастала и вое j 
витала тысячи пошл людей, муже 
стпевиых, самоотворжешшх, сме- 
лзлх и отважных. Они бсигранич- 
B1I любят СВОЮ 1Н1ДИНУ, готовы гру 
дью защищать ее границы.

,!«гондар(ные бои под Переко
пом, пгт>м Волочаевки, оборона 
Царицына останутся в веках, как ( 
лучшие памятники революционного ( 
героизма. Славные ^юволюцнонные 
•вдишии граждаиской войны жи 
вут и сегодня в буднях йрасной 
Армии. Они —  в блестящих достн ] 
жениях ооиетской авиации. Они 
—. в )ч?роичес4сих подвигах совет ( 
ских пограничников. Они —  в ты 
сячах бол.ши^ и малых дел повое 
дневной яогоии.

В суропой дальневосточной тай 
ге, ще танкисты совершают слож 
нейшие мацння. или на кцра/Зл̂ х п j 
подводных лайках нашего мо|>ского 1 
флота, где в што]*м м нешгоду j 
морякн выполняют ответственные 
учебные оадавиш, на тактнчеа;ид 
учениях, ще пехошгцы. артялле- *

ристы, саперы, связисты и .тетчи 
ки иоказывают образцы смелости 
и отваги, —  везде и всюду живут 
священные традиции нашей рево
люции,

В бою с япопо - манчжурами 
был ранен боец Василий Баранов. 
Он истекал кроацо. но продолжал 
мужестнопно отбивДп.ся, защищая 
границы своей родины. Обессилен 
ный, он был схвачен налетчиг̂ а- 
ми и унеоен на вражескую тер
риторию. Там его шлтали, х отчин 
выжать хотя бы одно слово, но 
Баранов не проронил ini одного 
слова тайны и погиб как герой, 
как верый сын своей родины.

Разве это не священные тра
диции революции?

Недавно в Кремле был вручен 
орден Красного Знамени красяоар 
мейцу Ивану Трузгову. Он вступил 
в бой одни щмхгив пятнадцати во 
оружейных бандитов, пытавшихся 
нарушит» нашу границу. Восьме
рых из них он уничтожил. По
мощь мужественному бойцу подо

спела тогда, когда он уже расст 
реливал последние патроны. Воо- 
руженная б;шда была разгром.тепа.

И здесь то же священные тра
диции революции!

Жизнь Красной Армии, как и 
всей нашей страны, полна героиз 
ма. мужества и отваги. Ьот что 
рассказывают тов. Ворошилову 
бойцы KjKicuoii Армии о скромных 
буднях своего рядового батальона, 
которым командует капитан Гри
горьев.

«Десятки примеров беспредель
ной преданности своей родине, хра 
брости « отваги, —  пишут бойцы, 
—- можно привести из нашей буд 
ничной жизни.

На последних учениях во время 
переправы черео быструю реку 
младший командир взвода Зьгрл- 
шцв, заметил двух тонувших бой 
цов, попавших в глубокое место. 
Зырянов бросился на помощь и 
спас их вместо с пулеметами, на 
ходошикися в их руках. Опасен 
ныо бойтц/, выйдя на берег, сраг

зу открыли огонь по «нротииии-
КУ*• L \ '

Выла темная ночь. Необходимо 
было nepe^Vocim. связь на другой 
берег реки. Красноармеец Выбка 
сам вызвался выполшггь эту зада 
чу. Нагруженный двумя катушка
ми провода, он смело бросается в 
|юку неизвестной ему глубины, и 
вскоре на другом берегу уже на
лажена снизь.

Никогда не забудем мы красно 
армейца Завьялова, бойца нашего 
батальона, бойца, который погиб 
на боевом посту, отважно спасая 
от огня доверенное ему^оциали-, 
стнческое имущество. Охваченный 
пламенем он так н не покинул сво 
его поста...

На последнем учении наш ба
тальон в стремительном насту пле 
нин неожиданно наткнулся па 
большую протоку. Не желая тра
тить время на обход, отделенный 
командир Мартынов и боец Маль 
цен первыми бросились в воду. За 
ними —  весь батальон...

Великая партия Ленина— Стали 
на, великий Сталин воспитали в 
нас. эти качества. И мы, сыны 
социалистически >одтгы, охра

няя советские границы, знаем: ко 
гда понадобится, к;юкдый из нас 
не пожалеет ни крови своей, ин 
жизни для разгрома врага».

( колько прекрасных образцов 
выносливости, смелости, самоотвер 
жениости и мужества показывают 
ежедневно краснофлотцы в своих 
автономных плаваниях! Сколько 
таких ж<* примеров бесстрашия у 
моих товарищей по оружии» —ста 
линских летчиков!

V Красной Армии есть огромные 
резервы. Нго —  прекрасная моли 
дежь, которая всегда лелеет мечту 
—  стать в ряды защитников сво 
ей родины.

Многочисленны случаи, когда 
призывники откапывались от за
конных льгот. Жена призывника 
Федо}к1 Тыщука, из колхоза ira. 
Буденного (дошюиская область), 
узнав, что ее мужу дана льгота, 
прислала ярцевской призывной 
комиссии заявление, в котором пи 
шег: «Мы в .и.готе не нуждаемся, 
я обеспечена. Мы с мужем столь 
ко заработали, что продуктов хва 
тит на дм пода. Пусть Федор по 
служит во славу нашей родннъг».

Налги старики помнят призывы 
царских времен. Новобрапцы то
пили свое горе в разгуле и буй
стве. а семьи плакали. В эти днм 
плакала вся Россия.

Сейчас отцы к матери, прово
жая своих детей в Красную Ар
мию. плачут словами радости, пе- 
1>ежквал необычайную гордость.

20 декабря 1937 г. Нь 292 (1301 > СОВЕТСКЛЯ ХАКАССИЯ

Сообщение Центральной избирательной комиссии о количестве избирателей, 
голосовавших за кандидатов блока коммунистов и беспартийных на выборах 

в Верховный Совет СССР 12 декабря 1937 года
В течение 15 и 16 декабря 1937 года в Центральную избирательную комиссию посту

пили данные от ряда отдаленных избирательных участков, от поездов и пароходов в пути, 
от которых до сих пор не было полных сведений. В  связи с этим количество избирате
лей по СССР окончательно определилось в 94.138 159 человек (на 498.681 человек больше, 
чем было об‘явлено 15 декабря), равно как увеличилось количество, принимавших участие 
в голосовании до 91 113.153 человек (на 793.807 человек в сравнении с тем, что было 
об'явлено 15 декабря), что составляет 96,8 процента к числу избирателей

Получение указанных данных дало Центральной избирательной комиссии возможность 
подитожить количество голосов, поданных по ьсем округам За кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Союза ЗА кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовало 89.844.271 человек, что составляет 98,6 процента 
всего числа участвовавших в голосовании. Бюллетеней, признанных недействительными 
на основании ст. 90 .Положения о выборах в Верховный Совет СССР*, оказалось 636.808 
Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии кандидатов,—632.804.

Во всех избирательных округах по выборам в СО ВЕТ НАЦ ИО НАЛЬНО СТЕЙ  О Г 
СО Ю ЗН Ы Х РЕС П У БЛ И К  ЗА  кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 
89 063.169 человек, что составляет 97,8 процента всего числа участвовавших в голосовании. 
Бюллетеней, признанных недействительными, нэ основании ст. 90 „Положения о выборах в 
Верховный Совет С С С Р-, оказалось 1.487.58 2 . Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии 
кандидатов — 562.402.

По отдельным союзным республикам итоги выборов в Совет Союза и в Совет Нацио
нальностей (от союзных республик) даются в следующей таблице:

О т с т о л и и с к о й  д е к а д ы  к  с т а л и н с к о м у  
м е с я ц у  е т ш в о в е ш  р е к о р д о в

Н аи м ен о ван и е  сою зной  
республики

Р С Ф С Р .
У кр аи н ская  С С Р 
Б е л о р усск ая  ССР 
А зер бай д ж анская  ССР 
Гр узи н ская  ССР 
А р м ян ская  ССР 
Тур км ен ская  ССР 
У зб екска я  С С Р 
Т ад ж и кская  С С Р 
Казах ская  С С Р  
К и р ги зска я  С С Р

Число
и зби р а 

телей

60 571 ?92 
17 539 876 
3 007 342
1 648 И77 
1940 547

620 220 
691 925 

3 548 441 
774 864

2 995 367 
799 408

У частео ввл о  в 
голосовании :

Го л о со ва л о  за 
ко м м ун и сто в

канд ид атов блока  
и беспартийиы к

! В  абсо-
L ЛЮТНЫХ
р цифрах

В  « о •/# 
к чиспу 
избират

В  С овет Сою за В  С овет Н ац и о н альн .

В  а б со 
лю тны х 
цифрах

В  о 0 о 0 
к числу 
го л о со 
вавш и х

В  абсо лю т 
ны х  ц иф 

р ах

В  0 о 0,9 к 
чи сл у  го л о 
со ва вш и х

В 6  823 335 
17 156 273 
•I 2 929 666
ij 1 577 117 
Г 1 886 189 

596 675 
651 962 

’ 3 319 216 
738 099 

2 901 072 
753 549

11 
со 

X,  ̂
rs< 

л
 

1

57 687 755 08,4 
16 980 303 99.0
2 892 815 98,7 
1 564 183 99,2
1 849 932 99,1 

592 146 9Л2 
847 345 99,3

3 286 897 99.0 
728 6Г.6 98,7

2 882 844 99,4 
731 39S 97.1

57142 882 
16 799 399
2 884 244 
1 555 523
1 847 367 

592 682 
644 329

3 274 47J 
726 064

2 862 726 
730 480

97.5 
97,9 
98.4
98.6 
99,0
99.3 
983
98.6
98.4
98.7 
97.3

91113153 96,8 '■89 841 271 98.0 89 061 I f 9 97,8

Лучшие .поди нашей страны, пи 
тоицы сталинской эпохи —  г та ха 
новцы. победу блока коммунистов 
и беспартийных на выборах в 1*ег* 
ховный (’овет (O U 1 ознаменовы
вают большими победами на про 
изводственном фронте.

Стахановцы Сталинского илоярл 
тельного округа в своем обраще
нии nj взывают трудящих* я иа- 
шей • граны продлить сталинскую 
декаду стахановских рекор юь Jo 
1-го января 1938 года

На гигапте советской индуст
рии, на завод* имени Куабышеьа 
в Москве, стахановцы решили ни 
ьарь месяц 1938 года сделать ста 
лииским месяцам стахановских ре
Юрлов. 1 г  _

Новая волна стахановского вод 
ема больше и больше ширится 
среди рабочих масс, охватывая их 
производственным пафосом

Невиданный рекорд в истории 
станкостроения показал фре.»еров- 
щик завода имеии Серго Орджони 
кидзе товарищ Гудов Он выпол
нил дневную Норму за рабочий 
дет. на 4> .' пр ц .«работав 
10Н8 рублей.

Стахановцы совет» кой Хака* - 
сии также горячо откликнулись 
на призыв московских рэск»чих. 
Повсюду прошли митинги, на ко
торых стахановцы давали св«н 
обещ.шия персвы1к».1ннть проитвод 
твениые планы.

Систсмзтнчески вевыоолнялс я

ИТ О Г О  по СССР:

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Национальностей от А В Т О Н О М 
Н Ы Х  республик, А ВТ О Н О М Н Ы Х  округов число избирателей составляет 10353 188 человек. 
В  голосовании приняли участие 9954 133 человека, то-есть 96,2 процента. ЗА  кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных голосовало в этих округах 9 757 435 человек, то-есть 
98,0 процентов всего числа участвовавших в голосовании. Бюллетеней, признанных недей
ствительными на основании ст. 90 .Положения о выборах в Верховный Совет С С С Р*, 
оказалось 61784. Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии кандидатов — 134 914.

Центральная избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Совет С С С Р.

план .вя'рычн у!ля по шахтам Чец 
могорска. .to период сталинской 
декады план угледобычи выполнен 
на 113 проц. Товарищ Булычев 
забутовщик шахты 3ft 3— выло.! 
нил декадный план нл V I7 прон

Стахановцы пильщики, включив 
in не ь в сталинскую д«калу стаха 
пинских рекордов, на лесозагото 
ках выполняют нормы из 200 * 
больше процентов.

Пильщик 4 й аистзиоии горе 
Абакана Шинн в Тит 9 декабря 
выполнил норм;. О Проц

Машинист паровоза станции 
Абакан товарищ Иванов Г. вощит 
поезда вместо 22.5 километров 
технической сы»Р^ти в чаг. го 
скоростью 35 юиометров в ча» 
без аварий и брака

Но не влзде ещ* руководителя 
предприятий, партийные « npo<S.- 
с/рминые организации учли в> ю 
важность п|юведения сталмя'1 '>й 
декады стахановских р**кордов

На Хлебокомбинате. мяпе.ош »с- 
нате. в обллеспромсокое руковохм 
телк до сих пор не уда ужт»ли* ь 
организовать р^^лих. чтобы и1 i> 
чмтм-л в сталинску ю декад*

Разве на этих пр'чпрмят» \ 
не имеется стахановцев разве 
там нет условий для роста стаха 
невского дв»тж*м«я? Условии 
хлебок̂ >м'*инате. мясокомбинате I 
ц>. есть, надо только по-бальшев! 

| стеки взяться за организая«*-* -«тс 
го дела.

Ремонт тракторов 
под угрозой сры ва

В Асиызском совхозе «Овцевод» 
ремонт тракторов нзходится пох 
угрозой срыва. До сего времени не 
отремонтировано ки одного тракто 
ра. Причина срыва ремонта трак- 
ТО|*рв .и1к.шча«*тс а в том. что нет 
запасных частсй.

К усилению ремонта трактором 
директор Дкит^чипин мер никак*i 
не принимает. Если директор сов
хоза в ближайшее время п* об* те
чит запас ш л я  частями трактора. 
ремс»нт кх б>*дет сорван.

Т. Е.

И\ сыновья идут выполнять по- 
четную обязанность, свой священ-, 
ШЛИ ДО.П1. !

В напутственных словах сын<»* i 
вьяи отоы и матери дают одни на | 
кал: быть достойными -защитника 
ии счастливой страны социализ
ма, не жалеть жизни за благо ро 
дины!

Дая^ в песнях нашего села по- 
новому воспеты новобранцы. Пес 
ни дышат бодростью, бес продель
ной любовью к {юднне, полны не
нависти к врагу. Вот песня, за
писанная в Харьковской области: 

«Как пошел мой любимый - 
милый.

Мой казак чершжый.
Охранять страны советской 
Дальние кордоны.
За околицу с друзьями 
Выходил мой бравый.

. Пели песню на прощанье 
Про любовь и славу.
И не плакала старуха —
Мать его родная.
Добрым словом наставляла.
Сына провожал:
— Исполняй, сынок, прилежно 
Службу боевую.
Не пооорь меня, старуху.
Мать свою родную!
Не давай, сьигок, пощады 
Ворогу лихому!
Командирам на побывку

Приезжай до дому!»
Ha-днях я нолут« письмо из 

Паписнрин.
«Мне страшно хочется быть 

летчиком. —  пишет 14-летний 
школьник Виктор Оорочннскнй. —  
хочется защищать советские ipa 
ницы ст врагов трудящихся.

Ио моей просьбе папа купил 
мне книгу «Ваши крылья», кото 
рую н уже 4 раза прочел, но боль 
ше никаких книг у нас в Зплаире 
нет, и теоретически пополнить 
свои знатгя в летном деле не 
имею возможности. Аэродрома у 
нас тоже нет. а как хотелось бы 
испытать полет, пока хотя бы в 
качестве пассажира! Как жаль, 
что мне немного лет! Мне кажет
ся, что я не дождусь осуществле
ния моей мечты.

...Ьаш сын уже, наверное, ле
тал на самолете, а я не имею воз 
можностн хотя бы рукой погла

дить эту .прекрасную машину..j  
П рофессия летчика связана с 

героизмом и мужеством. Вот поче 
му она в нашей стране пользует 
с я таким громадный уважением.

Зарубежная печать приводит пе 
маю сообщений о самоубийствах 
и дезертирстве в буржуазных арми 
ах.

с— Если не бьют тебя, то из 
бивают твоего товарища. —  рас

сказывает солдат, бежавший из 
армии Мапчиооу-Го. —  Если не 
ругают тебя, то ругают твоего тс» 
варища. Но чаще всего японцы 
успевают издеваться и над гобой, 
и над твоим товарищем. Вьют кну 
тс.ч, бьют палками по рукам, по ( 
лицу, ио спине, бьют прикладом 
винтовки».

А в Красной Армии тысячи к*»- • 
манднров и бойцов избирают воен 
иую службу любимой пожизнен
ной профессией. №»т что пишет 
красноармеец Харитон Поливов 
своему командованию:

*II;ouiy командование части ос
тавить меня на службе4 в рядах 
славной OKJJ1A на всю жизнь. Я 
люблю свои» родину и дан» клят 
ву любимому вождю пародов това 
рищу Сталину, товарищам Воротя 
лову и Блюхеру, что. если враги 
нападут на нашу границу, я пер
вый пойду защищать ое и. если 
понадобится, v im * за нее свою 
жизнь».

Когда погиб Валентин Вотельни 
ков, когда упал, сраженный вра
жеской пулей. Семен Лагода, когда 
был убит Мичурин, на их боевые 
посты стали их братья, их одно
сельчане. Вот над этим следует 
особенно призадуматься врагам 
народа, агентам фашизма и их хо 
зяевам. мечтающим о захвате Со

ветской Украины и Сомового 
Приморья. Брат за брага, сын за 
#тца. товарищ са тонирща — 
именно так «агтрвоты нашей стра 
ны понимают свой i вященны! *олг 
защиты отечества. ,

> советского народа есть 
защищать свое ^^ '̂ч» т̂вl*, 1Ни;чч- 
ись на социалвтпе. кую индуст
рию. Красная Крмнм счааегмла et 
бя самым сове^чпеииым сужаем, 
само»! перв»*кл;кч‘»»И тухиииоЙ. И 
мы мм^м емгхж» csaaarw что 
нет в мщн* 1рут\Ч« армия, к̂ -то- хм 
распол»1гала бы такими л и ш е н 
ными ciM'icTV-vMH етч^а влагу, 
как наша слзк.ч,ш. герои «̂ч-каа 
Красная Армия.

У пас есть тысачм иоМ тпх  
самолетов. В стр» m u k n y  
тов и моторов наши дмьчи в*глл 
ком вышли ю - am isav 
зависимости « ГОТЧ ^  
вать лаже г »перелчч*кмя ьлигтоа*» 
сточескими фнр»ед«й 14̂ V%»KV ЧЧ 

I пехн в авиацтжж^ 
сти достигнуты v  v *■
чительной забото w v th  t  ̂
тельства, и в uepen v  учс.чл.-.л -v 
варища Огелииа 

Мы создали ct4w  w.ii rw . v 
кую. дальнобоякхк' >
нас —  первокллоч'мл*' t vo 
немашнны, мы имлгм »•
ва хнмичес'кой ехчч^^

иоветский Союз —  морская д*е 
жава. За годы *та.пгаг|ип пяти
леток мы соодали мощный ио(>- 
скс*Я флот, и той чис.ь- на Север» 
и на Тндои океаае.

Нет нуацы говорить о наш*1» 
прецоен.н! пехоте, лихо! конка 
це, ваших rjyie^wn. связигтал н 
ДР В 1ЮДПГП»ВК*' всех {ЮДОВ в - 
мы до* тог ли он юм ных успехов.

Советский Оаим—  едилгтгляь:л 
страна в мщ*\ где нз>»1 —  к о 
нец своего счастья, .̂ то счастье 
дала ему пастии леиикл —  
Стали и, это счастье дал емх ве 
л я ы ! Сталии. самой дело-
и^ати%чиа41 и мере Конституции 

vx га »  одного Сталина, зз 
•fbjfc-rs* еччиаы советский
M4.VI лччове сыны готовы 
*rsarv vVu >татка.

ItyvTV г>н1м*т господа фааа 
елмкя московского за

х j щ м*\л»г> Ивана Бело 
I ЦУЛ1

мак- *\анъше в им!те5*и- 
4\>ймю н»м?едоио ку- 

Vv sa ттх» др;пься «Гко
«*» ли* w  аа —  повормлм
t.1.% кч? TVS£K*0V. юима мне 

чi  r*v rvrvca. <vtv чтх» за- 
II rtf на ч, < Благой:

vMta, а ма пь— ив
4vrt/ tOOB/vr* *
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ОКОНЧАНИЕ
д е п у т а т о в ,  и з б р а н н ы х  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  С о ю з а  С С Р

рут.

М а л д ы б а е в  А б и ш с-О то ви П  городе*.,» опт- 
С в к и е в  Т т п М - О ш с п »  сельсмй оьртг 
К е н е б а е в  tapm i— ГуаьпвпскчО о ттг
Ф е д о р о в  Eerem # Константинович— ПаукатскнП о п тг

" I  tSSt V УуТг

Абхазская А С С Р
Хоштарий Семга Георгиевич— ГагрвнскиП округ 
Кокоскирия Игнатий Мысорич-Калдахварскяй округ 
Дельба Михаил Копстаптнвович-Гудаутской округ 
Бечвая Кирилл Георгиевич— Сухуни-Карла Либкпехта округ Кукба Виктор Иосифович-Сухумн-городской окрп 
Цханая Миха Григорьевич-Сухумский сельский округ.
М а  м у л о в  Степан Соломонович-Гульриппгский округ'.
А х уб а  л ша Погововна— ОчемчирскиО округ 
Х у н т у  а  Николай Дмитриевич— 1Ткварчельский округ.

о п у р и д зе  Александр Епифапович — Гальскпй ценральнийокруг 
М и р ц х у л а в а  Александр Иорданович— Гальский сельский округ.

Адж арская АССР
Кочламвзашвили Иосиф Днитрневнч— Батумн-Шаумяпский ок-

Л *и р кул о в  Всеволод Николаевич— Батуми-Берня округ.
Гр и го р я н  Ваган Григорьевич— Батуми-Фрупоенскпй округ.
Р у х а д зе  Николай Максимович*—Батуми-Приморский округ.
К в а т а т з е  Акакий Иосифович— Кобулетскпй округ.
Мачавариани Александр Гиоргиевич—Чаквипсгий округ,
Б и р н а д зе  Тамара Мипаевна— Капандвбский округ.
Г у р г е н и д зе  Айша Юсуповна— Урехский округ.
Д у м б а д зе  Хуспя Мевлюдович — КедскиЙ округ.
Д ж и н ч а р а д з е  Редлеб Ааабович — ХулвнскиП округ.
Майсура д зе  Арчил Семенович— Шуахевский округ.

Баш кнрсная АССР
К р ю к о в  Тимофей Апдреевич— Уфимский городской округ. 
Т и м и р га л и н а  Шари фа Тимиргалиевиа— Уфимский первый сельский

округ.
А х м е то в  Асян Файзулович— Уфимский вто|юй сельский округ. 
И с а к о в а  Екатерина Иваповпа— Белорсцкий округ.
Б а к а л д и н  Федор Филиппович— Стерлптанакский округ. 
П о с к р е б ы ш е в  Александр Николаевич — Белебеевский округ. 
К а ш а п о в  Мврвахан Кашафутдвнович— Бирский округ.
У т я ш е в  Хасан Хусаинович—Туймааипский округ.
М у с л ю м о в а  Рвхапп Фатхулиновна— Япаульский округ.
И б р а г и м о в  Гохим Киреенич— Мелеуаовский округ.
А л и б а е в  Сагид Гахматович— Дувапский округ.

Бурят-Монгольская АССР
Ц и д е н о в а  Гунстрая Аюшсевоа— Улап-Удвнсквй городской округ. 
Т к а ч е в  Василий Алексеевич — Улан-Удвпский паровозо-стровтельпый

округ.
М о к с о е в  Алексей Романович— Улап-Удэпский сельский округ. 
Ц ы б и к о в  Доржисаижиеввч—Тупкппский округ.
К у р б а т о в  Никифор Андреевич — Кабанский округ.
Х а х а л о в а  Мария Уладаовва— Баргуаинский округ.
Б е л ь г а е в  Гомбок Поцыбиковпч— Кравипский округ.
П о п о в  Гаврпвл Иванович— Тарбагатайский округ.
В а р ф о л о м е е в  Алексей Федорович—Бичу реки й округ.
Н а м са р а е в а  Дорпма Жигжитовпа— Кяхтипскнй округ.
П е тр о в  Ермолай Логинович— Джндинский округ.

Дагестанская АССР
Т а х тв р о в  Адиль Гирей— Махач-Калипский городской округ. 
Г а р и ф у л н н  Гайфула-Махач-Калипский сельский округ.
Ф а й з у л а е в  Багаутдив— Буйнакский округ.
А б д у л л а е в  Абдулла Вльмердаповнч— Дербепский округ.
Л о м о н о со в  Василий Георгиевич— Киадярский округ.
К у н т у г а н о в  Исмаил Куптутапович— Хасав-ЮртовскиО округ. 
К а д и е в а  Шахрозат— Хупзахский округ.
Б а й д у к о в  Георгий Филиппович— Ботлихский округ.
М а л у ч и е в  Гаджи Магомедович—Лакский округ.
Ш а п и е в а  Сабият Шаниевпа— Ахтынскнй округ*
М а р д а х а е в  Захар Мардахаевнч— Серго-Калипскнн округ.

Кабардино-Балнарсная АССР

Ф а д е е в  Федор Ивавович-Сталинский округ.
В е сн и н  Виктор Александрович—Окрябрьский округ. 
А н то н о в- Гр и ц ю к  Николай Иосифович— Нальчикский сельский окр\ . 
Ч е р к е с о в  Ишу Ортабасвнч-Баксанский округ.
М и с о с ти ш к о в а  Биля Н1ухибовпа-Урванский округ.
Л я п и д е в с к и й  Анатолий Васильевич-Ирохладновглий округ. 
К а р н а у х  Назар Васильевич— Нрпмолкпнский округ.
Х а гу р о в  Калид Батокович— Терский округ.
Н а с та е в  Амущ Таукопович—Эльбрусский округ.
Б е п п а е в а  Шамкыа Муратовпа-Черкесский округ.
К у е в  Бату Асходович— Нагорный округ.

Калмыцкая АССР
П и о ки и  Иавеа Ту\>ьсввп—Вавспшс*иВ оар̂ г. 
п Ввавоввч—Трождм! округ.
Н м п гаи о в  Лилжп Карвсвович—Приютввсаий округ.
£ "  иин Илахвмвр Васильевич—ДолбаискиИ округ.

Оч5р Иардаевич-Догавский округ.
Н е р д а е в  U U  |  свич_Ше6еперовский округ.
Г о р я е в  тууга Тчктувовва— Башантииский округ.

Г  С -  » - - -  И».о-Дерб«о.«11й 0КР'Т - 
м т е и к о в  В а м и »  Ха«ам т»ч-С а»ови«1 o ipjr. 
д о р д ж и е в  Ьасссвг Шовхорович—Ншкульский округ.

Кара-Калпаисиая АССР
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Нарбгев Аллан-Дамдипсвий округ.
Достанбеков Бердыбай—Шаббазскип окп .

К^уобанов Д ^ы баб-Таиа KjiiupcKiiO округ.
Год овиков Ока Ивавовнч— Кувградс Knli округ.
Ч о д ь ф ь  Б ер ген о в  Ибрагви-КегеШ Ш И» округ- 
У те ге н о в  Косай— Муйвакский округ.

Карельская АССР
П апанин  Иван Дмитриевич— Петрозаводский юродской W 1- 
В ава ш ки н  Виктор Алексеевич-Нетрозаводсвий сельский округ. 
В и кул и н а  Татьяна Семеновна— Прионежский окруь 
М азур ук  Илья Павлович— Олонецкий округ.
Афанасьева Anna Стенановиа—Кондопожский окр\|
Костин а Мария Акимовна— Пудожский округ.
К л ю ча р е ва  Анна А н д р е е в н а - Медвежьегорский окру .
Л оикин  Степан Константинович— Сегозерскнй округ.
Го р б ачев  Марк Васильевич—Сорокский округ.
С пирид онов Александр Иванович -Кемский окру .
Вед ен еев Борис Евгеньевич— Кандалакшскип ( .р.

Коми АССР
Новиков Иван Васильевич-Сыктывкарский округ.
Мерекалов Александр Федорович—Сыктивдпнский округ.
Пудова Анфиса Николаевна—Сысольскпй округ.
Андреев Константин Андреевич— Прилуэский округ.
М и ш ар и н  Василий Михайлович—Усть-Куломский округ.
Ветошкин Нафанаил Васильевич— Сторожевский округ.
У л ьр и х  Василий Васильевич— Тсть-Вымгкий округ.
Е л и с е е в  Пиколай Алексеевич—Удорский округ.
А р теева  Матрена Трофимовна—Ижемский округ.
Сидоров Николай Егорович— Усть-Цплемский округ.
Р о ч е в а  Евдокия Семеновпа— Усть-Усинский округ.

Крымсная АССР
О с и п ч у к  Алексей Степанович— Керченский городской округ. 
М е н а л и е ва  Зейнеб—Керченский сельски!1 округ.
А р н а у то в  Ромап Степанович— Федосийскнй округ.
К а л и л я е в  Uenpu — Джанкойский округ.
Ш л е г е л ь  Маргарита Христофоровна-Бпюк— Онларский округ. 
И см а и л о в  Амет Смаплович—Симферопольский округ.
С еи то в  Якуб Меметович—Карасубазарский округ.
М ен б ар и ев  Абдулла Джелиль Хпйрулла—Ялтинский округ. 
С м и р н о в-С ветло вски й  Петр Иванович—Евпаторийский округ. 
Еф р ем о в  Василий Петрович—Севастопольский округ.
И б р аи м о в  Мечет Ибраимович—Бахчисарский округ.

Марийская АССР
П и ки н а  Вплептппа Федоровна—Ношкар-Олипскнй городенвй округ. 
К и л ьб е д и н а  Капитолина Михайловиа — Вошкар-ОлинскиЙ вельский

округ.
О р ех о в  Василий Дмптриевпч—Оршанский округ.
Бо гд ан о в  Василий Николаевич—Кужеперскнй округ.
Ф е д о р о в  Александр Игнатьевич—Серпурскпй округ.
К а р а ча р о в  Александр Иванович—Мари-Гурекский округ.
С ер геева  Мария Сергеевна— Моркппскпй округ.
П е тр у н и че в  Николай Алексеевич—Звепигорский округ.
Т о л сто ва  Anna Афапасьевпа—Лопатинский округ.
М и кер ки н  Иван Никапорович —Горно-Марийский округ.
Т о р еев Василий Федорович— Юрипский округ.

Молдавсная АССР
Б о й к о  Михаил Петрович— Каменский округ.
О тян  Домаха Омельяновпа—Тираспольский округ.
П етр о в Алексапдр Степаппвич— РыбппцкпА округ.
Л ы се н к о  Иван Павлович—Балтский округ.
С тр еш н ы й  Георгий Ермолаевич— Крымский округ.
Б о р и со в  Владимир Николаевич—Дубоссарский округ.
М ун тян  Ипап Алексеевич— Григорионольский округ.
И о а н чук  Павел Денисович— Котовский округ.
Ко н ста н ти н о в  Тихон Антонович—Слободзейский округ.
З е л е н чук  Степан Спиридонович—Тираспольский городской округ. 
Ж у р а к о в с к и й  Степан Васильевич— Тираспольский сельский округ.

Мордовская АССР
Ч ем б ул то в  Михаил Андреевич—Ардатовскпй округ.
П е чка зо ва  Мария Егоровна—Атягаевский округ.
Я ськ и н  Навел Михайлович— Больше-БерезпиковскиЙ округ. 
К р асо вски й  Николай Викторович —Саранский городской округ. 
К ур м ы ш ки н  Висилий Ефремович—Саранский сельский округ. 
И л ю ш ки н  Сергей Владимирович—Рузаевский округ.
С ер геев Архип Никифорович Ковылкипский округ.
М ещ ер яко ва  Ольга Яковлевна— Рыбинский округ.
К ул а к о в  Михаил Ильич— КраспослободсьнЙ округ.
Ч а п а е в  Василий Николаевич—Темниковский округ.
Ч ад ай н и н а Мария Ивановна— Торбссвский округ.

Нахичеванская АССР
В е л и е в  Хавер Ага Рагим оглы—Нахичеванский городской округ. 
С ад ы х о в Абузар Али оглы—Нахичеванский сельский округ.
Н и к и ш е в  Иван Федорович— Тезекепдский округ.
Рагн м о в Мамед Алн-Али оглы—Джагрнпский округ.
А га Иейматулла—Кивпагский округ.
Ш а б ан о ва  Зейчаб- Енпгиджинский округ,
М ам ед о в Алп Керим оглы—Баш-Норашепский округ.
Ра ги м о в  Момед Гусейн оглы—Шахбувский округ.
М ам ед ова Захра Рустам Кизы—Абракуиисский округ.
А л и е в  Азиз Мамед Керимович— Джульфинский округ.
Н аги ев  Акпер Мехти оглы— Ордубатский округ.

АССР Немцев Поволжья
Го ф м ан  Копрад Генрихович—Энгельский городской округ. 
П о л и кар п о в  Николай Николаевич—Энгельский сельский округ. 
Г е б е л ь  Карл Георгиевич—Бальцерский округ.
Ге км а н  Алексапдр Иогапесович— Гриммский округ.
Р ы ж о в  Михаил Иванович— Добрипский округ.
Д ен и н г Адольф Адольфович—Зельмапскпй округ.
П о ли таев  Василий Герасимович—Гмелнпский округ.
Гр и н ем аер  Анна Генриховна—Краспокутскпй округ.
Ш ер ер  Фридрих Фридрихович— Марксштадтский округ.
Ро зен б ер гер  Давид I онрпховнч— I наденфлюрский округ. 
Гр ауб ер гер  Екатерина Давидовна—Мариентальский округ.

Севера Осетинская АССР
ГЛиркин Семен Захарович—промышленный округ.
Ш е в е л е в  Марк Иванович—Центральный городской округ.
Х у г а е в  Илья Соломонович—Затеречиый округ.
О стяко в  Николай Алексеевич'— Орджоникпдзевско-слободской округ. 
Ц о р аев Милыхо Цимурзаоввч— Арховский округ.
Г а гл о е в  Иван Михайлович— Горво-Алагирски! округ.
К у л о в  Кубадн Дмитриевич — Загиро-Ардовский округ,
Л ю б че н ко  Лидин Huanouua— Дигорский округ.
А б ае в  Соломон Иикол«А»яч—Иравобережиый округ.
Д зугае в  Даибудта Закасвич—Кировский округ.
Ч е л о х са е в  Асламбек Беслекоевич—Ирафский округ.

Татарская АССР
Т ух ватул и н а  Хайрикамал Тухватуловпа— Казанский городской округ. 
Т р утнев Василий Кузьмич —Казанский сельский округ. 
Ш ам сутд н н о в  Галин Шамсутдипович— Зелеио-Дольский округ. 
Ро м аш ки н а  Мария Николаевна—Тетюшсвий округ.
Н ур и зян о ва  Баян Нурпаяиовпа—Кукнорский округ.
Б ай ко в  Минивалей Гильмановнч—Лайшевский округ.
Гр ехо ва Вера Викторовна—Елабужский «круг.
Б а зи л е в и ч  Георгий Днитрисчич—Мензелипский округ. 
А н д р и ян о ва  Дарьи Игнатьевна— Чистопольский округ.
Х ар и со в  Зарий Харисович—БугульминскиВ округ. 
Д инм ухам етов Галей Афзалетдинович— Иово-ШешминскиЙ округ.

Удмуртская АССР
К ух ар ки н  Александр Федорович—Нжевский-Настуховский округ. 
К у зьм и н  Григорий Гаврилович— Ижевский-Ждаповский округ. 
Ра сте гае ва  Фекла Аидреевна-Ижевский сельский округ. 
С м акул о в  Иван Алеексеевич— Граховский округ.
В а си л ье в а  Елена Васильевна-Можпшский округ.
Воронин  Александр Семенович—Увинский округ.
У тки н  Сергей Алексеевич—Якшур-Бодинский округ,
Б уд и н а  Евдокия Федоровна-Кезский округ.
М акси м о в Семеп Алексеевич—Глазовсвий округ. 
А ввакум о ва-И вш и н а  Анна Максимовна— Ярский округ. 
Р у с ск и х  Нолпкарп Андреевич—Балезипский окрут.

Чечено-Ингушсная АССР
С тавски й  Владимир Петрович— 1ровненский городской округ. 
М охм ерзоев Мусса-Грознепский-Октябрьский округ.
А р том онова Александра Васильевна-1 розпепскпй-1талшскпА округ. 
А н д р ей чук  Александра Федороипа— Сунженский округ.
Ц ом аев Ях‘яд Цомаевич Урус-Мартановский округ.
И ван о в Никита Иванович— НаяраповскиЙ окрут.
Там бипв Юсуп Дадаевич— Малгобекский округ.
С улейм анов Доку Сулеймаповпч— Шалнпскнй округ.
Д ачаев  Ширвани Дачаевич-Гудермесский округ.
Ш тгр н  Григорий Михайлович—Веденский округ.
У ш аев  Мазлак Давлеевич— Шатоевский округ. .

Чувашская АССР
С теы кий Алексей Иванович— Чебоксарский округ.
С ахьянова Мария Михайловна-Чебоксарскнй сельский округ.
Кр асн ов Петр Дмитриевич— Цивнльскпй округ.
И ван о в Герасим Ивапович— Урмарскпй округ.
Го рки н  Алексапдр Федорович- Капагаский округ.
Ко р о тко в Сергей Ксепофонтович— Ибресинский округ.
Харитонова Ольга Тихоповна— Г.атыревский округ 
М оисеева Тамара Алексеевна— Алатырский округ.
П ум пур  Петр Иванович— Вурпарскпй округ.
Н ови ков Ивап Васильевич— Шумерлипспий «крут.
Ро зан о в  Алексей Михайл#вич-Ядринский округ.

Янутсная АССР
Вар л ако в  Нвав Дмитриевич—Вилюйсквй округ.
О лесо ва Нрииа Дмитриевна—Намский округ.
О й ю н ски й  Платов Алексеевич—Таттинский вкруг.
Га б ы ш е в  Александр Гаврилович—Суптарский округ.
Н о ви ко ва  Дарья Петровпа-Мегипо-Капгаласский округ.
О  аем ов Николай Николаевич-Мегежекский округ.
П р в э н я к  Навил Матвеевич—Якутский округ.
Ф а ткул о в  Нургали Гиветович—Алдаи-Олекминский округ.
С идорова Софья Петровна—Алданский округ.
Ш ем яко в  Николай Васильевич— Вулунский округ.
К ур и л о в  Николай Копстаптинович—-Колымский окрут.

Адыгейская автономная область
Ели н  Дмитрий Гаврилович—Майкопский городской округ. 
Б ур м и стен ко  Михаил Алексеевич—Майкопский сельский округ. 
Тем рук Хасап Джаптеровнч—Хакуратипский округ.
Ш х ачева  Бирамхан Салимовна— Красногвардейский округ.
Бегер ето в Маги ль Даурович — Кошехабльский окрут.

Горно-Бадахшансная автономная область
Н и язо в  Мухамедампр— Хорогский округ.
М ор озов Андрей Иванович- Шугнанский округ.
И  ш м атов Павруз--Пшкатимскпй округ.
Х а л и у л л и н  Хаби— Мургабский округ.
С од атов Холмамад— Рушанский округ.

Еврейснал автономная область 
Го льд м ахер  Израиль Абрамович—Биробиджанский округ.
К р о п ачев  Иван Ивапович—Блюхеровский округ.
Во л о ги н  Алексапдр Григорьевич— Смпдовичский округ.
С ухар ев Гирш Похпмович—Бирский округ.
Л и ш н ян ская  Лея Япкелевпа— Сталинский округ.

Нарачаевсная автономная область
Б а й е в  Ибрагим Матайевич—Микояп-Шахарский округ.
Ч о тчаев  Магомед Шаухалович— Учкуланский округ.
Тем и ров Ибрагим Калмуковоч— Усть-Джегутинский окрут.
У д о в  Владимир Павлович-Зелепчукский округ.
В о б л ен ко  Степан Андреевич -Иреградненсвий округ.

Нагорно-Карабахсная автономная область
К ар ькар ьян  Гайк Аветисович— Степанакертский округ.
А р утю н ян  Вагаршак Амбарцунович-Мартунипский округ. 
М а н у кян ц  Михаил Сергеевич— Джерабертский округ.
Б е л яр ян  Варсеннк Сергеевна— Шушинский округ. *
М ед унц  Манвел Аванесович— Дизакский округ.

Ойротская автономная область
Б а р б а ча ко в  Макар Макеевич-Чойскнй округ.
Ю ф и т Самуил Наумович— Ойрот-Турский округ.
Я л а то в  Шабычи Саранович— Шебалинский окрут.
К ан д ар ако в  Ченок Макесвнч-Опгудайскнй округ.
А геев  Алексей Дмитриевич— Усть-Капский округ.

Хакасская автономная область
Ч е гл ы гб а ш е в  Кирилл Николаевич— 1ТаштылскиЙ округ.
Баб и н  Петр Ефстафьевич-Аскызский округ.
Ф и л и п п о в  Аркадий Александрович-Абаканский округ.
Х а й м с  Захар Борисович— Ширнискнй округ.
И н к и ж е к о в  Сергей Ефимович— Саралинский округ.

Черкесская автономная область
Т ен ги зо в  Шахим Алиханович— Ежово-Черкесский городской округ. 
Ш ум а х о в  Сольмаи Даутович-Ежово-ЧеркесскнЙ сельский округ. 
Ш у ту к о в а  Фатима Дадановна— Нкоп-Халковскнй округ,
С е л ьге е ва  Марфа Андреевна —Хабезский округ.
Л в г у ч е в  Миаа Аыинович—  КувинскиП округ.

Юго-Осетиисиая автономная область
Х у б а е в  Владимир Иванович—Сталинский городской 0Б1‘УГ- 
Б е р уа ш ви л и  Резо Нваиович— Сталипирский сельский окру .

'  В а ц е к  Иван Прокофьевич— Знаурский округ.
Ц х о вр еб аш ви л и  Владимир Гедевапович—Леиингорскнй окр. . 
К о чи е ва  Надежда Андреевна— Джавский округ.

Национальные оируга
О бухов Макар Михайлович— КорнкскиЙ национальный округ. 
Т ы в л ян то — Чукотский национальный округ.
Я м ки н  Кирилл Данилович—Таймырский нациопальпый округ. 
Д авы д ки н  Александр Данилович— Эвенкийский национальный окр . 
А бр ам ов Иван Кириллович— Витимо-Олекминский нациопальпып oupyi 
Ер н о в  Лука Федорович— Остлко-Вогульский национальный округ. 
Н яр уи  Николай Тимофеевич - Ямало-Ненецкий национальный окр\г. 

/-Баталова Мария Семеновна— Коми-Пермяцкий национальный «круг. 
Евсю ги н  Аркадий Дмитриевич— Неиецкий нациопальпый округ. 
К у зьм и н  Михаил Васильевич— Карельский нациоиальиый округ. 
Б ад м аев  Бато Жаргал -Агинский Бурят-Монгольский национальны!!

ОКрУI •
П етхонова Агафья Петровна— Усть-Ордынский Бурят-Монгольский 
мациввальный округ.

Ц е н т р а л ь н а я  И з б и р а т е л ь н а я  
К о м и с с и я  п о  в ы б о р а м  в  В е р х о в н ы й

С о в е т  С о ю з а  С С Р

Ответ, редактор П. Сапрыкин.
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Депутаты, избранные 

в Совет Союза

РСФСР
Город Москва

Сгалии Иосиф Виссарионович— ОшгасквА онруг.
Молотов Внчт’лаь Михайлович— МолотовсниИ онруг.
Хрущев Никита Сергеевич— Крашопреснолгкпй округ.
Гудов Уна» Мвалонич—Лопипский онруг.
Братановсиии Глеб А л ек ггович— К.щкли чся й онруг.
Мог нвин Иван Михайлович -<1 у̂1ыепс«ий округ.
Комлров Владимир Л1Ч)НТЫЧЧ1Ч—Дзе^сяпскиЛ онруг 
Леонова Oxi.ra Фодоровва— Свердлове кий округ.
Казанов Влаигм*Р|» Инанонич— Жолезнодо^лягый онруг.
Сидоров Иван Иванович— ОктнОрьскнЙ округ.
Федорова Татьяна ВЪштчцювна— Советский округ.
Йичугина Нрасковья Ннкитичиа— Лролето|)с«1й оку»уг.
Бурденко Нимиай Нг.ловнч— ГЪстокинский округ.

Московская область

Крупсная Надежда Константиновна— Серпуклшгё онруг.
Маленков Гсч^пгй Мш^сашилнанович—Кливский («руг.
Мехлис Лев Захарович— Кунцевский икруг.
Молоков Василий Сергеевич— Ухтомский округ.
Сидоров Василии Семенович— Дмитровский округ.
Шапошников Борис Михайлович—Щелковский округ.
Малюшин Николай Тимофеевич-—Мьгппцелский округ.
Минаев Василий Степанович—Ногинский округ.
Голубева Прасковья. Ильияична—Орехово-Зуевский округ. 
Сммонженкова Матрсиа Кутмитгачна—Ганеяш й округ.
Артюхин Иван Дмитриевич—Егорьевский округ.
Малышев Вячеслав Александрович— КцаомшскзШ округ.
Реденс Станислав Францевич—Подольский округ.
Петров Михаил Потр(тьич—На]ю-<Т1оминский онрут.
Дедино* Николай Ильич— Волоколамска!! (лфут.

Город Ленинград

Жданов Андрей Александрович— Володарский округ.
Угаров Александр Иванович— Смольшшсашй оюруг.
Лнтоинов Maicc.im Максимович— Петрогразгггчв округ.
Исаков Иван Степанович— Приморский округ.
Сега-жев Анатолии Федориши— Сьорй*»лАми vSpjr.
Тевосж Иван Тевадросович—Октяб1»ьсклА оврут.
Байков Александр Ллоксандрович— Ф̂руивоеский округ.
Смирнова Айна Федоронна— Кировский онруг.
Сметанин Николай Степанович— Московский округ.
Петровский Алексей Ншсолаевич— Красногвардейский округ. 
К1;нагина-Аленсандровшая Екатерина Павловна— Дзерзюгнлнвй округ.

Ленинградская область

1 олстой Алексей Шшолаевич— Старорусский округ.
Дыбенко Павел Ефимович— Кингисеппский округ.
Закооский Леонид Михайлович— Ленинградский сельский округ. 
Кузнецов Алексей Александрович— Волховский окрут.
Ггоров Николай Егорович— Пск-oBduitt городской округ.
Таппо Мшша Карлопна— Псковский сольсквй oiq»yr.
Богданов Василий Дмитриевич— Краоношардейский округ.
Анцелович Наум Маркович—Дновсвий округ.
Колец Инал Ивавович— Новгородский округ.
Никитин Антон Никитич— Боровичский округ.
Спирнов Георгий Ив.июиич— Лодейиопольский округ.
}{ушенов Константин Ниаиович— Мурманский округ.

Алтайский край

Рудакова Елизавета Алексеовна—Барнаул1лм1 город<кой округ. 
Смердов Николай Андреевич—Г>л|Я1аульский евльеюгй округ, 
fbnoe Серафим Павлович— Бийскнй окрут.
Ьабич-Дскань Т|к»фнч Петрович—Ойротский «трут.
Гринько <1юдор MirrjHjij апонич— Алейский оюруг.
Ьахолдина Варвара Максимовна— Губцовский округ.
Гусев Леонид Николаевич— Гебрихнпекпй окрут.
Бастылева Лукерьи Иавлопна— Камеиский округ.
Юмашев Андрей Бо^кович—СлавгородекиЛ онруг.

Дальне-Бссточный край

Dr.KJ.̂ ep Василий Константинович— Во|юп1нловскнЙ округ.
Стацивич Георгий Михайлович— Хабаровский округ.
Лсгнснравов 11аиел 1шпстантинонич— Амурский рпруг.
Шалимов Виктор Михайлович— Куйбышепский 01фуг.
Хетагуровя Налвнтана Семеновна— Комсомо.тьскнй округ. 
Левандовский Михаил Карлович—Снасокий округ.
Бордников Алексей I р1гго|н̂ вич— Клахивостокский округ.
Нетухос ( ергей Тихонович— IL|niMoj»c.Kidl ок|)ут.
Гмшнов Г»*нрих Самчй.товнч— Камчатско-Колымский округ.

Нраснодарский край

Нроценко Александр Федорова— Тихорецкий округ.
Шаповалов Евдоким Илларионович— Славянский окоуг.
Марчун Михаил Иванович— Краснодарский т|юдекой округ. 
Дснисенно Василий Пименович— Щюспода̂ и^шЙ слхыасий округ 
Фр»шовский Михаил Петрович— Новороссийский oiipyr. 
Долгопятов ПроасофиН Семенович— Майкопский округ.
Борин Константин Александрович— Кропоткинский окрут. 
Богданов И в ли Семенович— Армавирский округ.
Малкин Ипап Павлович—Туапсинский окрут.
Ковардак Прасковья Иыпшпа—Ейский округ.

Красноярский нрай

Соболев < ' Михайлович—Краснолрский округ. 
Грмоленко Л,щп* Антонович— А'ппкшгй -круг. 
Егоров Вес*inn Ал-*К1 авдргщич— Абакаввяв округ.

лоГюродов ip.ni Ьнкулович—Мипусттгкив округ, 
грудяков Д“ 'ЛТ'ИЙ 11ет])отшч—Капский округ. 
Гречухин I Лмптрнетпп— Енисейский округ.

Орджонинидзевсиий нрай

Сергеев Коппавтки .М;и;гш>тот— 1Цч>ппиовск11Й струг.
Булах Пего чча̂ мтпч—Кж*лм»-Черяпггкл1к окугуг.
Дегтярев Вапшй !и>1]м>ии'1— НятягчянтпяН <«pyi'.
Виноградова г.вюкил 1йпгроровиа— нюрпевсии округ.
Ежов Александр Сид<'|ю1шч—Будйниовсвлй овруг.
Гончаров Дмит|*ттЦ Г(1.ргп»вич—Пет)м.нсквй «круг.

А р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь

Нинаноров Ал̂ Кг.шдр Филиппович— Архангельский гъродской округ. 
Пестов Степан (<*м‘чювич—Архаигельский-Пркморский округ.
Фомин Грягорш! (тупапонпч—Нипдочский округ.
Кочу ров Григов «[v ло|к>вич—Котласский округ.

Вологодская область

Комаров Павел Тим«и||е<Аич—Вологодский <жруг.
Лысков Рафагл Сер.пи.ч-нович—Со1«льский округ.
Арташева Евг*чпт Алексапдровиа—Ведико-Устклх'кий ^ivr. 
Рагина Anna 'кчоровна—Харовский округ.
Карюкнна Манена Ьладимировиа—Череши»ьцкий округ.
Смирнов Михаил Ши лдвич—Бабаевский округ.

Воронежская область

Водопьянов Михаил Г.асяльевич—Липецкий округ.
Козлов Антон «IvjjoTotm— Грязивский округ.
Лознна Евгения Владимировна— Б̂орисогло<ккий се-дьский округ. 
Батов Павел Иванович—Борисоглейкий ixjpo*usott оврут.
Каманин Николай П< тровпч— Новомпершгй округ.
Горбачев Алексей О̂ меяович-̂ Усмансшй 0К̂ »ут.
Никитин Владимир Дмитриевич—ВоропезкоШ городской («рут. 
Ткачев Тихон Яковлевич—ВорвновкскиИ с«льскяИ онруг. 
Цыганкова Да;>ья Г|»;1гор1 енна—Сомнвушки! онруг.
Железный Митрчфан Лукич—ЛисклискиЯ округ.
Коркин Пет]> Апд[мч*|-пч—Острогоясский округ.
Немченко Петр Иванович—Гоосошанскпй округ.
Бадаев .UeKceii Еи|ювич—Богучарсв  ̂ округ.
Шаповалова Татьяпч Петровна—Бутурпио»с»и| округ.

Горьковская область

Ежов Николай Иванович— Горьковский-Ленинский икруг. 
Каганович Юлий Моисеевич-ГорьвовсяиА-С'галвн'ств округ. 
Бобкова Таигни Ефимовна—Дзорляшский округ.
Верендянин Владимир Варламович—ЛукоянавекиИ округ. 
Алексеенко Ивлп Баснл.евич—Красяо-Октябрьский «круг. 
Лучинин Александр Тимофеевич—Лысковский округ.
Саберов Мустафа Са/нрович—Сергачский округ.
Лаврушин Иван Яковлевич—-М'-̂ масский округ.
Бурсе Алексей Ник<таешгч—МутюмскиЙ о!фут.
Уралов Федор Семепович—Павловский окрут.
Скурихина Ольга <U«\wponna—ШарьинскиИ округ.
Бусьгин Александр Харитшович—У ренский ок|пт.
Пахомоз Iliuuxiart Ивапович—Семеновский округ.

Ивановсная область

Гонобоблова Елилавота А1щнч-нпа—Шкиювскнй Г0|юДГ4.'«)П ob*|<vr. 
Лобова Ольга Михайловна—Нв.чновский сельский округ 
Сахарова Клавдия Федоровпа—Кинешемскнй o*q»yr.
Чернова Вадвитина Павловна—10|>ьовс<цкий округ.
Белоусов Василий Ефимович—Шуйский округ.
Рад.!ивилсвсний Алоксан̂ ) Павлович—Ковровский округ. 
Сноробогатов Сомон Васзш.овш!—Гусь-Хрустальпый округ. 
Шестаков Василий Иванович—Владимирский округ.
Нучин Пасллпй Матвеевич—Кольчупигский <ш;рут.

Ирнутсная область

1Дс(1баков Александр Сергеевич—Иркутский округ.
Иванов Александр Михайлович—Иркутский-Сенв̂ 1 “'•*'1 * 
Чернигов Константин Васильелшч—Че.рем.ховскии ор’1,
Лупокин Герман Антонович—ТулуиыЛЙ округ.

Налииинская о Ьтсгь

ШаЕалева Аксинья Андреевна—Ka.imnHKiaiil vr
Гумининий Александр 1>нкто|Ю1Н1Ч— Ка.ит«йгкии мчыь 
Николаева Клавдия Ннановна — Кашинский oi.pyi.
Молянов Василий ‘Ivefloponii4—Бежецкий окру*»
Рабоа Петр Гаврилович—Вышневолоцкий окруь 
Кванов ЬапмиЙ Ипано1шч—Лихославльский ui»p)r*
Вильямс Василий Робертович—Новоторжс1.'ий округ.
Е'еновский 11ет|) Федо|ч»вич—Гжеж'кнй округ.
Гусихин Иван '̂ доровнч—ТоропецкиЙ ок|»уг.
Шелкунова Гатьина Тимофеевна—Велмьитукскнп округ.
Смирнов Илья Корннлович—Опочецкий округ.

Кировснля область

Родин Михаил Наумович—Кщювский городской oitpyr.
Птицын Александр Hiiasromw—Кировский евлм-чиш окр}г.
Сомушина Глафира Федоровн®—Слободский oiqryr.
Дурнина Афаносья Нро1софьовпа—Котельнический округ, 
Шипулин Пикало̂ » Петрович—Иранский оврут.
Пасынков Степан Георгиевич—Советский округ.
Зимин Гавриил Семенович— Малмыжошй онруг.
Шулаков Иван ‘Федорович— Омутнниский округ.
’Кольцов Федор Андреевич— С арапульский округ.

Куйбышевсная область

Постышев Павел Петрович— Куйбышевгкий городской округ. 
Кржижановский Глеб Максими.пгаповвч— Куйбышевский сельский 1

«iKpyr.
Жук Сергей Яковлевич— Чапаевский округ.
Назар.* Алексей Андрианович—С^чпевский «круг.
Катаева Елизавета Васильевна— Мелекесский си;руг.
Ефремов Михаил Григорович— Ульяновский округ.
Журавлев Виктор Павлович— Смвранокий городской округ.
Кириллов Иван Поликарпович—Сызралский селыкий «*кр\т.
Игнатов Нт;олай Григорьевич— Кувнецкий округ.
Данилин Сергей Алексеевич— Ипзанский округ.

Курская область

Лихачеь Иван Алексеевич— Касторевпгий округ.
Зсмлячка-Самойлова Розалии ( амойловня»—Поицклгкпй округ.
Белавин Иван Николаевич— ДмитриевскиА округ.
Литвиненко Иван Антонович—Льптский о!фут.
Пескурев Георгий Сергеевич— Курский го1юдс1М)й округ.
Салова Евдокия Огефаиовва— Курский сельский OKjiyr.
Гричманов Алексей Петрович— Старо-Оскольский окрут.
Смирнов Пвав Яковлевич— Валуйский округ.
Серинов Никвиор Иванович*—Белгородский окрут.
Коновалов Елисей Федорович— Оиоянскпй окрут 
Дадыкина Наталия Федо[«вна— РакитянскшЙ окрут.

Новосибирская область

Змхе ГоОерт Индриы.внч— Новосибирский городской округ.
Мыш Владимир Михайлович— НовоепС'Н]юз1й сельский округ.
Рязанов Сергей Яковлевич--Новосибирский-Чулымский округ.
Торбина Бася .Ароновна—Навоспбирадай*Тогучинский округ.
Бардин Иван Павлович— Томский городской округ.
Голещихин Петр Ефремович—Томский сельский округ.
Горбач Григорий «Федорович— Левивско-Кузнецкий окрут.
Алексеев Иван Ивапович—KeuqKmcwrtt округ.
Баннов Сергей Афана« ьевкч— Анжеро-Судяеиский округ.
Бутенко Константин Иванович—Сталинский округ.
Концевич Иван Михайлович—Прокош.евский округ.
Картавая Анна Ефимовна— Мариинский округ.
Многолетний Иван Акимович—Татарский окрут.
Лобов Николай Федорович—БарабинскиЙ округ.

Омская область

Ярославский Емельан—Омский городской окрут.
Ведерников Афанасий Андреевич— Омский сельский округ.
Наумов Лвдор Петрович—Кагановиче кий окрут.
Кирюшина Анна Федоровна—Называевскнй окрут.
Кузнецов Гриорий Георгиевич— Ишимский окрут.
Валухин Константин Николаевич— Тюменский округ.
Пицин Николай Бчсильевич— 1Тарский окрут.
Евстигнеев Сергей Иосифович—Т«|болыгий окрут.

Оренбургская область

Успенский Александр Иванович— Вугурусланский 01фуг.
Колесов Федор Илларионович— Булулукский округ.
Ccwkhh Александр Нванович—Сорочинский окрут.
Беззубое Яков Андреевич—Оренбургский городской округ.
Милосанов Констанпш Александрович— 0̂pen6yi»rr,кий сельский округ 
Раков Григорий Пет|ювнч— Орскнй округ.

Орловская область

Лобанова Марфа Павловна— Дятьковский огфуг.
Карабинов Федор Баснлыхвич— Орджопикидзеграда:иП округ.
Фомин Родион Кфлпжьоппч— Брянский округ.
Баранов Иван Васильевич— Карачевскнй округ.
Гилинский Абрам Лаваревпч— ТруСпевскпй («руг.
Бидинский Констаитин Иосифович— Новозыбковскпй округ.
Шуршина Ксения Захаровна— Клинцовскпй округ.
Абакумов Егор Трофимович— Орловский городской округ.
Баланов Никифор <1гдотовнч—Орловский сельский округ.
Анисимов Павел Алексеевич— Верховский окрут.
Сик.зновский Ппихус Шоломович— Лпвепск'ий окрут.
Берман Матвей Давидович— Елецкий округ.

Ростовская область

Синяков Фрол Максимович— Миллеровский округ.
Муравьев Петр Нваиович— Каменский округ.
Шолохов Михаил Александрович— Нсяюч^исасокий округ.
Двинсний Борис Александрович— Таганрогский окрут.
Мосиатов Петр Георгиевич— Шахтпиский окрут.
Евдонимов Ефим Георгиевич— Ростовский-Пролетарский округ. 
Федоров Сергей Иванович— Ростовский-Лешшский округ.
Васильев Алексей Тнтович— Гостовский сельский округ.
Кульков Михаил Максимович— Сальский округ.

Рязанская область

Турасов Степан Никоновнч— Рязанский городской округ.
Поляков Федор Илларионович— Гизанский сельский <йфуг.
Зверев Арсепий Григорьевот— Касимовский округ.
Александров Георгий Сергеевич— Сасшский онруг.
Суханин Алексей Матвеевич— Рижский округ.
Л̂ орозов Ефим Ники*]орович— Скогашский округ.
Борисова Евдокии Егоровна— Г аиенбургсжий окр<ут.
Вершинин Сергей Яковлевич—Лебедянский окрут.

(Продолжение читойпв на 2 ой странице).
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Саратовсиая область

Строен Альберт Робертович — Саратовский городской округ. 
Беляков Александр Васильевич — Са|>атсл«*кпй сельский округ. 
Фурманов IIпан Тимофеевич— АткарскиЙ окрут.
Волков Максим Александрович—Балашовский округ.
Образцов Владимир Николаевич — Ртищевскпй округ.
Вышинский Авдрей Януарьевич — Вольский округ.
Пеньков Андрей Иванович — ЕрПЮВСКЯЙ округ.

Свердловская область

Сторожева .Анна Петровна —  Коии-Нермяцклй округ.
Целищев Михаил Иванович —  Ворошиловский округ.
Леденцов Александр Петрович —  Нштовыяй округ.
Дмитриев Дмпарнй Матвеевич —  Пермский округ.
Артюшин Михаил Алексеевич— Чуковский округ.
Поносов Фаддей MauajoBin— Осинсклй округ. ’
Софронов Георгий Нагловпч-—Куигурский округ.
Шиходыров Ьладнмяр Иванович— Крвсноуфимский окр)Т.
Столяр Абрам Яковлонпч—Свердловский городской округ.
Грачев Алексей Петрович— Свердловский-Кагаяовичгкий округ. 
Чернышев Насилий Васильевич—Свердловский сельский округ. 
Черных Сергей Александрович—Нпжне-Тмтиьскяй округ.
Маркин Семен Александрович— Надеждияский округ.
Казанцев Самсон Порфирьевич— Алапаевский округ.

Смоленсная область
Егоров Александр Ильич— Вяземский округ.
Дагин Нзранль Яковлевич— Омолеягклй городской округ.
Мельников I Оман Ефимович —  Смоленский сельский округ. 
Лобасова Софья Мефодьевва — Я^щевский округ.
Савинов Михаил Семенович— СычевсклЙ округ.
Хользунов Виктор Степанович—Почпнковский округ.
Наседкин Алексей Алексеевич— Рославльскяй округ.
Павлов Дмитрий Григорьевич—Сухинпчскнй округ.
Гусев Константин Михайлович—Дэержганкнй округ.

Сталинградская область
Юдин Девис Селиверстовнч— Xonepcjarfl округ.
Сш и т  Родион Семенович— Михайловский округ.
Мухортсва Мария Степановна— Камышинский округ.
Раев Михаил п»яго,)ьевпч—Калачевский окрут.
Смородин Heip Иванович—Сталинградский городской округ.
Черкасов Константин Грнгорьевпч— Сталинградский сельский округ. 
Пахомов Зиновий Дмитриевич— Астраханский городской округ. 
Олейников Василий Гаврилович— Астраханский сельский округ.

Тамбовсная область

Тслешев Грипций Галактионович— Моршанский округ.
Михин Митрофан Емельянович— Мичуринский округ.
Чуианов Иван Афанасьевич— Тамбовский округ.
Митрошкин Егор Якорлевич— Кирсановский округ.
Алушкина Александра Корнеевна— Рассказовский округ.
Баталин Александр Петрович— Пензенский го|юдской округ.
Левин Федор Иванович—Пензенский сельский округ.
Потемкин Владимир Певроип— Нижне-Ломовский округ.
Горанов Hzzi’*” Слмццовпч— Каменский окрут.

ульсная область

Сойфер Яков Григорьевич- -Тульский городской округ.
Огнев Александр Степанович— Тульский сельский округ.
Удальцов Алексей Иванович— Калужский округ.
Колетвинов Андрей Федотович— Щекндский округ.
Бах Алексей Николаевич —  Сталнногор<кпй го|юдской округ. 
Кострюмова Мария Иьановна —  Сталиногорский сельский округ. 
Лебедев Сергей Иванович —  Ефремовский округ.

Челябинская область

Огурцов Константин Михайлович— Челябинский городской округ 
Аикашев Кузьма Иванович— Челябинский сельский округ.
Иванов Константин Николаевич— Магнитогорский округ.
Брускин Александр Давидович —  Златоустовский округ.
Завенягин Авраам Павлович —  Кьиитымскнй округ.
Машков Федор Васильевич— Тро1гщшй округ.
Чистякова Дарья Сэменовна —  Шумих инский ок(>уг.
Чистов Павел Васильевич —  Курганский округ.
Генявсиий Михаил Александрович —  Шадрннский округ.
Антипов Михаил Андреевич —  Каменский округ.

Читинская область
Муругое Иван Васильевич —  Читинский округ.
Конев Иван Степанович —  Шилкинский округ.
Романов Алонгаядр Ватольвввч —  Сретенсашй округ.
Смушиевич il ков Владимирович —  РухллвшШ округ.

Ярославская область
Димитров Георгий Михайлович —  Костромокой округ.
Каганович Михаил Моисеевич —  Гыбннскнй юрод» кой округ.

lABaHom,a ~  городской округ.
Зимин Николай Николаевич —  Ярославский сельский округ 
Со&икм Елена B w n n »  -  РьКиесиЦ сы ти »  округ 
Климов И вал Дмитриевич —  Ростовский округ 
Громов Михаил Михайлович —  Галичиаий округ 
Дьнилсо Александр Иванович -  Буйокий округ!

, Башкирская АССР

Кренкель Эрнст Теодорович —  Уфимский городской округ 
Банилеев Минииахмет Вакилевич —  Уфимский сел.ский округ 
Гинзбург Семен Захгшович —  Белорецкнй округ.
Залинин Александр Тарасович —  Сл'врлитамакский округ.
Чвялев Евгений Денисович —  Белебеевский округ.
Гидыльшин Рустам Ахмодзянонич —  Бирский округ.
Медведев Александр Александрович —  Туймааииский округ. 
Ахмадуллин Ахметхуз Ахмадуллич —  ЯиаульскиЙ округ.
Ситнинов Ивап Михайлович —  Молеузовсклй округ.
Шагнмарданов Фазыл Валиахметович —  Дуваиский округ.

Бурят-Монгольская АССР
Игнатьев Семен Денисович —  Улан-Удэнский городской округ. 
Иванов Соломон Матвеевич —  Улан-Удалений сельский округ.

Дагестанская АССР
Сорокин Максим Федорович —  Махач-Калинский округ.
Шайдаев Велихан —  Дербентский окрут.
Магомедов Джамалугдип Махмудович —  Буйнаксвнй округ.

Кабардино-Балкарская АССР
Налмынов Бетал Эдикович —  Кабардино-Балкарский округ.

Калмыцкая АССР
Карлов Иван Николаевич — Ялистетжий округ.

Карельская АССР
Иванов Николай Иванович —  Петрозаводский округ.
Соляное Петр Васильевич — Кемский округ.

Коми АССР
Бабушкин Михаил Сергеевич —  Сыктывкарский округ. 

Крымская АССР
Конкинаки Владимир Константинович —  Керченский округ.
Щучиин Николай Ив.пювич— <и*феропол1*кнй-11ово(город<жий округ. 
Замятин Павел Николаевич —  Симферопольский оелыкпй («руг. 
Супрун Степан Павлович — Севастопольский округ.

Марийская АССР
Игнатьев Григорий Игпатьепич — Иошкар-ОздскиН округ 
Жаднов Зиновий Яковлевич — СернурокяЙ округ.

Мордовская АССР
Болгаева Ксения Даниловна —  Адоуговский округ.
Кузнецов Ивап Алексеевич —  Саранский округ.
Ларионов-Ескин Ивап Павлович —  Гузаеиский округ.
Васильев Николай Иванович — Красно-СлободскнЙ й]

АССР Немцев Поволжья
округ.

1& Г~

Попон Яков Абрамович —  Ангельский округ.
Дапингер Владимир Федорович —  Краснокутский окрут

Севсро Осетинская АССР
Лемаев Василий Петрова i - Со веро-Осетинский округ.

Татарская АССР
Алемасоа Александр М.най.ювич —  Каванский городской округ.
Гусев Петр Павлович —  Казанский сельский округ.
Грехов Андт*ей Владимирович —  Зелено-Долы-кий округ.
Замалеева Фатима 1а м алеет па —  Тегюшский округ.
Хабибрахманова Шамсинур Хабибрахмановна —  Кукморский округ, 
/исматов Фатыла Хисматович —  Елабуиккнй окрут.
Шарафеев Саид Миигалович —  Метелиискнй округ.
АСсалянов Ыа4пк Гфпатуллмпп —  Чистопольский округ.
Спиридонов Николай Антонович —  Бугульнинский округ 
Михайлов Василий Иванович —  Ново-Шешминский окрут.

Удмурсиая АССР
Градобоев Сергей Николаевич —  Ижевский округ.
Ьарышников Степан Павлович —  ГлавовскиЙ округ.
Тронин Андрей Васильевич —  Можлтский округ.

Чечено-Ингушская АССР
Быков Федор Петрович — Грозненский городской скруг.
Гучииов Али Аюбоьнч — • Гроадешкнй сельский округ.

Чувашская АССР
Андреева Зоя Ананьевна — Чебоксарский окрут.
Цыганова Евдокия Ги-тровна —  Канаикжий округ, 
ьпасое Лука Семевоьич —  Алатьгрский округ. {2
Краснов Андрей Михайлович —  Шумерлншааий округ. , *

Янутсная АССР
Аржанов (тепан Максимович — Якутский округ, г }  .

У к р а и н с к а я  С С Р
Викницная область

СпиваГ°II импг МТ ШЧ “  К^ н с к и й  округ.
Кислиикий !■ Савельевич Винницкий городской округ.
Дахномиий Гмт ~  Вишицшй сельский oiqiyr.
Стюна?Т.и 1 ,МофевВ|Г1 ~  Жмеринсний окрут.
Псоенчук р ’I Й  ^мьРосиввич — Могилев-Подолъскпй окрут.
КожуГна ,ТЧНЯПМ1И -  Тульчинский округ.
Малютин liinl, аргиповна Гансннски! округ,малютин Иван М»ггро4анович -  Бершадский оасрут.

Днепропетровская область

Смирнов”*17erp̂ 1 Ajok г а п ИЧ — и̂пкфозюслий «фуг. { |
Кривец Ефим «Ьмн'|аП̂ Г  ~  Л»еи1»доерзкинский округ. * 
Ширшов Петр l\ Z m  ПяТ аТШ т«0К,)уг- 
Коротченнов 1емт , lvi4KWCRIlfi « №
Павленко Кашин <«q)F-
Шмагько Даниил 1мс »  Имо-Иоаюмий округ.
Белан Готат 'Г„ «фуг.
Цыплухи,, |]„|ш A4.« a,i„lw,li; ® lM,. f * "11 ПСРВ“ * °ВДГ- 
Постникова 1̂ д«ф  Я К  “  UK4,Vr-
Клименко чкдар Я Ь т в Т  °ВДТ'
Барсуи,,. АфапасиП

Донецная область .

ГР̂ горьевич — Ворошиловский округ. 1 , . 
' {acнлЬ(У1{u,, —  Р̂Ддаоникидэевский округ.

& Г К „ 1Г1Г0,Н,Й Т т т п . -  0иЧ>с6ельскай Г  И в»  Александрович —  Лишчаиский округ
I w k S S d }}m m  ~  Вцюпюховградский Е  AainvicBm — Се̂ говский окрут
t e r ?  nfT:uiT,'H к« |я«м и ч  -  Г о р л о З ' ОКОУГ итасв Арон Львович —  Артемоискиа окд>ут *
Макаров И вал 1ав!Шович —  Коамапч^мв
Куракин Навел Ефремович —  ° КЦуг- • :
Пиндюр Иван Максимович —  Макеевский °Ц,уг*
Киселев Ивап Ивавиьич -  Po iiw im ^ ?»  ̂ 1 *
Мирошниченко Двоотпй Tpo^ imobhT ^ mS ’
Ангелина Прасковьи Н и к т а а  ° 1фУГ*
Прамнак Эдуард Карлович —  Or.»wnr«Sfl « <*W r- 
Смирно* Лиши II.ц,нч _  ^ 2 С1 " Г Г : к пГ УГ' ■

Житомирская область
Л.пин Дилрой Г е ц т ш м  -  Коростенси! оы,,г 
Фзибышев Александр Николаевич —
Тонкошиурый S i  bS ,  “ Ф5Г-
Фодько Ивап Фторо,™ -  Ж ито .иф скиГ^ '^  ^
I ерасименко Василий Филышович —  S a r S h L *  ^myr.
Дубок Татьана Васильевна -  М а л и н с ^ ^ адв <***** ^

1 %

Камеиец-Подольсная область

=  S S S S R S ?  " , №

Mypi* Ивап 7фм'Ч7ь.то  -  П Н Я "  «ЧС
- » ,  - X s  „ г г  п" " ' г
Суховий

Киевская область

S S S t S r S L ? ? —  ~  •“ ""• "■ ■ Л е т и м  UKPJT

F«rv?ii.7^  y  Иванович —  ДыкчнжпЛ округ.
U la 7 Z  r ± 'T ] ' "  Ш п ю т  -  Бмоцс^йю ш л округ

-  2 S S S  5  

*> “  **иг-

Нииолаевсная область

Гришко Григорий Елисеевич —  Каховский округ

Одессная область

К<*рП" ,','1ич ~  ОдасшЛ-ЛевиотшИ округ 
Л м м м и й Иарадл.^ «о ш ж и г, О яесаиЛ-Варош ЗснЦ  «круг 
Ц н и у ^ Н в и ш Я  Ивапович -  Одасси» « л А щ  01;руг. РУ 
телороп Николай Николаевич — Диввесевский окмт ‘

-  c s  s ;
Лыстнно Трофшс Доиисовпч -  ««(О-Украпшга* округ.

Полтавская область

Ш ^ка Иосиф 31пх,)йлоьич —  Полтавский городской округ. 
СвРВДаЗахарий Ншроьнч —  Пиггалский сельский округ, 
ивчуренно Айна Дмитриевна —  Миргородский округ 
пччагов Палел Васильевич —  Лубенский округ, 

врамонно Иван Петрович —  Золотопошский округ.
Уйовиченко Александр Гаврилович —  тнмггавский окрут 
Гопчин Констаипт Тимофеевич —  Гадячскяй округ.
Дорошенко Алексей Доьидовпч —  Кремедчгугсгий окр^т.

Харьновсна область
Чубарь Влас Лковлеви'.— Харьковский сельский округ.
Калиниченко Лукерья Игнатьевна— Харьковаа^-Лешшский округ, 
иктвинов Ьладнмир Федорович— Харьковский Краснозаводский округ, 
ироскура ]>!пч)[и!й ‘1»едорович— Харыювскпй-Даержп&ск1г11 округ, 
ьанулнн Алексей Ьепедиктович— СумстЛ окрут.
Сноприенко Максим Федорович—>Тебедгапжвй округ.
Бондаренко Ульяна Николаевна— Ах тирский округ.
Бутенко Григорий Прокофьевич— Красзгоградский округ.
Осипов Александр Васильевич— Лозовский окрут.
Ш уш а  Ивап Пвапович— Изюмскпй окрут.
Самнаронко Петр Гр1ггорье»ич— Купянскнй окрут.

V
Черниговская область

Михайлов Алексей Дмитриевич— Чертгговскнй округ.
Р ьтко в  Алексей Иванович—Шорский округ.
Тлгнибеда Яков Фомич— Ни женский «крут, 
г.лкштв Влас Савяч— Бахначский окрут.
Усемко Степан Иванович— Прилукский окрут.
Коспоченко Ма4«ш Прохоровна— Повтхцшд-Олерский округ 
Власенко Михаил Филиппович— Глуховский окрут.
Белоус Дмитрий Павлович— Киототопсклй округ.
Кондратаиио Максим Сергоевич— РоионскпЙ шруг.

Молдавская АССР
Кузина Надежда Тимофеовпа— Тираспольской округ.
Проснуров Нваи Иосифович— Кото веки й окрут.

Б е л о р у с с к а я  С С Р
Ворошило* Климент Ьфремович— Мишшй городской округ.
Борман Борис Давидович— Полоцкий округ.
Богачева Ольга Ефимовна— Витебский городской онруг.
Ковалев Афаиаонй Оюдоровнч— ВитобскнЙ сельский округ.
Попкова Клизалета Игнатьевна— Лепельский округ.
Новицкий Даниил Якоиевич— Оршанский округ.
Белов Иван Панфилович— Борисовский округ.
Масленников Иван Иванович— Могилевский округ.
Макаренко (Сергей Иарфенович— 1'орецввй округ.
Батовкин Никита Ериолаевич— КчТнмов1пгскнй округ.
Абрамов Александр Михайлович— Минский сельский <»круг.
Нелина Надежда Семеновна!— Осшювичский окрут.
Коровин Иван Семенович— Бобруйский округ.
Иванов Василий Павлович— Рогачовскнй ок]>ут.
Н атал е вн  I Никифор Яковлевич— Слуцкий округ.
С уго н як  Николаи Ефимович— Мозырский округ.
К у л и к  Григорий Иванович—Речицкий округ.'
В о л к о в  Алексей Алексеевич— Гомельский городской окуут. 
А л ьтш у л е р  I ригорий Вульфович— Гомельский сельский округ.

А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р
Багиров Мир Джафар—  Бакивский-Стахинисий округ.
Губкин Иван Михайлович— .’ ,';инский-Й1ровскнй округ.
Ьвсеонно Мпханл Аиц|шаш \— Бшаиислшй-Л^ипи’киП округ. 
Гусейнов Яхьи Касимович— чмасский округ.
Aimes Махмуд Исмаил оглы Нахичеванский округ.
Кулиев Хубалиев Теймур Имам Кули огли— Сабир-АбадсквЙ округ.
Уруииан Азам огли— ЛсикораискиЙ округ.
С ум батов-Топурид зе Ювеаьяи Давидович— Нухииский округ. 
К асум о в  Салим Касуыоиич— Квлахсиий округ.
Халилов Маиеф Аббас огли— КпровабадсашЙ округ.
Родионов Ефим Иванович— СтешшашцггскиЙ округ.

Г р у з и н с к а я  С С Р
Берия Лаврентий Павлович— Тбилисский-Огодингкий округ. 
Мазанашвили Эторн Николаевна— Тбилисский-КировскнИ округ.
Рапова Авксевтий Нарикойич— Сухумский округ.
Футкврадзе Исмаил Хасанович— Батумский округ.
Джанджгава ЛанреитиЙ Фомич— Потийский округ.
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Махарадзе Филипп Евсеевич— Самтреагкий округ, 
акрадзе Китернан Мшшевнч— Кутаисский округ, 

ьамхарадзе Василий Владимирович— Чиат>1>с1шй округ, 
уиоышев Ликолай Владимирович— Бо]«комгскнй округ, 
адагашвили Пата Коноевиа—  Горнйскай («руг.

/I диани Шалва Николаевич— Тбилигский сельский округ, 
■усхелишвили Николай Иванович— Телаиский (Ифуг.

А р м я н с к а я  С С Р
Аруткжян I ригорий Артемьевич— Е^еванс|шй округ.
Аворостян Виктор Васильевич— Леиниакаиисий окрут. 
пируэт Арам Сергееьич— ЛНровоканстй округ.
>1п?)тироспн Балабек Григорьевич— Нор-Баявечткий округ.

Т у р к м е н с к а я  С С Р
Андреев АядртВ Андреевич— Ашхабадский округ.
Худай-Бергенов Аитбай— Ташаувошй округ.
Нубии Яков Абрамович— Чардяоуский окрут.
Чулетов Мурат—Марийский окрут.

У з б е к с к а я  С С Р
Каганович Лазарь Ммкеелич— 1Ташкенпкий-Ленииский округ. 
Юсупов Усман— Ташкентский-СТалиислий «ц>ут.
Худиев Алая авар— Бухарский городской окрут.
Хамраев Шариф-Бобо—1>ухарс4гий сельский округ.
Полников Егор Пшрнлович— Бех-Пудннский оц»ут.
Баузер «Лрид Давидович— Сурхаи-Дарышекнй о*ч»уг.
|)Л|пмпов Усман— Катта-Курганский округ.
Лачтионов Александр Дмитриевич—Самаркандский городской «круг, 
ширмухамедов Ата мура д— (лмаркаид«шй селмкий («руг. 
ьигизбаев Султан— Ташкентский сельский окрут.
Арынова Турсун—Мирзачульский округ.
Яновлев Павел Пикитогоч— Кокапдекий городской округ.
Исламова Турди-Ьнбн —Кокдндс^ий сельский округ.
Апресян Дерсник Захарович—Лонинскнй округ.
Ахунбабаев Юлдаш— Андижанский окрут.
Ковалев Федор Гаврилович— Наманганский хчяюдской округ. 
Асхароеа Таджнхои— Наманганский сельский округ.
Махмудова Пашша—Упгенчслий округ.
Артыиова Гульзара—Чимбайский округ.
Туриев КурбадбаВ—Турлсульсмй окрут.

Т а д ж и к с к а я  С С Р
Султанов Му кум— Л знинабадский округ.
Вельский Лев Николаевич— Сталинабадский сельский окрут. 
Протопопов Дмитрий Захарович— Опшшабадский городской округ. 
КурСанов Мамадали- Кулябскпй округ.
Шагадаев Мнновар— ПфмскнЙ окрут.

К а з а х с к а я  С С Р
Мануильский Дмитрий Захарович—Акмолшский округ.
Мирзот Леон Исаевич— Алма-Атинский 1\»родской «круг.
Карпу шин C^jnvtt Яковлевич— Уральский окрут.
Утегалиев Кулжан- Гурьевский округ.
Кенжегараев Абен— Акпобивский округ.
Богданов Петр Григорьевич—Кустаиайский окрут.
Кузнецов Николай Семенович—Петропавловский городской округ.
Тертычный )1ков Арсебтьевич— Потронавловский сельский окрут.
Целых Федот Иавлопич—Кокчетавский округ.
Минхасин Гдалий Исаакович—Ка|1агандгагсм1й округ
Исаев Урал Джанзаковнч—Семшшлатинский «вруг.
Каракулов Ипшмбай—Кокпектюсюй (жрут.
Свердлов Саул Маркович— Кировский окрут.
Залин Лев Борисович—Каратальский окрут.
Конуспаев Шопан— Алма-Атинский сельский «круг.
Утепбергенов Жаксымбай—Таласский окрут.
Мурумбаев Альджан Мурумбаевнч—Чемкентский окрут.
Степанов Сергей Федорович— 1̂ жестаншгй окрут.
Лазарев Василий Никифорович—Кзьц-Орднжкий о ктт  
я — М И Н  ■ ■«*—»>—. - . . . .  гг '

К и р г и з с к а я  С С Р
Лоцманов Иван Петрович— Фрунзенский городской округ. 
Стрельникова Федосия А(| анасьевнан-фрунзенский сельский округ 
Салихов Мурат—Ошский округ.
Кулатов Гурдыбай—Джалал-Абадский оК|>ут.
Лебедев Максим .1аг.рентьевич— Тгаь-Шаньский округ.

Д е п у т а т ы ,  и з б р а н н ы е  в  С о в е т  
Н а ц и о н а л ь н о с т е й

Р С Ф С Р
Калинин Михаил Иванович— Лешпирадский городской округ. 
Булганин Николай Алоксаидрович— Московский городскч»й okjivг. 
И'вернин Николай .Михайлович— Свердловский окрут.
Шнирятое Матвей Федорович— 'Тульско-Рлквмшй округ.
Шмидт Отто Юльевич— Казанский окрут. ,
Хохлов Иван Сергеевич— Московский сельский окрут.
Тюркин Петр Андреевич— Лешипрадский сельский округ, 
ьимочнин Насилий Яковлевич— Ивановский окрут.
Петрова Марии Яковлевна— Калининский округ.
Пронин Иван Константинович—Смоленский округ.
Масленникова Надеяма Алексеевна—-Ку]нмсий округ.
Воротников Николай Александрович—1юроножгкий «туг .
Изотов Никита Алексеевич— Ростовский округ.
Болдырев Михаил Федорович— Краснодарский округ.
Юркин Тихон Александрович— Орджоннкщаовокнй «круг.
Дубинин Николай Николаевич—ОпикшрадскиЙ округ.
Чкалов Калерий Паалопич— Горьковсшй округ.
Мусинский Воеллий Огепанович—Совешый oiquyr.
Горшенин Павел Сидоронич— Уфимский округ.
Коваленко *1н>до1> Абрамович— Куйбьшнхвгасиft округ.
Ио|юбов Павел Нваноып— Челибинский ок,»уг.
Манник Михаил Данилович— Омский « w jt
Антонюк Максим Антонович— Новосибирске-Алтайски И округ.
Мутина Ольга Яковдеьва— Иркутско^Чшивский окрут.
Черпак Павел Семенович— Дальио-Бостнчимй окрут.

У к р а и н с к а я  С С Р
Шпилевой Потр Иванович—Сталинский округ.
Ростовцев Иван Прокофьевич— Ворошил0В1р;1дш1Й округ.
Кривонос Петр (1юдоровнч— Артовопский округ.
Застава Семен Андреевич—Горлонскнй ок|>уг.
Линник Ал<»кса1ш> 11 иколаеаич—Сумскнй округ,
Колесник Николаи Филиппович— Харьковский 1ч>|юдской округ 
Тимошенко Семен Константинович— Харьковский сельский округ 
Петровснии 1 ригорий Нвапович— Днонропотровскмй округ 
Лаштова <1»едар Иванович— Криворожский округ.
Завада Федор Андреевич—Запорожский «ф ут.’
Фаустов Михаил Васильевич— il>гкилiumicicirtt округ.
Панченко ГГавлина Ефремовна—Лолтаоокий округ.

Будный Алексапдп Андреевич— Ш>емепчугс.ки11 округ.
Татаренко Ивап Купрнлиовпч— HejenironcKirfl округ.
Хоменно Степанида'’ Тимофеевна— Konoronciaifi округ.
Хенкин Арон Абвамог.гч— Одесский городской округ.
Федченио Дарья Никитична— Одесский сельский «круг.
Марчаи Николай Макарович— Киевский городовой округ.
Камыщенно Дмитрий Ефимович— Киевский сельский округ.
Демченке Марии Софтшовна— Черкасский округ.
Слободянкж чшлзгпп Пгаагговнч— Винницкий <н;рут.
Сухомлин Кирилл Василт»евич— Жмерииский о»ц*ут.
Глистюк <1фосина Максимовна— Каменец-Подольокий («руг.
Несдименко Калнпрат Ефимович— Шепеплгиий <nq»yr.
Максимов Ншхшй Антонович— Житомирский округ.

Б е л о р у с с к а я  С С Р
Седых Василий Яковлевич— Полощюй округ.
Левицкий Алексей Михайлович— Вйтебскии гцюдской округ.
Власенков Кирилл 11отаномгч— Витебский <а.тьскпй округ.
Мельников Сергей Ветрович— Лепельский округ.
Жабрев Пиан Андреевич— 0|4папсклй пцюдгкой округ.
Шишков Василий <1м?дорович— Оршанский сельский округ.
Журанкоеа Екатпвнпл Соргеенна— Борисовсю1й городской округ.
Белая Елизавета Васильевна— Бортгсовккий сельский окрут.
Белкин Григорий Яков.теви'1— ГоредкиЙ окрут.
Лисунова Hiraa Петровна— Моголевский тч^дсной «круг.
Иванов Алевсанд)» Иванович— Могилшикий сельский округ.
Гончаров Баси.шй Макарович— К.тимовичский отцгуг.
Г.вменова Суклвта Гилковва— Бмховский округ.
Горячев Алксей Иванович— Омшовичский округ.
Ванеев Владимир Григорьевич— Минский городской оц*уг.
Значонок Ивой Тимофеевич— Минский сельский округ.
Кулагин Михаил Васильевич —Слуцкий городской округ.
Рачон Софья Петпояпа— Слуцкий сельский <жрут.
Денисов Сергей Прокофьешгч—Бобруйский ок|»ут.
Миновп Евдокия Несторовна— Жлобинский о1ц*ут.
Маркин Дмитрий Федорович— Мооырский п»родгк«̂ й округ.
Грмак А лек ■•ой Васильевич— Мазирский с(\и,ский окрут.
Матюшенко Архип Иванович— Речицкий «крут.
Финогенов Михаил Тимофеевич— Гомельский городской «*ц»\т.
Остапов Семен Пантелеймонович— Гомельский сельский ок{)ут.

А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р
Асланова Чимнав Абд\л Али кнвы— Бакшиай-Октябрьскнй округ. 
Яиубов Мир Теймур Мив Алекпер шлы— Бакинский горещжой окр>г. 
Сен а иски и -Михайлов Сергей Иванович —  Бакпнский-Двержиисклй
г (  ОКр\Т.
Бабаев Али Ага Гусейн Кули огли— Баки1сли1й-Во|юипио!*«'кнй «круг 
Игнатьев Владимир Тихонович— Баиивскяй-Ленивскжй округ.
Кульков Николай Осипович— Баштскнй-Шаумяновский округ.
Мир Касимов Мир Асадулла— Хачмасскнй оц»ут.
Балаттов Баламет Юз Ахмед оглы— Кубинский «круг.
Ьаба-Заде Лейла Абас .\.тн клзы— Шемахшгский округ.
Назаров ИбдчИ’нм Алиевич— Масс,'шшск]й оц»ут 
Мамедов Мирза Гагпмовнч— Ленкоранский окрут.
Мамедов Аб/.тьфат Гейдар огли— Сальанскпй округ.
Касумов Мир Башир Фатах оглы-Сабщ-Абидский округ.
Нуриева ( она Пе^и кнг.ы— Зaî aтaль<•кнfl округ.

. Аалиев Искандер» Али оглы— Путинский окрут.
Исмаилов Килта Гейдар оглы— Геокчайский округ.
Длиев Ахмед I аджп Мешади оглы—  ЕвлахскпЙ округ.
Ибрагимов Мирза Аджлр оглы— Казахский окрут.
Багирова Бастн .Ма»ни кивы— Шамхо^кий «К1»ут.
Гусейнов 0|»удж Вели Киши оглы— Кпревабадский .«пуг,
Ася■ umiTon*°мrAl'*̂ Гум йп Мохти ^ “^У^Измайловский округ Асадуллзев Ибрагим Мухтарович— Агдамский округ.
Саилт Фарандзем Исааковна— (_>гепап;иим»тчкмй окрут.
Дадашев Амнрулла Гасап оглы— Лачпнскпй округ.
Гаджибеиов > зепр Услйи огли— Нахичевавский’ округ.

Г р у в и н с н а я  С С Р
Шарня Петр Афаиасьорич—Сухумский городской окрут.
Кокория Платон Иванович— Сухумский сельский округ.
Шартаева Гогоша Георгаевна— Потийский оц»ут.
Шерозия Калисяюат Несторович— Зущидский «круг, 
лорава Акакий Алексеевич— Гегечкорский о*ц>ут.
Долидзе Илья Эрастович— Чохатаурокий округ.
Стуруа Георгий Федорович— Батумский округ.
Гилагадэе Исидор Андреевич— Самтредский округ.
Саладзе ВладиМ1ф Еремеевш—Зеотафонский округ.
Саджая Алексей Hiow.iaewn— Кутаисский округ.
Горгидзе Григорий Николаевич— Амбролаурскнй округ.
Капанадзе Давид Амбакович— !Чиатурский округ 
Биркадзе Нина Семеновна— Хашургкдй округ. ’
Деианозое Владгмио Георгиевич— Ахалцыхский округ 
оглизде Сергей Арсеиьович— Ахалкалакоснй округ.

Егнаташвили Василий Яковлевич— Горнйский округ.
Гочашвили Георгий Алоксаирович— (лалппсюий округ 
Г вишиани Михаил Накшшвп-Тбилиси«й-Срджон^адеваш ! округ. 
Ишханов Сергей Мартынович— Тбилисский городской оюпт.
^ичииадзе Давид Алсксеетч— 'Тбилисский-Сталинский округ.
Вершков Петр Афанасьевич— Тбнлисский-им. 26 коммунаров округ. 
Циклаури Андрей Васильевич— ТОи.тисский-Лешшскнй окрут.
Чиаурели Михаил Эдпшсровнч— Тодава;пй округ.
Каранадзе Григорий Теофилович— Сшщдхский округ.
Друтюнов Баграт Николаевич— Гурджаалгокнй «gqiyr.

А р м я н с к а я  С С Р
Гпиноян Анастас Иванович— Еренапокий-С'гллннскнй «круг.
Алабян Каро Оменович-^Крованский пчицской округ.
Литвин Михаил Н(м:ифоннч—Ерев;шсклй-Ки]Ю1н:кнй округ.
Овсепян Л (Mien Григорьевич— Ереванский счиьскнй округ.
Хачикян-Аликян Аоусяк Авоговна— Е|юланский 1Г|П1го|>одиый округ. 
Захарян Апдрияс То|нно1шч— Адаио]ИСКПЙ округ. ,
Оганесян Мвхак Мовсднчимгч— Амлсийскнй округ. I
Алексанян А лакан Агабековнч— Летшаклнскнй ro|H»,icJiofl округ. I
Магурян Натур Алм»мвич— .Теиинаканский солы-кий округ. j
Вобян (Vuiacap Ервандович— Ки(ювоканс1а1Й (яц»ут. |
Твмраэян-Матовое Хачату’ровнч— Дилшкенокий округ.
Саркисян Хачатур Геворкович— Ахтинский мерут. |
Мамедов Айднн Абдулла огли— Басаргоча^к-кий округ. I
Карапетян Калипсо Бапфшаковна— 1{«р-Баязет>’КИЙ округ.
Арушанян Шмавои ЗПшасович— Мнконновскнй окрут.
Оганесян Оганес. Овсепонпч— Кама^пшскнй окрут.
Ьелибенов Гиза Халил «глы—Ведшюквй округ. !
Папян Мацак Петросович—Огепанававскпй округ. I
Саркисян Гарегай Бааабековнч— Артакскнй округ. I
М&хмудов Надоэ Хдо—Апарансяий ojepyr. I
Бабурян Аветик Григорьевич— Иджеванокий округ I
Алекоанян Ibiuiajunr Михайлович— Вагарншатдий округ.
Петров 1 «шиши Александровтгч— Окгомберянскяй округ I
Арутюнян Ара'хг Багратович— Горносклй «крут.
Папян Минае Сумбатович— Кафеиский окрут.

Т у р к м е н с к а я  С С Р
Кенжебекое Бнсехап— Краеяоводский округ.
Атаов Баджан-Кизмл— Артокский округ.

ой округ,

AnrwM/ ■ Хасан-Кизьи— АрватокиЙ «рут.
S S w L  Сергея Д нпгш еш ч-  Г м ^ м ш г к я !  .«рут

В е « Я ^ А Ш * в в » с г а »  ц е щ а ш ш  
IK U M IO U  Canap— А ш м в М ** *  Д верей1 кий г-.| 
Ги н тТ Т ^ - п  .1 уЗй ^ - А Ш «б «Ж И * < **■ "*! « г п
С и н г-  I f - I n n — Клаи:иигкяЯ тцпт 
Бабаев Хивали— Тедж/искиЙ округ, 
е й .  А м вее ! В я г л н я - К а р ы н » »  „
Кожжайли Ата— Марийский сельский округ.

i Аиа сп и — Кай рам А лийский округ.
Богачев Серафим Яковлеивч— ТЧ|«мен*1ииил-1Лй ок; w 
Григорьев Иван Бвсильеимч—йолотааяшй «:рут.
Посы Кя»6ан Ниил— Сталш ский округ.
Леус Дмитрий Павлович— К**ркинский городской .жру, 
Лжумаев Алан—Керкинский сельский ок?»ут 
Уем Терентий Федорович—Чарджоуг*нй город,
Атлиев < e{»aio— ЧащжоусмиЙ селыкий окрут.
Габыш Намыш— Каганоюпский окрут.
Машарипова Тезе* Гуль— Татарский округ.
Бердыев Алла Г.ер.ш— ТахпшскнЙ ок;»ут.
Алтыбаева Вахты— Ильилинский округ.
Гельдыев Аит Кули— Калининский округ 
Курбанова Аи Джамал— Куня-> ргенчеяй <жруг.

У з б е к с к а я  С С Р
Юлдашеа Мухамеджан— Ташквнтгкий-Ки,«лс»сий округ. 
1мцов Василин Я ^ вл еви ч— Ташк<чпткнн-Лмп1и<кив «жру; 
Абдурахманова Маиджуда— Таадонттй-О дадаикидз'-нГкпь 
Ибрагимов Т^ж ибай— ТаЬжентскнй с^лхкий округ. 
Исмаилова Инашбвби— Яипг-К^льпшЙ округ.
Ахмедовз Хасмат—Джмхаискмй округ.
Бадалов Шакнр-^Андижанский RfKOCKutf ««круг.
Мирзаев Тяшабал— Андиж-иккиЙ с«иьгкий «крут 
Киргизбаев Джвоар— Наманганский пщюдской округ. 
Кадь^мва Рахат— Намашаиский сельский округ.
Абдулаев Мнлпбай— Ковандскнй гч^каской округ. 
Бабарахимова Махннисса— КокаЩмМВ сельский вкруг 
Карммова Карил—Фергаяскнй «крут.
Мирахмедова Аммниса—.1енияский округ.
Халилов Шарив—Овмзрсанжжий горолввой «круг.
Туриев РуаыбаЙ—Свиавкандский сельс'кий округ.
Худайиулов Нбрагам— Катта-Кургаисой ощгут.
Кураева Зинаида Михайлоша— Брарский-городской округ. 
Базарова I ахнмм— Бугаргкий сельский 1*ц>уг.
Рахиввв Егамберды— Шахрисибскжй <щ>гг.
Хасанов Юсуп— Б«х-Будянский «»ц»ут. ,
Норбаев Хатам— Терм*** кий округ.
Ибрагимов Ахмеджан—Гргончский «круг.
Даулетцюе Юсуп— Туртиульский ок{>ут.
Иралиев Абдулла— ЧамбайгкиН округ. ,

Т а д ж и к с к а я  С С Р
Толченое Каланд)’— Нсфа(«нскиЬ округ, ,
Искандеров Д ж у р а м — Канабадамский округ.
Авслова Бимастут̂ а— Л^яиваоаккий Го(ч»лгк«й «круг.
Ьабоч аланов Ну лат— .1енлнаС>адския сельский окрут. 
Нальфбабаева Аваооа— Науоский «круг.
X алия тов Кщла .Ахмед— > (•а-Тюбинский округ.
Стреляное Павел Пет^юввч— Шахригтаяский «ц-ут. 
р п у  Исрафиль— Пендш м ис Ш  округ.
Белобтрмов Кинстанпш Г;»игорьевнч— Захмат^книЙ овд'уг. 
Кунаров Туре ум— Регарский «ц уг.
C w n w a  Ал а а с « д а —Сталмва'Чгкий городской округ. 
Загввздш Николай Андреевич— (таллнайшкий сельски! 
Иурхачое *л<ар— Ордаговнкщ е̂абадский окрут.
Алим?.разное .Абдурахман— ФаНаабадскнй округ,- 
Бажувш Георгий ИЕколаеетч— Гармскнй <яц>\т 
Н м и м  Пир Назар— Халгкий с«фтг.
Шашердвкев Впшберлы—Кекташсой округ.

Алим— ДжиликульспЛ <кпут.
«ураыев Сайтиул Алаеввч—КурганТк^бинскай ок *уг 
I'ABwoe Дсчтан—-Канпртокнй ^круг.
Ежалялев Раджаб-А*— Бальджуанский округ.

Кавштль-Товиль-Доривгвй 'окрхт.
Шари пова 1 аггар— ^\аяггкий .«п т.
Крим хвт^ о  llaeea Елис^кич-Ш у^адский округ. 
Мобозорове Налш— Хороггпй округ.

P Jf

К а з а х с к а я  С С Р
1 ™ .  Ц1асУ  гороасал иц.п

луроввв uv>rc> Галия— I у^чьевский «круг.
-^nW wm ii ropojrnt «руг.
— Астю ягасм* мц.уг,

h JS S S .  1“ »-»«и-В>ч'тавай.-ш округ.
С у у — y r a d l  городской .«ртг.

g r c a E a a a s s '
Бармашев ^ а л ж п п  Анд,имчтч- '̂ем.гпалатинский округ. 
Гаврилеико ..-ан Яковлевич— Кировский округ 
Исенбаев Иссн— Кокпестннский окрут 
Котаиеш Ольга ТнмчиЬеенна— А т .  А*гт>^»н мСнпгУпрт Г-.П.У1 i ruГ*- . , ГОРОДСКОЙ (ЖрУГ.ингароаева i алнха Алма-Атннокнй селт.с-Kirlr «иепп 
Артынбаев Чаынш-Каратальский округ ^ } 
пужанов Татнгали—Аигуаскнй оируг '
У м п Т  Л8? ‘5 И M,ixf  ̂ «ч-Таласский округ.
й  Т .  Нурбапа— Чимкентский t*pvr. 
^•«Г.ауччк-Келоссьнй округ. ^
Манним У 1' 1,111 Гу|»к«*ста!1ск1гй оц.уг.

Гиг;*ЖЛИ—Ьыл Ордвиский округ.

К и р г и з с к а я  С С Р
З а х а о е т ^ л  ^ '^ "Г'^РУнаевски ! цк.*н оку*.'»
Н и к и т и н
Гл и зо п и Л л г ,™  I» 1 '-фнMornЧ Kami м Г: . >.i \
К а й н а зо р о ва  f i y f f j ^ B w >W>*n* 4vifXel 
Я м а н н ^ л о ва  Калыыц i ' К ' "Ч'У
Т ези н баевя  ШеврЛоЛю V, ’ Т '
В а с и л е н к о  АфввасиЛ Тнм,ч»1|.ов! * Н‘ V" '
Ф и н а г и н  Константин М и \ , Ь- ! 4 ’ , ч 
М и х а й л о в  Борис Гаввв.:..ввч Е Г  Ы" 4 ’ ' ' 
Л л а п а е в  M hL m -1 *'
К е н е н б а е в  ДжавыСай 
С о р о м б а с в  ИбраЯ— Нарывевай 
Н у р б а е в  Манат УаговгквЯ «ври* *
С у р а б а е в  Камбарали- |жал«л'-АГчиоь-ма 
И в а н о в  Иван Ннавоввч
Т о х та б а е в  Огулкджав Ка.«ар-Кxpvnn^J, , , , и 
И м а н б а е в  Му каш— КарананскмД екахг 
Г у с е в  Николай Павлович -Кетмень

Онончаыив читайте мл 4 ст/н**ц+



4
СОВЕТСКАЯ

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е

ХЛКпССИЯ 23 декабря 1937 г. № 294 (1303)

геро 
каждую

После упорных ожесточен 
ных боев японским войскам 
удалось занять 13 декабря 
Нанкин. Защищавшие город 
китайские части отошли к се 
■еру и югу от него 
ически борясь за 
пять родной земли.

Сальные бои происходят се 
•еро-восточнее Нанкина, где 
явонцы тремя колоннами дви 
нудись на соединение со свои 
ми войсками, действующими 
■ Северном Китае.

Ю жнее Нанкина китайские 
войск? начали контрнаступле 
нве на большой город Уху. 
В  предместье Уху 17 декаб
ря произошел крупный бой.

Больш ую  активность на 
фронтах Центрального и Север 
ного Китая проявляют китай 
сыне партизаны. В  провинции 
Ш аньси (Северный Китай ) 
партизаны взяли город Гуэн  
лин. В  боях убито около 10 
японцев. Партизанами захва 
чено много боеприпасов.

Я п о н ская военщ ина ж есто 
ко  расправляется с мирным 
китайским  населением, полоз 
реваемым в связи  с партиза
нами. Так в северо-китайской 
провинции Ш аньдун японские» 
войска перебили' около 400 
мирных ж ителей  города Цзи- 
яня.

На непримиримую борьбу 
с японскими захватчиками под

ШнРочайшие массы 
китайского народа. Со всех 
концов Китая поступают со
общения о массовом добро
вольческом движении. Толь 
ко в одной провинции Хэнань 
(Северный Китай) в добро
вольческие отряды записалось 
уж е свыше 200 тысяч жите
лей.

*
Ва централъяом фронте в Ки

тае усиленные боя, в наг/гояшее 
чремя. происходят в района Ханч
жоу (южный сектор). Японские 
чагга наступают на Ханчжоу че
тырьмя колонна'чн: вдоль желез
ной дороги Шаяхай-Халчазчу; 
вдоль Шаихай-Ханчжоуского шос
се; по канату Цзнснн-Ханчжоу п 
по шоссейной хороге Хучжоу-Хап 
чясоу. Однако, we попытки япон
цев, подойти к Ханчжоу, успеха 
не имели. Китайские отряды роди 
вают актнтгьге. операции .в тылу 
японских войск. Японцы ны нужде 
ны оставлять поэтому большие 
силы в <jfoeat тылу. IS  декабря 
японские войска чнсленпостью 
800 человек, направлявшиеся к 
югу «гт Шидаяцзло (на юг от Хуч 
ноу) подверглнп» пгтадепию ки
тайского отряда. Наследуемые ки 
тайслси маг войскашг. японцы отсту 
пили с большими потерями к 
ИЬщзяцшо. где произошел силь
ный бой. (Игтуная японцы брот- 
лн много оружия и амуниции.

(ТАГ<).

Hft ФРОНТДХ В ИСПАНИИ
НАСТУП ЛЕН И Е РЕС П У БЛ И КА Н Ц ЕВ 

НА ВО СТО ЧНО М  ФРО Н ТЕ
Республиканские войска во

сточного (арагонского) фрон
та  начали наступление в рай
оне города Теруэля. Теруэль 
полностью  окруж ен республи
канцами. Блестящ ей атакой ре
спубликанские войска заняли 
ряд окопов противника на 
кладбищ е Теруэль. Все  пути, 
связы вавш ие Т ер уэль с база
ми м ятеж ников прерваны. Р е 
спубликанцы захватили нес
колько  со т пленных.

Ф а ш и с т с к а я  а в а ц и я  17 д е 
к а б р я  п ы т а л а с ь  о к а з а т ь  п о 
м о щ ь , о к р у ж е н н ы м  в р ай о н е  
Т е р у э л я , м я т е ж н и к а м  и и н т е р 
в е н т а м , н о  б ы л а  о т о г н а н а  ре-

эль с запада, приилюилнсь ч пер
вым аданнлм города. Республика и 
сине части, атакующие город с 
востока, открыли огонь по кнар- 
т/илам, расположенным <в предме
стий.

В течение дня 19 декабря мн 
тежшгки предпринимали неодно
кратно контратаки, которые были 
успешно отражены республикан
цами. Авиации мятежников пыта
лась оказать помощь гарнизону, 
однако, ее действия были назали
зованы республикам кой авиацией. 
Кольцо |ичн\-б.тпкаиских войск но 
круг Теруэля сузилось еще силь
нее. Число захваченных реенуоли

Музей Ленина 
в Казани

Казань, 19 декабря* 19 (7) де 
кабря исполняется 50 лет со 
дня первой ссылки Владимира 
Ильича Ленина в деревню Ко 
кушкино, бывшей Казанской 
губернии.

В  открытом недавно в Ка
зани доме-музее Ленина, пе 
риод первого ареста и ссылки 
В . И . Ленина получил яркое 
отображение. В  доме, в кото
ром открыт музей, Владимир 
Ильич Ленин жил со всей 
семьей Ульяновых. Вос- 
становлена маленькая комна
та, которую  занимал Влади
мир Ильич. В  нижнем этаже 
дома выставлены копии до
кументов и фотоснимки, отно 
сящ иеся к пребыванию В . И. 
Ленина в Кокуш кино, доку
менты о студенческой сходке, 
полицейская переписка о над
зоре за Лениным, заявление 
Владимира Ильича об обрат
ном приеме его в Казанский 
университет, резолюция на 
нем „Отню дь не следует при
нимать".

В  доме-музее В . И. Ленина 
за первый месяц со дня от
крытия побывало свыше двух 
с половиной тысяч человек. 
Посетители» высказывают по
желания, чтобы в деревне 
Кокуш кино, где Владимир 
Ильич провел первую ссылку, 
был такж е открыт музей.

■По нашей области

ЛУЧШИЕ ОХОТНИКИ ХАКАССИИ
Колхозник колхоза ,,Завет 

И льича", Саралинского райо
на, т о в .  Савенко Георгий еже
годно перевыполняет план 
заготовок пушнины. Кварталь
ный план за декабрь он вы
полнил на 152 процента и по
лучил премию— 100 рублей.

Лучший охотник Хакасской 
области по горностаю, стаха'.I

новец Квашенин добыл 70 гор
ностаев, выполнив план на 
190 процентов. Т. Квашенин' 
получил премию в сумме 100 
рублей. На шкурках, которые 
он сдает, нет никаких дефек
тов.

Чабан колхоза „Хы зы л Аал“ , 
У-Абаканского района, Т угарин 
за сезон убил 10 лисиц.

кан  ца мн .пленных на терумьском 
спубликанскнмн истребителя- фронте достигает (ЮО человек, 
ми На центральном (мадрнд-j <1иншстс«ая авиация 1(.» декан
ском) фронте республиканцы рЛ дважды предпринимала ноиыт- 
17 декабря сбили 2  ф аш ист-j ку бом барди^т 
ских трехмоторных бомбарди
ровщика.

** «
р**пу>»л1шаяскнх 

войск ка ф * *'гт* Т^'уэля развила 
ктгя вполне .v im inio. Репгубли-
глжгм* гмлм ьтьм&лвш * Теру-

мирноо населе
нно Валенсии. В этот нее день 
авшщия мятежников пыталась 
оомбар.щ|к)мть Барселону. Встре
ченные огаем зенитных батарей 
республиканцев фашистские, сам) 
лоты вынуждены были скрыться.

(ТАСС).

Н акануне  пятого ти р аж а  
за й м а  второй пятилетки

Варошяловпрад готовится к пл- 
тому тиражу займа вто̂ юй пята- 
летки. который состоится здесь 
V5 декабря. 50 финансовых акти
вистов. около 201) стахановцев и 
ударников ведут на предприятиях 
большую агитационно - раа’нсип- 
тельную работу.

Колхозники и единоличники Гю 
рошиловградского района, подпи
савшиеся на) паем укреилс-ния обр 
(юны ПЧ'Р я .размер Л 37 тысяч 
руГмеЙ. уже внесли наличными 
V70 тьняч рублей. (ГАСС).

Антифашистские выступления 
в Италии

П рага, I яш б р ».-  П и**** 
, Руде яр**®*
по и м ен ю и м м  > w *  ‘
ниям, иа V
ции Кремоил % HfAuttW яро* 
изошла больш е» r w / a o  райя* 
женш ии. С о бр яш н ег* исс- 
колько сот ж еиш ** у «даиия фа 
ш истского комитета протес
товали против обманной по
сылки их м уж ей и сыновей в 
интервенционную итальян

скую  армию 
констрацня 
характер и 
выкриками:

в И с п а н и ю . Дс- 
носила б у р н ы й
сопровождалась 

.долой фашизм, “ 
, верните нам наших сыновей,- 
.пора покончить с ф аш истски
ми уб и й ц а м и П о л и ц и я  разо
гнала демонстрацию. Значи
тельное число демонстрирова
вших женщин было аресто
вано и предано суду*

( I л е и *

В военной коллегии 
Верховного суда 

Союза ССР
10 декабря 1937 года в во

енной коллегии Верховного 
суда Союза СС Р, в закрытом 
судебном заседании, в порядке 
закона от 1 декабря 1934 года, 
было рассмотрено дело по об
винению Е Н У К И Д ЗЕ  А. С., 
К А Р А Х А Н А  Л .М ., О РАХЕЛА- 
Ш ВИ Л И  И. Д., Ш Е5 0 Л Д А ЕВ А  
В . П ., Л А РИ Н А  В . Ф  , МЕТЕ- 
Л ЕВ А  А. Д ., Ц У РК ЕРМ А Н А  
В . М . и Ш Т ЕЙ ГЕРА  Б. С. в 
измене родине, террористиче
ской деятельности и система
тическом шпионаже в пользу 
одного из иностранных госу» 
дарств, т. е. в преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 58— 
1 А, 58-6 У К  РС Ф С Р .

Все обвиняемые полностью 
признали себя виновными в 
пред‘явленных им обвинениях.

Военная коллегии Верхов
ного суда Союза С С Р приго
ворила обвиняемых: Енукндзе
A. С., Каряхяна Л. М ., Орахе- 
лашнилн И. Д ., Шеболдаева
B . П ., Ларина В . Ф ., М етеле
но А. Д ., Цукермана В . М . и 
Ш тейгера В  С к высшей ме
рс» наказания— расстрелу. .

Приговор приведен в испол
нение.

НО ВЫ Е КА Д РЫ  
Ш О Ф ЕРО В

Богатый урожай этого года 
представил возможность кол
хозам, совхозам и М ТС нашей 
области приобрести на хлебо- 
закуп новые автомашины. Ряд 
колхозов их уже получает. В 
связи с этим ошушается недо
статок в шоферах Для этого 
областной совет Осоавиахнма 
с 1-го января 1938 года откры
вает 6-месячные курсы шофе
ров, на которых будет подго
товлено около 70 водителей 
автомашин.

СТАХАНОВЦЫ
СТРОЙКОНТОРЫ

В  сталинскую декаду ста
хановских рекордов ударники- 
стахановцы Абаканской строй
конторы добились системати
ческого перевыполнения норм 
выработки.

Например, бригада землеко
па Абаскалова, занятая на 
строительстве Дома Советов 
выполняет задание на 141 про
цент, бригада Пянамарева — на 
155 процентов, бригада плот
ника Пахомова дает норму 
выработки не ниже 222 про 
центов, бригада Викулова в 
столярной мастерской выпол
няет план на 163 процента.

Рабочие говорят, что эти 
показатели не предел.

— В  сталинский месяц стаха
новских рекордов мы доб'ем- 
ся еще более высоких произ
водственных показателей — 
заявляют они.

К .

291 ПРО Ц ЕНТ 
ПЛПНА

За декабрь 1937 года про
мысловый колхоз „Погранич
ник*4, Таштыпского района 
сдал пушнины на 85000 руб
лей. План заготовки пушнины 
выполнен на 291 процент. 
Лучший охотник этого колхо
за Темешев добыл 556 белок, 
2 рыси и несколько колонков, 
заработав 2008 рублей.

Темешев добился права уча
ствовать на Всесоюзной вы
ставке.

С П Р О С  Н Л  Е Л О Ч Н Ы Е  
У К Р А Ш Е Н И Я

В связи с приближением 
нового года жители города 
Абакана предъявляют большой 
спрос на елочные украшения

За короткое время магази
нами Красторга и потребсою
за продано украшений для и», 
вогодних елок на 36.200 руб
лей.

КУРСЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ

При хакасском обкоме физ
культуры и спорта открыва
ются курсы колхозно-совхоз
ных физкультурных организа
торов. Программа рассчитана 
на 56 человек. Всего на кур
сах будет учиться 25 человек.

Ответ, редактор П. САПРЫКИН

Крайоно организует

Т Р Е Х М Е С Я Ч Н Ы Е  К У Р С Ы
подготовки  учителей  НСШ  по сп ец и ально стям :

а) русского  язы ка и литературы , б ) истории, в) ге
ографии. Курсанты  обеспечиваю тся стипендией в

Еазмере 200 рублей , иногородние—общ ежитием , 
а курсы  принимаю тся лица с законченны м  ср ед 

ним образованием . К  заявлению  прилагаю тся: а) до 
кументы  об образовании, б) Подробная автобиог
рафия. в ) Справка с последнего места работы , 
г) Д ве  ф отокарточки . Л и чн о  п р о я в л я е т с я  паспорт 
и военнообязанны м и— военный билет. Заявления 
подавать по адресу: город Красноярск, проспект 
Сталина 84, И П К К Н О

Стройконторе Аба 
канского Горсовета 
ш ению . О бращ аться  с 9 часов 

О ктябр ьская, 89.

требуется
ДО

бухгалтер, управделами и 
счетоводы. О плата по согла 

5 часов  в отдел кадров.

Абанансная Г. Э.
свед ен и я

с - д овод и т до
абонентов,своих абонентов, что 

Г. Э . С. с  21 по 25 сего декабря 
работать не будет. О становлена 
на п ром ы вку котла.

Директор*

Типографии издательства .Х ы 
зы л Х а  TnofiUUITPQ1 квалифици- 
кассия*4 Ip G U J IU Iu n i  рованные 
к о р р е к т о р ,  л е р е п п ё т ч м и *  ■ 
т а к т *  с т о р о ж а  и  ч е р н о р а 
б о ч и м  об условиях  узнать в ч а 
с ы  занятия у директора типогра
фии

Д и р е к ц и я ,

У пол. обллит 294 Т. 5390 3. 2423 Типография из-ва обкома ВКП (б) 
«Хызыл Хакассия», город Абакан.

-urtiivi

шяякПролетарии всех стран, соединяйтесь!

тскня
ХАКАССИЯ

№ 294 (1303)
23 д екпбм  1931 Г.

^  Четверг
Орган Хакасского обкома 
ВНП(б) и облисполкома

? "Цена номера 10 копеек

Р а с п р е д е л е н и е  д о х о д о в  к о л х о з а  
в е л и ч а й ш е е  п о л и т и ч е с к о е  д е л о

В нынешнем году подавляющее 
большинство колхозов нашей обла 
т  получает гораздо больше дою 
дов на трудодень, чем в прошлом 
году.

Распределение доходов в нолю 
.tax требует максимального внимаяня 
■ неослабного руководства со сторо 
ни всех партийных организаций,
рай а о и советов. Правильно прове
денное распределение доходов—ато 
дальнейшее укрепление колхозов, 
мобилизация колхозников па борь- 
бу за еще более высокие урожаи 
и под‘ем животноводства.

В нынешнем году ни в коем 
елучае пе допускать грубейших 
•шибок прошлых лет, когда выда 
ча колхозпику патуральных и осо 
бенно денежных доходов па трудо 
день затягивалась иа пол года и 
больше после объявления результа 
тов распределения доходов.

Прежде, чем приступить к распре 
делению доходов, каждый колхозник 
обязан полностью рассчитаться с го 
сударетвом. А у нас выполнение 
по области натуроплаты за работы 
МТС на 20 декабря только 7G,ft 
процентов, возврат ссуды выполпен

Борьба за повышение стоимости (на 79 процентов, а семян засыпа
трудодня—одна из главнейших задач 
каждого колхоза. А в атом вопросе 
в наше! области особенно много не 
достатков. Правления ряда колхо 
лов занимались разбазариванием 
трудодней. Немаш в колхозах обла 
сти таких примеров, когда добросо 
вестно работавшему в течение года 
колхозпику, начисляли меньше тру
додней, чем тому, кто всячески от 
лыннвал от колхозной работы.

Сейчас каждое правление колхо 
за обнзаНо тщательно проверить чи 
ело выработанных трудодней каж 
дым членом артели, не допуская 
ни малейшего ущемления интере 
сов колхозника. Начислять ио уста 
ву сельхозартели дополнительные 
доходы лучше работавшим бршадам 
и производить вычеты из дохода у 
бригад плохо работавших.

Прежде, чем приступить к распре 
делению доходов, каждое правление 
колхоза должно тщательно учесть 
все продукты полеводства, ферм и 
других отраслей колхозного хозяй 
ства.

Ревизионная комиссия обязана 
проверить всо склады, амбары, то
ка, добиваясь, чтобы ни один 
грамм зерпа и других продуктов 
не остался бы неучтенным. Реви 
зионпые комиссии должны помочь 
правлениям колхозов добиться взы 
с капни всех долгов с разных орга 
низацин, а также тщательно про 
смотреть не допускает ли правде 
ние расходование средств больше, 
чем предусмотрено сметой.

СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

И з б р а н н и к  н а р о д а

но всего лишь на 28,2 ироцента.
Очень и очень тормозит распреде 

лепие доходов затянувшаяся молоть 
ба, 35 процентов всего урожая па 
ходится в скирдах. Обмолот хлебов 
во многих колхозах области идет 
недопустимо медленно.

На 25 поября по области было 
обмолочено, включал уборку комбай 
ном, 57 процентов всей» урожая, 
на 20 декабря процент обмолота 
возрос всего до G7,1 проц Каждую ия 
inдневку в среднем колхозы обмо 
лачивалн по 2 процента.

Медленно молотят колхозы Бей
ского, Боградского и Усть-Абакан
ского районов.

При таких черепашьих темпах 
придется молотить всю зиму. А зто 
значит, что распределение доходов, 
по вине самих же йолхозов, все 
больше я больше затягивается.

Сейчас задача каждого правле 
пня колхоза, каждого директора 
МТС, работников райзо и всех пар
тийных организаций состоит в том, 
чтобы мобилизовать все силы на 
быстрейшее окончание обмолота, 
чтобы в ближайшие дни закончить 
распределение доходов и одновремеп 
по готовиться к весне. От свое 
временного и правильного распреде
ления доходов буди зависать успеш 
ная подготовка к посевной. Это еще 
больше укрепит колхозы и создаст 
все условия для борьбы за еще по 
лее высокий урожай в 1038 году

О созыве первой сессии 
Верховного Совета СССР

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Ком итета СССР

Президиум Центрального Ислолзштельного Комитета ССОР на ос- 
иованюг статьи 55 Коштитуцшт СССР постановляет:

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза, Советских Со
циалистических Республик Гг 5Шб;ц1Я 1038 года в городе Москве. 

Председатель Центрального Исполнителыюго Комитета СССР —
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР —
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 декабря 1937 годе.

Награждение т. т. Гризодубову В. G. Слобоженко Е. А.
Центральный Исполнительный Комитет 0CCF' постановил за от

личное овладение авиационной техникой наградить ордвиом hpacuoll 
Звезды Гризодубову Валентину Степановну— пилота 
имени М. Горького и орденом 'Знак Почета» Слобоженьо Ь-т^рп- 
яу Афанасьевну— борт-механика аппэскадрильн имени М. 1орьього.

20 декабря в городе Абакане 
Большом зале Дома культуры состоя 
лось торжественное заседание, пос
вященное двадцатилетию славной 
борьбы чекистов со всеми врагами 
народа социалистической родины 

В своей резолюции участники 
торжественного заседания пишут:

— 20 лет органы ВЧК— ОГПУ — 
НКВД несут боевую вахту нетсып 
ного и грозного стража великих со
циалистических завоеваний Октябрь 
ской революции. Железная кагорта 
чекистов-наркомвнудельцев, воспи
танная кристальным большевиком 

пламенным якобинцем пролетарс 
кой революции Феликсом Дзержин
ским, верно хранит свои бое
вые традиции прошлого и под руковод 
ством большевистской п а р т и я 
Ленина—Сталина без промаха и на 
смерть разит всех врагов социалис
тической родины, покушающихся па 
жизнь и счастье naniero великого 
м п о г ом и л л и о н ного народа. 
ВЧК—ОГПУ- НКВД является обна
женным мечом в руках пролетарско 
го государства.

Японо-немецкие агенты фашизма 
троцкистско - бухаринские шпионы 
пытались парализовать - советскую 
разведку, засылая в ее ряды своих 
подлых агентов.

Под руководством Ленине ко— 
Сталинского ЦК* советская разведка 
очистила свои ряды от предателей 
if стала несокрушимой силой в борь 
бс с иностранными фашистами и их 
троцкистско-бухарипскоП бандой.

I Сталинский ЦК партии болыиеви 
ков послал на пост народного комис 
сара внутренних дел твердокаменно 
го большевика Николая Ивановича 
ЕЖОВА, который сумел быстро об‘- 
единить вокруг себя славное племя 
стальных чекистов и воодушевить 
их па большие революционные дела.
В результате этого, при помощи 
партии большевиков и всего много
миллионного народа, наркомвиудель-' 
цы с исполинской силой направили 
грозный меч революции па голову 
врагов и беспощадно их разгромили.

Чикисты наркомьнудельцы пашен 
области славно поработали над тем, 
чтобы очистить воздух советской 
Хакассии от тех ядов, которыми 
его отравляли троцкистско-бухарип 
скис и буржуазяо-националистичес 
кие гадины. При помощи парторга 
низацин чекисты разгромили врагов, 
орудовавших в нашей области и 
нет сомнения, что они и впредь 
их будут также беспощадно разить, 
оберегая счастье хакасского народа.

В 20-ю годовщину ВЧК—OI IU 
НКВД мы еще выше поднимем свою 
революционную бдительность, креп 
че сомкнем свои ряды вокруг пар 
тии Ленина—Сталина, чем обеспе 
чим полный разгром остатков троц
кистско-бухаринской своры, буржу
азных националистов и всех аген
тов фашизма, засылаемых к нам 
капиталистами всех стран.

Да здравствует славное племя 
Сталинских чекнетов-наркомвпудель 
цев и их железный руководитель, 
стойкий большевик, народный комне 
cap внутренних дел Николай Инапо 
вич ЕЖОВ!

Да здравствует большевистская 
партия Ленина—Сталина, сумевшая 
воспитать замечательное племя че 
кистов па страх врагам и радость 
нашему великому пароду 1

Да здравствует вождь, учитель до
рогой Иосиф Виссарионович СТАЛИН!

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 
Василий Александрович Егоров

К  д в а д ц а т и л е т и ю  В Ч К - О Г Л У - Н Щ
I’» №нь двадцатилетия ВЧК—ОГПУ— ШШД Совет Народных Ко

миссии к  («иола и Центральный Комитет ЪК1!(6) горячо привет 
ствуют работников и 0 oft дов НКЬД, честно и саяоогверовевно выпол
няющих свой долг перед советским народом но борьбе со игпиона- 
и»ем. В1м»дите.ш"геом, диверсией.

СНК Ш Л ' и ЦК ВКЛ(б) желают работникам и бойцам Н1»НД 
полных успехов к их работе по искоренению врагов народа.

Да здравствует НКВД, карающая рука советского народа!
СНК Союза ССР.

ЦК ВКП (б).

Награждение т. т. Бермана В. Д., Каруцкого В. А., 
Кривец Е. Ф ., Лупеяина Г. А., Сокояинсиого Д. М., 

Федорова Н. Н. и других
За ооралцовое и самоотверженное выполнение важнейших ;:оа*-и 

тельственных заданий Центральный Исполнительный Комитет <Х0Р 
постановил наградить орденом Ленина т. т. Бекмана Б. Д.. Канунного 
В. А., Кривец Е. «I»., Лупешша Г. А.. Соколин<-кого Д. М., <Ьедорова 
11. П.. Чистова П. В., Валухина К. Н., Xopxojnraa Г. €. и Дмитрие
ва Д. М.

Орден м Красного Знамени награаиелы т. т. Гречшш с. IT., Маг- 
го II. П.. НшольскиЙ С. А., Степанов П. II. и Шигалов L. И. ‘.*3Н
человек награждено орденом Красной Звезды и 154 ордодок (Звак 
Почета». 1 (ТАСС).

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
За иоразцоное и четкое, выполнение orwvrrawimono здания пра

вительства по перевозкам, CI1K Союза СП* и ЦК ВКЩб) об'явили 
« лагодариость начальнику УНКВД Дальне-Восточного края товарищу 
.(юшкову Г. С., всему коллективу сотрудников УНКВД Дальне-Восточ 
ного крап п работникам Дальне-Восточной железной дороги, участво
вали мич в выполнении этого задания.

СНК Союза CCI к ПК ВКЩб) обязали На^кцного Комиссара внут 
ршшнх дел Союза ССР и Народного Комиссара путей сообщения пред 
ставить к наградам особо отлзгтвппгхтя работников УНКВД, ДВК, а 
также работников железнодорожного транспорта Дальне-Востгапой 
дороги.
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П р е в ш и  1 9 3 0  го д  в  го д  в ы с о к о й  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а
Предложение московских стахановцев 

встречено с энтузиазмом

Д епутат Верховного Сонета С С С Р тов. Филиппов среди учащ ихся.

Предложение стахановцев Моск- 
гы ii Московской области— o*V- 
явнть январь 1938 года сталин
ским месяцем стахаповиш. ))екор 

и этим начап. новый щюиз- 
В11ДСТ1ЖШЫЙ ГОД, 1Ч)Д высокой про 
и.мв дител ьностн труда—с. энтузи
азмом вспречено н^длрилтинми со 
яетаой страны.

11редложение обе у ждалось пл 
собрании одной тысячи двухсот 
стахановцев фабрик, заводов Пер 
B-jncafrcJU-ix) |mfion«'ii Москвы. Hi»n ту 
павший ла собрании бригадир про 
катиого стала «70(1» металлурги 
челкого завода «(-ери и молот» 
тов. Титанов от нмоли cfw>c4t Гири 
гады да.т обязательство —  выну с 
кап» в инваре за смену но мень
ше 400 слитков, вместо 270 но 
норме. Припыл передовых стаха
новцев Москвы встретил горя* 
чуй» поддержку с.юдн {«абочих ав
тозавода вмени Сталина. Коллек
тив главного конвейера вызнал на

c«i>euno«aiuie чехало - сборочные 
цеха и кузовной. Знатный стаха
новец Московского завода «йрам- 
ный ндолттчтй» тов. Царев, ус
тановивший в соровловатги с 
д<мгутатом Неровного Совета 
(МЖЛ> тов. Гудовым 1>екорд в 
5793 процепта нормы, на митин
ге, по»вящениом предложению 
передовых стахановцев Москвы da 
явил: «С мыслью о великом, род
ном (’талине и буду работать в 
оталииский месячник Стаханов 
ских фордов. И буду добила ты л 
еще больших ]И>кощоВ и еще 

■ большей тт^жмтднтельности тру
Да». ' ____

Гдинодушно решили включить
ся в сталинский месяц стаханов
ских ч̂и^идов металлурги Магпито 
ixqxTvom комбината имени Огали- 
на. Ма̂ ггеновцы комбината заняли 
hit, что достигнутая ими 4 декаГ* 
ря ч̂есгрднал выплавка в 5000 

i тонн стали буд»т с 1 января 
'curnwMf работы. (ТАСЬ)-

Двадцатилетие ВЧК-0ГПУ-НКВД
Торжественное собрание в Большом театре столицы]

70 декабря в Гюлъшом театре 
«1и1МЦ1.1 гццтгч»1лсжч, торжествен- 
нос собрание, посвященное рад- 
в пшетию 1У ^ (Л Т 1У-1ШВД. Пос
лы • чекисты, многочисленный ак
тин заводов и фаГцик столицы, 
представители партийных, совп- 
г-кич, лрофомиояальиых, Комсо
мольск»  ̂ и «рупгех 'jpra-тшций 
нврешыни.1re а;и и ,прусы театра 

На cofijpamiH присутствовали 
товар] uni Модули». Каганович. 
Ворошилов, Ан^реен, Микоян. 
Жданов. Кжов. Хрущев, Шкиря- 
тог- Димитров. Е^иров. Куделный, 
фриновский!, Ьулгадпш и Другие. 
№м*Т1?!'Ианшши миатши и но> 
гласл.ми «у;ра» приветствовали со 
бравшиеся руководителей плотна 
и правительства.

Овации «возобновляются вновь и 
вновь, ко т  оглашается имя това 
pumai Огалина, избираемого в по
четный щмшдагум. I» почетный 
президиум избираются товарищи 
Сталин. Молотов, Каганович, lio- 
роишл -и, Калинин, Андреи. Коси
ор, Микоян. Чубнрь, Жданов, 
Ежов, Хрущев, Булганин, Димит
ров, Тельман, Х<юе Диас.

Слово для доклада ш гукает ;а- 
иостите.п. щюдседапч'ЛЯ < жнарчо- 
ма (ЛДМ‘ товарищ А. 11- Микоян 
Появление его на трибуне участ
ники события источают бурными 
аплодисментами. (Когда стихают 
горячие аидодипменты, сопровож
дающие заключительные с.п на д»» 
клада товарища Микояна, высту

пает рабочий автозавода нметт 
Сталина тон Макстгав. Затем ар 
кие речи, ноевнщечгиые юбилею 
Гнинвой советгкой разведки ироиз- 
носят рабочий завода нмепн Мен
жинского тов. Гоиаеи и работни- 
ца Троичной мануфактуры ими- 
пя Дзержинца то т. »Кондрашопа.

Дружными рукоплесканиями 
11»ст|Н‘Ч;иот участники с Гранин вы 
вступление заместителя народною 
I KcwoBcaijKi внутренних дел < П Т
, ТОН. ФрИНОВСКОГО.

( обранне закрывается щишлти*
; ем резолюции. приветствующей 
! ел явных наркоман удельцев. кото

рым Доверен труднейший и почет
нейший нос1 г— охцшп завлчмший 
B&unwtt социалистической револю 
ции. (ТАСС).

Ч у д е с н ы е  и и ф р ы  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  побед

К выборам и Верховный Совет С С С Р наша родина приш 
ла, как саман мощная страна в мире, с наиболее техннче 
ски вооруженным социалистическим земледелием.

.П ри старом строе крестьяне работали в одиночку, рабо 
тали старыми дедовскими способами, старыми орудиями 
труда, работали на помещиков и капиталистов, на кула 
ков и спекулянтов, работали, живя впроголодь и обого 
тан  других. При ионом колхозном строе крестьяне работа 
ют сообща, артельно, работают при помощи ноиых орудий 
— тракторов и сельхозмашин, работают на себя и на свои 
колхозы, ж ивут без капиталистов и помещиков, без кула 
ков и спекулянтов, работают для того, чтобы изо дня в 
день улучш ать свие материальное и культурное положение*4.

(И  Сталин, из речи на Первом Всесоюзном с'еэде колхозников 
-ударниноп, .Rorpocb i генинизма", счр. 22Н. изд. 1Q е).

Народ приветствует верного стража
страны социализма

Дилдцатлдсте 11ЧК - ОШУ- 
Н1ЗД — шрнехт стража стрз'Ш 
социалиама —  •î YAfliiuuiji шиней J 
|м»дш1ы отммают. как Оольшмй ( 
ЩШД1П1К. Иовслоду 1ЧЮХОДЯТ ми- 
тиши. собратий, нослящеоиые 
славному юбилою.

Н^1.анонаи1№ ^и/онщины li4Ii- 
0Г11>'-НК1?Д « столице УкршГны 
— Киове ю̂ лилосл. в яркую демон 
страцию :ш\Сш трудящихся к 
с.шным с«иотским ^июдчнка.ч.
» бап.шим «гоя'о'юм отмел£аюг 
1»»ii. иен бойц!А, 1оом;шди))ы и по- 
лигработомвйг повиличных lwfii’H* 
НШД. В «тактах, ла заставах 
Щ1ШЛШ «итилгя и собцхышя.

В пипраякчвш |м1исишх сшива- j 
юткя шк'-иуш ^иЬизюл^омов и 
гельсовстов v учш/пв« ишранич ! 
ников, арг;пииутотсд вечо}« крас- | 
uoapvelkjuifi и колхозной оааадел 
твльиоота.

Мновииоопныв юшшгн С1ЮТС01- 
m b  ira Гоцнлошслом автозавода 
ш и  Молотш. Коллектив стрса 
тсльоии п̂ минюлектроцентраля, г

принятой на митинге резолюции, 
заявляет:

—  Мы уверены, что органы 
ЩЙНД иод руководством Оолыневи 
ст(ии>й ширттг и активном
участии всех трудящихся СССР 
будут и н1Г|»едь разоблачат», и 
Ссснощадно учнгчтежатт» лсех вра- 
mu народа. Наш до^тат в 1>ер-
хогаый Onftvr ---
виутчюшшх дел товарищ Г^коп 
пользуется Г>е.ир;ипгиюй любовью 
и уважешгем у трудящихся на
шей ПОБИТНОЙ }»(ЦННЫ.

1«;>ячо ццнпи'тствуют славного 
юбиляра —  НКВД —  трудящиесл 
Диег^юиет^жска.

Оггчрнпгй ст.]ииочиик на;чшо;ню 
п) депо Днепроиет|̂ )В1ис—орД1ЧЮ- 
носец тов. Солодкий, выстуинн на 
митини) сказал:

—  Ь' наших сердцах всегда (,\ 
дс»т жигь намять о славном боль
шевике, HftjXBOM чекисте <1Н‘лнксе 
Дзоржиноком. Мы будем помогать 
чекистам Гмчии>щадно разоблачать 
всдух .иратн тцкгда, посягающих 
на з;июет«итя великой Октябрь
ской ^щиа*.1И1сТ1пеской револю
ция. Опмечая дв̂ ад г̂гилетио НКЬД 
мы, стахановцы - кривоносовцы 
сталинской железной дороги, ста
ли на П|и>и:ик1дс,тшмшые вахты 
имени ШШД. (ТАСС).

Награды работникам НКВД УССР
цией и защиту интересов трудя
щихся 20 работников НКВД УССР 
:юл<1гыми часами, 10 человек

И скнпшмгование двадцатой го- 
дошцинм НЧК-ОШУ-ШйЬД Цент
ральный Исполнительный (Комит^
УОСТ посталошгл наградить та ^  боевым ог̂ ужием и 108
образцовое выполнение ответствен , *  тм п и  ‘ ж н 
ныл задаиглй правительства, за an i цмтыи водар 
тивную борьбу с контрреволю- ма. l1Al**)•

Диаграмма роста производства тракторов в СССР.

Стахановцы золотой 
промышленности не отстают

Сталинская декада стаханов
ских рекордов на рудниках 
.Знаменитый*, „Коммунар- и 
„Балахчин* прошла с боль
шим производственным под'е* 
мом.

Забойщик • стахановец при
иска „Балахчин“  т. Петров, 
выполнил план за декаду на 
2 1 4 °/0,Поилов—на 199°/0, Шма
ков Г.и Ш маков—М на 194°/,.

Продолжая сталинскую  де
каду стахановских рекордов 
до первого января, рабочие 
золотой промышленности взя
ли на себя обязательство ит* 
ти нога в ногу со стаханов
цами всего Советского Союза, 
добиваясь выполнения норм 
на 300 и 4ОО0/о.

л ь
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О  п р о в е д е н и и  п е р е п и с и  с к о т п  
н о  1  я н в п р я  1 9 3 8  Г О Д А

Постановление президиума Ханассного областного исполнительного  
к о м и т е т а  о т  16 денабря 1937  года

В  соответствии с постанов 
пением Совета Народных Ко 

иссаров Союза ССИ от 19 
ноября 1937 года и постановив 
ния Президиума Крвсноярско 
го Краевого Исполнительно 
г 1 Комитета от 4 декабря 
1937 г. в иеяях проверки вы 

полнения государственного пла 
на развития животноводства 
и получения точных данных 
о численности скота в Хакас 
ской автономной области, 
президиум Хакасского Обл 
исполкома постановляет:

1. Поручить Хакасскому об 
лестному управлению нархоз 
учета провести сплошную пе 
репись по состоянию на 1-е 
января 1938 года крупного 
рогатого скота, овец, коз, 
свиней, лошадей, верблюдов 
и маралов во всех государст 
венных, кооперативных и об 
щественных хозяйствах, кол 
хозах, хозяйствах колхозни 
ков, единоличников, рабочих 
и служащих и других групп 
населения в сельских и город 
ских местностях по всей об 
ласти (включая полосу отчуж 
рения железнодорожного и 
водного транспорта и золото 
промышленных предприятий).

2. Перепись скота во всех 
районах Хакасской автоном 
ной области проводится с 1 
по 8-е января 1938 года.

3. По окончании переписи 
провести выборную проверку 
’правильности учета скота, ох 
ватить ею не менее 10 проц. 
хозяйств колхозников, едино 
личников, рабочих и служа 
щих. Срок окончания конт 
рольной проверки установить 
9 января 1938 годе.

4. О бязать облзо, директо 
ров совхозов, МТС, руководи 
телей учреждений и органи 
заций, имеюших скот и пред 
седателей колхозоч к началу 
переписи закончить инвента 
ризацию скота на 1 января 
1938 года.

а) провести раз‘яснительную 
работу о задачах и значении 
переписи через областную и 
районную печать и на собра 
ниях граждан.

б) обеспечить к 25 декабря 
полное укомплектование пере 
писных кадров проверенными 
и ‘ технически грамотными 
людьми; намеченные горрай- 
инспектурой Нархозучета кан 
дидатуры переписного персо
нала утвердить на президиу 
мах райисполкомов и горсо 
ветов.

Письма в редакцию

Нет заботы о рабочих
При хакасском совхозе 

.О вцевод*, Усть-Абаканского 
района, имеется общественная 
баня, но она работает два ра
за в год.

Семейные рабочие моются 
дома и квартирах, а одино
ким, живущ им в общ ежитии, 
совершенно негде помыться 
и они вынуждены по три ме
сяца холить грязными.

Директор совхоза Андреен

ко хорошо знает об этом , но 
абсолютно не проявляет ни
какой заботы в создании че
ловеческих условий рабочим. 
Начальник политотдела Шок- 
ров то ж е  знает, что ди
рекция не создает нормаль
ных условий рабочим, но по
чему-то на эти безобразия 
не реагирует.

П. Т И Т О В .

Райземотдеяы и МТС 
плохо руководят 

распределением доходов 
в колхозах

Замечательные итоги гельп • 
Хозяйственного и»да' К'ьлхозм в

5 Обязать директоров го 
суаарственных и кооператив
ных хозяйств, руководителей 
государственных, кооператив
ных и общественных учреж 
дений и организаций, имею 
щих скот, а также председа 
телей колхозов:

а) в сроки, об‘явленные рай 
онными инспекторами нархоз 
учета, получить от них блан 
ки для переписи скота и им 
структаж о порядке заполне 
ния б; анок.

б) представить счетчикам, 
проводящим перепись скота, 
точные составленные на осно 
вании инвентаризации скота 
и лично ими проверенные све

в) для проведения контроль 
ной проверки данных перепи 
си скота выделить старших 
бригадиров из числа ответст
венных работников района.
г) создать в каждом сельсове 
те, в колхозе и совхозе брига 
ды содействия переписи скота.
д) обеспечить работников пе 
реписи средствами передвиже 
ния внутри районов.

7. Перепись скота произво
дится с обязательным перес
четом его в натуре в колхозах, 
в хозяйствах колхозников, еди 
ноличников, рабочих и служа 
щих, а в государственных и 
кооперативных хозяйствах на 
основании данных инвентари 
заиии на 1 января 1938 Года (в 
госкоопхозах пересчет скота 
производится в случае разры 
ва данных инвентаризации с 
данными бухгалтерии). Облис 
полком обязывает всех пред 
седателей колхозов, директо 
ров совхозов, МТС, коопхозов 
»где будет производится пе 
ресчет скота) выделить в по 
мощь работнику переписи на 
время пересчета скота людей 
и средства передвижения.

8 . Установить следующие 
сроки окончания производства 
переписи в районах и горо-

!дах области с полной разра
боткой и утверждением итогов 
на президиумах райисполко 
мсв. горсоветов: Абакан, Чер- 
ногорск — 10 января 1938 года. 
Районы У-Абакенский, Бей 
ский, Боградский — 15 января 
1938 года. Аскызский, Таштып 
ский, Ш иринский и Сералин 
ский— 18 января 1938 года.

9. Обязять председателей 
сельсоветов и колхозов, ин 
спекторов нархозучета и лиц 
проводивших перепись.

Р а д и о  н е  р а б о т а е т
При хакасском совхозе дреенко и начальник полит- 

.О вцевод" н е  работает радио-1 отдела Ш окров даже и -»т >т 
у3ел 'знаменательный день не до-

Во премя выборов 12 дека-J думались поставить радиста 
бря радио также не работало, на свою  работу, а сейчас они 
рабочие были лишены нозмо- 0£ этом соверш енно забыли.
жности услыш ать что-нибудь j v m r r n n n F P
новое. Директор совхоза Ан- к и п и  u j i p  .

шей ‘И 
урожай 
мел.чых < 
ками кол* 
нейшая 
Пределеня* 
ветствин 
КоЛТелП ft

П] Ml СМЯТЬ
ные. а 
Л|н*Ж1с*

цгти
Пере

ШглИ<

root» Ulan/i
ИИИ %'
•абптвв

и: •н I
, ЧТООЫ Hj<
ДОХОДЫ. Ь<

также* И деш* 
всей* хорошо 

ся. Что же юлают а 
ганы 1М конкретному 
этой важнейшей 
дитнчоской задачей7 как о т  
готовидип. в ятоЙ почетно* м и 
ветственнсдй работе' К ''dM J

аы«\ нутсл » 
нодютовт. 
мельиые ор
рук*»«одгт •? 

*оляЙствеш;«>-лу

всех 'районных мьиш

Р о б о т а  п о л и т ш к о л  с р ы в а е т с я
Политическое образование 

комсомольцев и несоюзной 
молодежи является понседнев 
ным делом партийных и ком
сомольских организаций. Оно 
от руководителей организа
ций требует того, чтобы без 
раскачки, до конца вытравив 
вредную практику сезоннос
ти, вплотную  взяться за боль
ш евистское решение #*той за 
дачи.

Не так обстоит дело с ор 
гаинзацией политучебы в ком 
сомольских организациях Ас- 
кызского района. Особенно 
плохо идет дело в полнтшко 
лах повышенного типа, где 
пропагандистами, как прави
ло, должны бы ть ко м м унис 
т ы .

15 комсомольской организа

мемся подбором пр«»иагандис 
тон, л сейчас этим занимать-! 
ся нет иремени'*.

У товарищ а Чазы баева сох 
ранилась вредная для рабо
ты привычка сезонности —  
.сделаем  одно, примемся за 
другое*, а руководители Р К  
Н Л К С М  беспомощ но разво
дят руками, оправдывая срыв 
политического образования 
комсомольцев отсутствием  
пропагандистов.

В  первичней комсомольс
кой организации Баритового 
рудника 11 комсомольцев 
уж е  более четырех месяцев 
не учатся. Следует сказать, 
что парторгом баритонской 
парторганизации является 
член бюро райкома В К П (б ) 
товарищ  Василевич, который

ции этого района школами по такж е как Чезы баев на прось 
вышенного типа нужно охва- б у— выделить из организации 
тагь  214 комсомольцев, а ох- пропагандиста о твечает: «Н ет 
вачено только 67 человек, 19 у меня людей, все заняты  де 
политшкол не работают из-'ламн, которые поважнее ва
за того что нет пропагандне-1 шей учебы* 
тов.

Завелываю ш ий отделом по 
лнтноспитання и пропаганды

пяю. во
о|»ганал и МТ< эта важн>р: 
кампании «и* ралиртывается «в»
настоящему. Инвентаризации *• 
Нс.ех ыихоза* о»сьи*тм прохопл 
самотоком. с’**з надлежащего ру * 
вод* тва. Ik  Агкылскоиу рай'.ч? 
на 15 д см им;-я т**к\ щего года еш> 
не в°е колхозы приступили к ш* 
ведению нититпариаации. Из 61 
колхоза по рай «■ну приступило i 
инвентаризации только колт » 
зов.

II (юг тупи о затягиваете и сипи» 
лот хлеоа в колхозах. чт<* явлв'^ 
ся (и-нониым тор«осюм и лровм*- 
нии инвентаризации, рагщи'д и̂̂ - 
шп1 в*ходов и ««стаки'вин г’одо 
вых отчетов. По всей области 
молот закончили только 32 колх« 
ал: \гкш  —  13 колхаюв, Ги*< 
рад —  ил одн‘Яч>. Вея —  3 колт 
за. У.• Абакан—  ̂ »̂ ».T\«to»B. Ширя 
— Г) колхозов. < арала - 1 1и>лхоз ■ 
Тапггын 'I «оЛхова. К Н|>е1в;ц»и 
Те лт. но му натуральному раелцюде 

I летяо приступили только '* г̂ лх» 
оов вси'Н области.

Во MiBHTix к<кгхозах большое ?. • 
личество намо.точенвого хл*^ лс 
У31Т в ноле .на открытых т̂ них

У-АпзКс»лхозе

райкома В Л К С М  тов. Ш оев 
Евдоким неоднократно обра
щался к секретарю райкома 
В К П (б ) товарищ у Чазыбаеву, 
чтобы он через партий
ные организации из числа по 
лнтически хорошо подготов
ленных коммунистов выделил 
прбпагандистов и эти ш ко
лы, но Ш оев каждый раз по
лучал один и тот же ответ:

*я

, .В о т  закончатся выборы в
пг>°  I Веруоввый Совет С С С Р , зай- вести массовую проверку ма1 1

териалов переписи на общих
собраниях колхозников, едино
личников, рабочих и служа
ших по каждому населенному
пункту.

10. Лиц, скрывающих пере 
пись и укрывающих от пе

к аж 
ходи. 
на. в колхо.1 
района на 
больше ¥000 
ныжякр хле 
роны райд». 
правлении ы 
шошимается.

* Нерве 
{taHotm. 
Ч T l-w

мая
на 30 тхп 
I центиеш

а» то

Подобное положение с по
литучебой и в комсомольской 
организации совхоза .С к о то 
вод*, Кнзласовского сельсове 
та, в колхозе „М алходари* и 
других комсомольских орга
низациях.

Н уж но немедленно уком п
лектовать комсомольские шко 
лы, организовав тщ ательный 
подбор пропагандистов из! 
лучш их ком мунистов и комсо
мольцев, ликвидируя вредную „ч  Щетиикива. (лр&линсио

района. «Перво»» мая*. >-A<»aiia. 
ского района и других. А илстрх*

>. *Щ
t
цетчк 
«I с т  
Хакас 'КОЯ

шодит
Мер

Ш  
аких )

Имеются случаи зап> гали<»т 
(ГР Та.1< *ТИ л хчет»' в КиОГХОХ!

привычку сезонности.

Г. Бугаев.

дения о численности скота в* реписи скот привлекать к уго
ловной ответственности

И . Не позднее 1-го февра 
ля 1938 года заслушать на 
чальника облУНХУ т. Ши- 
шлянникова о проведении пе-

их хозяйствах на 1*е января 
1938 года по формам, утверж 
денным иУН ХУ  Госплана 
СССР.

в) представить счетчикам _  
данные инвентаризации скота ( реписи скота по области.
на 1-е января 19b8 года и %  Запретить райисполко 
возможность проверить СКОТ' к
в натуре.

6 Обязать райисполкомы, 
горсовет, сельские и поселко 
вые советы:

мам и горсоветам мобилизо 
вывать работников, занятых 
на проведении переписи ско 
та, на какие-либо другие ра 
ты.

Зам. председателя О блисполком а—М ЕРЦ . 
О тветственный секретарь— Ш У Р Ы Ш Е В .

И З В Е Щ Е Н И Е
23 декабря в 12 часов дня в городе Абакане в Ма 

лом зале Дома культуры открывается областное со 
вещание заведующих пайзо, председателей колхозов, 
агоономов райзо и МТС, передовиков-стахановцев 
колхозников.

П О В ЕС Т К А  ДНЯ:
1. О подготовке к весенней посевной кампании 

на 1938 год (докладчик председатель Облисполкома 
тов. Инкижеков.)

2) Состояние животноводства и подготовка к Все 
союзной сельско-хозяйственной выставке (докладчик 
начальник животноводческого сектора облзу тов. 
Абрамкин и начальники райзо всех районов.)

3) Премирование передовых колхозов, ферм и стаха 
новцев-колхозников.

Заведую щ ий сельхозотделом обком а B K n ( 6J
Л убян ски й .

Заместитель начальника О олэу пбр&мкин.

тор и бухгалтеры 
иол wy юте я не по

’аП>к) л МТС » 
н азн ачен *»

Во 'мнопгх колхозах До сото *;;» * 
меин Не произведен расчет с 
хозяйками ио трудодням 3ai 19.М» 
год. как натурой, так и деяьгад- 
\ кол\а»е «Путь вперед*. У АО 

каиск*>го района, ire выдано в»л- 
хоз!П1кам 7000 Л̂’блей. по Та:н 
тьп1Г4йомх району в колхозах: «Ил 
мяти 1Ш*тишиша*, «Лешша.ла 
Октлб^ж», нм Ка<*ла Ма^аа 
«Пут», к социализму» и друг, нм 
просом ликвидации 1ебитарс«и*1 
и кредиторской -задолаи|яносл1 ям 
райло. ни -МТС- не интерес-уил1'.*

B ie  эти серьезные вежст»п* 
создают угрооу срыва свооч*е«*ч. 
ности производства и я в ^ т н 11 
цин и раелределмдао дохо*ва

Инструктор • бухгалтер Х«- 
касоого обюо ЕЛКИН.



СОВЕТСКАЯ ХЛКЬССИЯ

На фронтах в Испании
В з я т и е  Т ер уэл я  р е с п у б л и к а н ск и м и  в о й ска м и

24 декабря 1937 г. №  295 (1504)

После упорных и ожесточен 1 боеюшрм *
ных боев республиканские! но обстреливала противника 

ечером 21 декабря, пулеметным огнем. Использо
ванне легких танков

войска,
взяли город Т ер уэль— сильно 
укрепленный опорный пункт 
ф аш истов. М ятеж н и ки  и ин 
тервенты , врезавш ись в райо 
не Теруэля глубоким  клином 
в боевую  линию республикан 
цев, неоднократно пытались 
прорваться дальш е, к Среди 
земному морю, чтобы  отре 
за ть  Каталонию  от остальной 

Ш республиканской Испании.
В  боях за Т ер уэль респуб- 

■ "• и ка н п ы  проявили исключи 
ельный героизм. Многократ- 
ые контратаки фаш истов, 
одтянувш их к Теруэлю  зна

чительные резервы , были от 
биты . Одна из крупных ко 
лонн республиканских войск 
без передыш ки дралась в те 
чение целого дня.

Республиканц ы  сумели обес 
л ечи ть тесное взаимодействие 
всех родов оруж ия. Респ уб 
ликанская артиллерия усилен

-- дало Рес пуоликанцам в о з м о ж н о с т ь
уничтож ить особо укреплен-!
ные гнезда мятежников, зат
руднявшие наступление пехо
ты. Растерянность и панику
в ряды фаш истов внесло по
явление республиканской ка
Валерии.

Потерн фаш истов к конц у1 
дня 20 декабря достигали 40 
процентов всех введенных' 
нмн в действие частей.

Перед вступлением р ес , 
публиканскнх войск в город/ 
среди м ятежников началась 
больш ая паника. Республикан 
цы находят много офицерских 
значков, от которых офицеры 
м ятеж ников предпочли осво 
бодиться, убегая перед нас 
тупающ ими республикански
ми частями.

Республиканцы захватили 
сотни пленных, 10 орудий,

шо обстреливала Ге р уэл ь ,р а з i много пулеметов, винтовок, 
р уш ив значительное число со больш ое количество военного 
оруж ений  военного характера, снаряжения.
Республиканская авиация ча (ТАСС ).

И с п а н с к и й  н о р м  в о с т о р ж е н н о  
п р а з д н у е т  в з я т и е  Т е р у э л я

Бар село н а , 22 декабря. Тор
1'ж ество  испанского народа, по 

лучаю  взяти я Теруэля, не 
[поддается описанию. В  самом 
Т ер уэле  население вместе с 
ю лдатами переполнило ули 
1Ы . Б е з  конца раздаются при 

ве тствн я  в честь республики 
и народной армии.

В зяти е  Т ер уэля, первого 
из провинциальных центров, 
отвоеванного республикан 
ской армией, имеет огромное 
значение. Город  был превра 
шен ф аш истами в первоклас 
сную  кр еп о сть  и несмотря 
на это  был взят  в течение 
одной недели. Блестящ е  под 
готовленная и проведенная 
военная операция явилась 
соверш енно неожиданной, 
как для противника, так и 
для его агентуры —троцкист 
ских шпионов из Поум .

Генерал М иаха по поводу 
взятия Теруэля заявил следу

ю щ ее: ,.Взятие Теруэля пме 
ет исключительное междуна 
родное значение. Оно прон 
зошло в тот момент, когда 
фаш исты об'явили о боль 
шом наступлении на этом 
же самом фронте. Оно пока 
зало мощь народной армии, 
которая способна сопротив 
ляться всем иностранным ар 
миям, захватившим нашу зем 
лю. Нечего говорить, какое 
значение имеет эта победа 
для самой Испании. Солдаты 
народной армии заняли пункт 
большой стратегической важ 
ности. Испанская республика 
нанесла итальянской армии 
еш еодно поражение".

Коман дующий теруэльским 
участком  восточного фронта 
полковник Сарабна за блестя 
шее выполнение теруэльской 
операции произведен в гене 
ралы.

(ТА С С ).

П р о ц е с с  у ч а с т н и к о в  к р е с т ь я н с к о й  
з а б а с т о в к и  в  П о л ь ш е

В  Перемышле (Л ьвовское  I шли к самообороне в резуль 
воеводство , Польш а) начался тате ж естоких полицейских 
самый крупный за последнее I репрессий избиения крестьян 
время процесс участников из и ареста руководителейзаоас 
вестной августовской забастов 
ки кр естьян . На скамье под
судимых 9 руководителей ме 
стной организации крестьян 
ской партии „О тронництво лю 
дове“ , обвиняемых в создании 
вооруженных отрядов крес гь 
ян, оказавш их сопротивление 
полиции.

В  обвинительном акте под
робно описывается ход кресть 
янских волнений в разных 
уездах Л ьвовского  воеводст- ____ 
на, где имели место ож есто-, крестьян  выдавать бесплатно 
ченные кровопролитные столк j прОДОвольствие городским ра

говки.
Группы крестьян, доходив 

шие до нескольких тысяч че 
ловек, говорится в обвини
тельном акте, вооруженные 
вилами, косами производили 
осаду ряда местностей и до
рог. Крестьяне соорудили бар 
рикады с целью закрыть по
лиции доступ в районы охва
ченные забастовкой.

В  обвинительном 
иорится такж е о

акте го 
решении

Х О З Е  Д И Д С —генеральны й сек 
ретарь ком м унистической  партии 
Испании.

Военные дейстсия в Китае
Самые крупные операции па 

центральном фронте в Китае ио- 
гьрежнелу проиюхоцят (в районе 
Ханчжоу (главный город провин
ции Чжвцалн). 10 декабря в боях

важному железнодорожному узлу 
Сюйчжоу.

20 декабря 19 ялопскдх само» 
той пытались бом&цшцнтать 
Ханькоу (один ин крупнейших го

«вернее Ханчжоу японцы потеря -родов Центрального Китая). Яиоп-с______
ли свыше 250 «адат убитыми. В 
горах, в тылу япопских войск, к и 
тайцами создав крупный парти
занский отряд, который рац>уяшл 
только что .восстановленный нпон 
цами железнодО|южный путь у 
станции Сецаяо.

Японские войска начали на
ступление от Панкина на север, 
па соединенно со своими войска
ми, действующими в Северном Ки 
тае Главная колонна- наступает 
вдоль Тлптлшпь-ТТукоуской желм 
ной дороги по направлению к

скан эскадрилья, встреченная ки
тайскими самолетами в 120 кило 
метрах от Ханькоу, повергла об 
ратно и но пути сбросила несколь 
ко бомб та город Ц.иоцзяп.

На фрсяггах Северного Китая 
положенно без существенных пе
ремен.

По сообщениям английской пе
чати японские войска1, нанятые 
раньше на шанхайском фронте, 
сейчас отпраюзепы иа юг. Боль
шой японский флот сосредоточен 
у побережья Южного Китая, в 
районе Кантона.

По нашей области 

ПРАЗДНИК СЧАСТЬЯ

новения крестьян с полицией 
Из фактов, приведенных обви 
нительным актом  видно, что 
бастовавшие крестьяне пере

бочим, присоединившимся 
крестьянской забастовке.

(Т А С С ).

Приветствие 
компартии Испании 

республиканской армии
Барселона, 22 декабря. Га 

зета „Франте Рохо- опублико 
вала горячее приветствие ком 
муннстнческой партии Испа 
нни, республиканской армии 
и правительству ио случаю 
взятия Теруэля.

„С  волнением и радостью, 
которых нельзя сдержать пе
ред лицом великой победы,— 
мы обращаемся к храбрым 
бойцам, их начальникам и ко 
миссарам, ко всему испанско 
му народу с выражением гор 
дости нашей партии, склоняю 
щей свои знамена в братском 
приветствии перед людьми, 
которые сумели освободить 
от фашистского рабства один 
из испанских городов, в кото 
ром хозяйничали иностранные 
захватчики*.

Коммунистическая партия 
Испании приветствует тысячи 
освобожденных братьев и ге 
роев, которые сумели их ос 
вободить, и восклицает вмес 
те со всем испанским наро 
дом: Да здравствует армия 
победы! Да здравствует на 
родный фронт!

___________(ТАСС).

Блестящий налет 
республиканской авиации

ЛО Н Д О Н , 22 декабря. Как 
сообщает английская печать, 
4 республиканских самолета 
произвели 22 декабря налет 
на Севилью и Кадикс и под 
вергли военные об'екгы горо 
дов бомбардировке. В  Калик 
се самолеты затопили паро
ход, разгружавший военные 
материалы.

(ГА С С ).

лI декабря, 
Встречи нового, 
года во Дворце

в ознаменовапис 
счастливого 1938 
культуры города 

Абакана, организуется грандиозный 
бал-маскарад.' За лучшие костю
мы будут выданы три ценных по
дарка.

С 1 по 10 января организуется 
детская общого|юдская елка-; на ел 
ко будут: ледяная катушка, ледя

ной дом, вертящаяся елка, самоде 
лтелыюсть пионеров, школьников 
н т. д.

Но ire время ироведепин елки 
играют духовой и струнный орке
стры. На праздник н город Аба
кан иа улусов п колхозов пригла
шаются лучшие отличники учебы, 
пионеры и школьники. И. 3.

Работает вечерняя 
школа взрослых

При средней школе села 
Боград работает вечерняя 
школа взрослых. 40 человек- 
рабочих, колхозников и слу
жащих пасещают ее и имеют 
возможность получить обра 
зование за 5.6,7 классы.

Они изучают математику, 
физику, русский язык и дру 
гие о б щ е о б р а з о г а т е л ь н ы е  
предмет ы.

Готовится 
новогодняя елка

Г нег.олПОЙ средней школе 
•V.' К) (город Абакан) оформликлсл 
новогодняя елка. Учащиеся гото
вят декламации, балет, хор на ук
раинском. хакасском и русском 
языках.

Нарлу с этим учащиеся 
нзялн обязательство сдать 
за последнюю четве|>ть па
ню» н 'ОТЛИЧНО».

школы
зачеты
«ХОрО'

Х р о н и к а
Бывший помощник облпрокуро- 

ра Карагузов Василий Семенович 
за связь с врагами народа иск
лючен из партии и снят с работы.

Как запутавшийся в связях с

врагами народа н боясь открыто 
держэть отпет пе]»е.д хакасским 
народом, Караулов в ночь с 19 
на 20 декабря покончил жизнь 
самоубийством.

Ответ, редантор П. САПРЫКИН

Д о во д и тся  до свед ен и я  чи та тел е й , что  срок подписки на о б
ластную  Р п П О Т Р и я а  ¥911900110 “  продлен: для города Абакана 
газету M w U D u lL n d n  Д и П и и и Л л  до 31 декабря, для сельской  
местности до /9 декабря 1937 года.

Подписка на центральные газеты  и ж ур н алы  принимается толь 
ко до 13 числа каж дого месяца, на кр аевы е—до 23.

Союзпечать.

О б 'я в л е н и я

В Абакан прибывает 
украинский ансамбль

26 декабри в город Абакан при
бывает украинский национальный 
ансамбль' под руководством 1>сжас. 
сера Остапенко.

Театром будут поставлены пье
сы: «Соперница», «Назар «бтодо- 
ля», «Проданная дочь» и ряд дру 
гнх пьес. _________ _

Все государственные учреждения 
и предприятия, торговые и коопе
ративные организации, имеющие 
в гор. Абакане собственные домо- 
иладелия. и но закону обязанные 
уплачивать земельную ренту и на 
лог оо СТ|Н)0Н1Ш, должны не позд 
ное 1-гс января исчислить земель 
ную рейту и шлаг со строения 
на 1938 г. и .расчеты об исчислен 
ных платежах представить по до
мовладениям, находящимся на тер 
риТорни гор. Абакана, в горфо. 
Расчеты составляются в двух эк
земплярах, форму расчетов полу
чить в горфо. За несвоевременное 
представление расчетов руководи
тели организаций будут подвер
гаться штрафу до 100 рублей.

Горфо.

Все кустари, ремесленники и лица,

С  мающиеся легковым и ломо- 
извозом, независимо от того, 

работают ли они в организациях 
но договорам или по перевозке 
грузов частных лиц. обязаны вы
брать регистрационнью удостове
рения (патенты) на 1938 г. с 
25 по 31 денабря. Л а ноныборку 
нли несвоевременную выборку 
регистрационных удостоверений 
виновные будут подвергаться 
штрафу до 500 руб. Декларации 
о доходах за 1937 г. должны 
быть поданы не позднее 15 янва

ря 1938 г.

Срочно требуется 6у" гТ т "р
для вновь организуемой транспорт 
ной конторы . Подробности узнать 
в главной бухгалтерии треста 
..Хаклес", Н абереж ная, Ла 3

Упол. обллит 294 Т. 5390 3. 2441 Типография из-ва
обкома ВКП (б) «Хызыл Хакассия», город Абакан.

%

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

советски»
ХАКАССИЯ

№ 295 (1304) 
25 декан?* 1937 г.

Пятница
Орган Хакасского обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Ц ена ном ера 10 копеек

П о в ы с и т ь  п р о д у к ти в н о  с ть  о в ц е в о д с тв о
Искусственное о/емсиепие овен 

является одшгм ив мжнейиптх ме 
ропринтий, ведущих к быстрому 
повышению продуктивности овце
водства. При естественной случае 
баран в состоянии покрыть в 
день четыре овцематки. При ис
кусственном осемени нни тот же 
баран даст в среднем четыре с ад- 
кн. с количеством спермы I» 1 ку 
бических сантиметра). Осеменяя 
микроптриием с дозировкой 0,0.) 
кубических сантиметра можно 
<>ссмсяпть SO маток в день, то- 
есть в '20 рай больше, чем при ос 
тественнон случке, а при иравиль 
ном содержании, уходе и кормло- 
внн баранов, вполне меняю спер- 
моиродукцию увеличит!» и оссмздо 
шь еще удвоить.

Колхозы Хакасской области 
примеряют искусственное »>сомоие 
пне ( в *ц уже nit стой год. •♦тот 
метод < ( ."hi зарекомендовал с нам- 
лучшеп стороны. Например, в 
1936 году в колхозе «Комшггорн», 
Усть Абаканского района, на пун
кте Соркуль» четырьмя баранами 
было осеменено '2Н00 овцематок. 
В колхозе -Хызыл Октябрь». 
Усть-Абакане кого района, осо мене 
но дву мл баранами ‘2200 овец, в 
колхозе «Нзых», Аскызского patio 
на, осеменено одним бараном 
1000 голов и т. д. Везде результа 
ты получались прекрасные.

В текущем году по плану дол
жно быть осеменено 165 тысяч 
овец, принадлежащих колхозам п 
находящихся в личном иользова- 
шш у колхозников—на 05 про
центов больше, чем в прошлом 
году. --Их» обязывает колхозы и 
райземотдолы своевременно наше
сти большую подготовительную 
работу к случной кампании овец. 
Однако, судя по ходу случки вид
но, что в отдельных районах обла 
сти, в особенности в Саралииском 
и Шпринском, это важнейшее ме 
роппинтне срывается.

Ширннскнй райзо вместо того, 
чтобы начат!, случку овец с 15 
ноября, начал ату работу только 
с I' декабря. Пя 10 декабря в 
сводке |>айзо сообщает, что искус

ственное осеменение проводится 
только в 7 пунктах из 17, тогда 
как на это число фактически ра
ботало 15 пунктов.

Приведенный факт говорит о 
том, что Ширннскнй райзо не ру
ководит колхозами, не оказывает 
им практической помощи и, следо 
вательпо, ш  знают, сколько рабо
тает пунктов искусственного осе- 
мепеннл овец. Подготовку кадров 
«гемеинтолеп в Шира < орвалп, а 
теперь из-за недостатка оссменн- 
телей единственного инструктора 
тов. Сяшрина посадили в колхоз 
имели Ворошилова щюподить эту 
работу.

IS (лралишшм районе дело с 
HciijTCTBOiinwM осеменением онеп 

ihV tmuit еще хуже. Там иа 10 де
кабря 1937 года л.» Ю пунктов 
работало только 3, а на 15 дскаб 
ря работало только 4пункта. В 
колхозах «Больше^!!;», «Наветы 
Ильича». 'Красный партизан*. 
«Трудовое знамя» искусственное 
осемонеиие сорвано но вине стар
шего зоотехника райзо Бойко, ко- 
точный не обеспечил зти колхозы 
аппаратур и химикатами.

Сейчас первоочередная задача 
рай.и» ц колхозов— это принять 
все меры к ускорении) хода случ
ной и искусственного осеменения 
овец па всех пунктах с тем, что
бы т.июстью выполнить план по 
искусственному осеменению к 30 
декабря 1037 года.

Для стимулирования успешной 
работы ио метипации овец работ
ники пунктов искусственного осе 
менепия в текущем году получа
ют государственную премию в 
раимере 50 копеек за каждую ов 
це/матку, покрытую чистопород
ным тчшкорунным бараном. На 
область ассигновано 70000 руб 
госу дарственной премии. Яти день 
гн будут переводиться в райзо 
Ллн ирем1Г|н»ванил работншаов пунк 
тов искусственного осеменения по 
мере выполнения плана н своевре 
мешюго представлен и я сводок.

И З В Е Щ Е Н И Е
28 декабря в 12 часов дня в городе Абакане в Ма 

лом зале Дома культуры открывается областное со 
вещание заведующих райзо, председателей колхозов, 
агрономов райзо и МТС, передовиков-стахаповцев 
колхозников.

ПО ВЕСТКА  ДНЯ:
1. О подготовке к весенней посевной кампании 

на 1938 год (докладчик председатель Облисполкома 
тов. Инкижеков.)

2) Состояние животноводства и подготовка к Все 
союзной сельско-хозяйственной выставке (докладчик 
начальник животноводческого сектора облзу тов. 
Абрамкин и начальники райзо всех районов.)

3) Премирование передовых колхозов, ферм и стаха 
новцев-колхозников.

Заведующий сельхозотделом обкома ВКП (б )
Лубянский. 1

Заместитель начальника Облзу Ябрамкин.

ОТ РЕД А КЦ И И : В  нескольких номерах нашей газеты 
за 23 декабря в извещении обкома В К П (б ) и облзо 
вкралась опечатка. Сегодня мы это ж е извещение пе
чатаем в исправленном виде.

По-большевистски 
встретим первую 

весну третьей 
сталинской пятилетки

Обращение рабочих и служащих 
Ш тейнгардсной МТС

В  Штейнгардскую М ТС, Ро 
стовской области, приехал на 
родный избранник депутат 
Верховного Совета С С С Р  ком 
байнер-орденоносец тов. Бо 
рин. Он выступил с волную 
шей речью на собрании работ 
ников М ТС.

После выступлении тов. Во 
рина участники собрании об 
судили, как лучше подгото 
виться к весеннему севу. Вы 
ло принято обращение ко 
всем трактористам, комбайне 

I рам, рабочим и служащим 
М ТС, совхозов и ремонтных 

j заводов СССР с призывом 
широко развернуть могучее 
социалистическое соревиова 
нне для досрочного оконча 
ння ремонта тракторов и дру 
гих сельскохозяйственных ма 
шин. Ремонт должен быть 
выполнен только на „хорошо“ 
и „отлично". Коллектив М ТС 
заверил правительство, что 
тракторный парк Штейнгард- 
ской М ТС будет полностью 
отремонтирован к -5 января 
1938 года.

„М ы  помним, говорится в 
обращении, и Вас призываем 
не забывать о революционной 
бдительности. Остатки раз 
громленных троикнстско-буха 
рннских банд пытались н бу 
дут пытаться вредить в деле 
подготовки тракторов и дру 
гих сельскохозяйственных ма 
шин к весеннему севу. Мерз 
кими методами диверсии они 
будут пытаться подорвать 
мощь нашего соцналистиче 
ского сельского хозяйства. 
Только ничего из этого не 
выйдет. Каленым железом 
мы беспощадно будем очи 
щать свои ряды от врагов на 
шего народа— агентов, лазут 
чнков фашизма.

Ударным стахановским тру 
дом, отличной подготовкой 
орудии производства по-боль 
шевистскн встретим первую 
весну третьей Сталинской пя 
тнлеткн-.

(ТАСС).

И з б р а н н и к  н а р о д а

—

Депутат Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 

Аркадий Александрович Ф И Л И П П О В.

О награждении и льготах для строителей 
вторых путей Карымская— Хабаровск

Постановление Центрального Исполнительного Ком итета  
и Совета Народных Комиссаров СССР

Г» < вяли с окончанием строи- вторых путей, для снятия с них 
тельстна вторых путей Карым-' судимости, 
скан-Хабаровск и передачей их в ( i .  Досрочно освободить за удар 
постоянную эксплоатацию. Цент- пую работу на строиггольствп вто- 
ряльный Исполнительный Комитет рых путей до 10000 заключенных 
.. —  Народных Комиссаров Обязать НЦ( !1С принять меры к

их ущ|юйстну на ра

5.
СССР

и Совет
(ССР постановляют: |«-корейшему

I'. Предложить Наркомвнуделу б<*гу.
Ш '\  нап«ад!гп» ценными подарка
ми и денежными премиями <1тлн- 
чнвШихся на ст|юительстве воль
но-наемных работников.

'2. Установить для строителей 
вторых путей Карымскан-Хаба- 
ронск специальный наг)»удный 
знш;. >

3. 11|юд.южнть Наркомвнуделу 
rGCJP п[пыста1*.нп. в ЦИК (XCI 
списки бывших заключенных, до
бровольно оставшихся для работ 
в Д1Ш по иост!ЮЙке Байкало- 
Аму^к’ой MamcTjKuni и других об’ 
о кто в но вольному найму, осооо 
отличившихся на- строительстве

В к л ю ч и л и с ь  в  с т а л и н с к и й  м е с я ч н и к  
с т а л и н с к и х  р е к о р д о в

Подложить Наркомвнуделу 
при освобождении заключен 

пых за ударную работу на строи
тельств вторых путей Ка рым- 
ская-Хабароакж выдавать им. кро 
ме специального удостош^юния, 
сви.гетел1»ствук>щего о нх работе 
на вторых путях, та!;же цроезд- 
ные би.теты и денеиапае награды 
в (размер»е 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, 1цкчмлъ,
19 декабря 1937 г.

li обеденный перерыв ‘23 декаб 
ря в Хакасской МТС состоялся мн 
тииг рабочих, специалистов и слу 
жащих. Hit митинге нрисутствовч 
ло больше 70 человек.

Прочитав обращение рабочих и 
служащих Штейнгардской МГС 
ко веем трактористам, комбайне
рам, рабочим п служащим МТ(’, 
совхозов и ремонтных заводов 
С-ССР закончить ремонт тракторов 
и других сельскохозяйственных 
машин не позднее ‘25 января

1938 1ч*д;ц рабочие решили ре
монт произвести только на «хоро
шо» и «отлично».

Ьсе рабочие, специалисты и
служащие Хакасской МТ< в ответ 
на обращение единогласно поста
новили провести сталинский ме
сячник стахановских рекордов с та 
ким расчетом, чтобы к ‘25 января 
1938 года полностью отремонти;н» 
вать тракторы и остальные сель
скохозяйственные машины.

А. Морозов.

Хроника
I» связи <• истечением 31 декаб 

ря е. г. действия рыбол«»нной кол 
венцин НГ28 года и вшщу того, 
что переговоры, начатые еще в 
1935 году о заключении новой 
котшцни не привели к соглаше
нию, японское правительство обра 
тнлось к советскому правительст
ву с проем,бой црод.тить действие 
рыболовной конвенции 1928 года 

на 1938 год.
Советское правительств^ излви 

ло на это свое согласие.
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Избранник народа Сталинский месяц 
стахановских рекордов

С тах ан о вц ы  ф аб р и к  и за в о д о в  С о ю за  п р и ве тс твую т  
п р и зы в  м о о кви чей

II;* промышленных районов отца 
им продолжают поступать много
численные сообщения, свидетельст 
вующие о большом воод ушевл о - 
н ть кол>рым на нредцртггнях 
1гт{к»чоно обращение стахановцев 
файршс к ;кшодов Москвы и Мос
ковской области,—об’явил» январь 
1938 года сталинским месяцем 
< тадаловския рекордов.

Обращение московских стаха
новцев обсуждалось но всех це-, 
хах Кировского и Невского заво
дов, завода иноки Макса* Гольца и 
других щюдприятнй Ленинграда. 
Решения собраний— дружно поддир 

! жать почин москвичей. Цехами и 
целыми заводами ленинградцы 
включаются в сталинский месяц 
* та>х анонс них рекордов.

Стахановцы невода «Севкабель», 
горячо приветствуя призыв передо 
ников Красной столицы, обяза
лись к первому января 1038 года 
перевыполнить годовую программу 
и добился новых выдающихся 
фЯМрДОВ.

Металлурш на Днепропетровщи 
не подкрепляют свои обязаггельст- 
ва стахановской проияводтголзлю-
сЛ.ю тру#1. Прекрасные образцы 
рабопл показывает коллектив ко- 
леоонрокалгого цеха завода имени 
Карла Либклехта. 18 декабря цех 
выдал жмкпеодорожному транс
порту 1234 колеса вместо 882 но 
плану.,

Собрание .рабочих корпусного це 
ха .авта  «Красное Сормово» 
(Горький) постановило включил.- 
ся в стахановский месяц и обрати 
лось ко всем рабочим завода с 
призывом поддержать предложе- 
ние московских стахановцев. I» 
прокатном цехе бригада Таминко- 
ва. обялямпаяглг к 1 января дать 
сверх плана 1000 тони проката, 
пересмотрела срок выполнения 
своего обязательства и решила 
выполнит!, его к 27 декабря.

Стахановцы-ударники, инжене
ры и техники всех цехов заяпдд 
вецут утилеиную подготовку к ста 
ханойскому «месяцу. (ТАСС).

П о н и к  СТСХПНОВЦСВ М о с к в ы  
ш и р о к о  п о п х в о ч е н  по  в се й  с тр а н е

В обкоме ВКП(б)
14 ноября текущего года Ха

касский обком НВДб), ныполняя 
указапня ЦК ВД1(б) об укреие- 
ил» '.млмельньгх органов партийны
ми кадрами, вынес решение о наз 
начепии заведующего учебной ча
стью Абаканского зооветтехнику
ма тов. Евтушенко, заместите
лем начальника иаиЮтиоводческо* 
го отдела и старшим ’ ветврачем 
облэо. Но Евтушенко встал и » 
путь прямого игнорирования реша 
ния обкома ВКП(б), категориче
ски отказавшись выполнять это 
решение.

17 декабря обком 1>КП(б) ' вы
нужден был вторично поставить 
вопрос о партийности Евтушенко, 
который сознательно нарушает 
партийную диецнп.типу.

Бюро обкома ВК11(б) осудило 
антипартийный поступок Евтупрн 
Ко и вынесло решение, в котором 
говорится, ,что Евтушенко ие до- 
стоин доверия партии н не может 
быть послан для выполнения пар
тийных ниручений.

Решением бю]н> (юкома ВКН(б) 
от 17 декабря Евтушенко нсклю 
чей н.» jiH.tOB ВКП(б) ;.а наруше
ние нартнйиой дисциплины, liar 
обыватель н шкурник.

Депутат Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 
Захар Борисович ХАЙМ С.

СТАХАНОВЦЫ ПОДНИМАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
р «р
Ударники и стахановцы промар лиим и другим видам па 200 ты-

тели v Красная заря» включились с.ич рублей,
н сталинскую декаду Стаханов- Сейчас, бригада Яковлева вынол
ских рекордов. Они взяли на себя пнет норму па ПО нроц., бригада
обязательство перевыполнить к 1 Попоной—ма 120 п|юц., бригада
января годовой план выработки Клюевой— на 120.3 нроц.
продукции но кондитерским изде- П.

На фабриках, заводах Совет
ского Союза с большим тшд’емом 
проходят собрания рабочих, поевл 
щеннме. обсуждению обращения 
стахановцев мотивы.

Горячо одобряют предложение 
стахановцев Москвы горняки тре
ста «Артемуголь» (Донбасс). Они 
единодушно решили вклюпш.сн в 
сталинский месяц стахановских 
^.кордов. Горняки обязуются в ни 
варе 1938 года, первом месяце 
третьей сталинской пятилетки, по 
стояние ]»аботать на высоком 
уровне, изо дня в день нереныпол 
пять план угледобычи ио всем

шахтам, давать не меньше 20500! 
тонн угля в сутки.

И,' | ын московских стахановцев 
вызвал новый ироизнодстнеиный 
подом на фабриках, заводах Со
ветского <*оииа.

1. Ленинграде иа* заводе «Воль- 
шеинк» 10 декабри согни .раоочнх 
завода1 выполнили и >рму больше, 
чем на 20(1 процентов. Молодая 
чтр'Н'алыцицп тхв. Стасова, рабо
тающая одновременно на двух 
станках, на глиом из них выпол
нила норму на 200 процентов, на 
l>V]4im— на 210 процентов.

(ТАСС).

К соответствии с постановлени
ем Ш К  С(’4 Г от 29 июня 1937 
года «О метрах по улучшению се
лян зерновых культур* подготов
ка симнн или посева, как основное 
атроморощниггие но повышению 
урожая, имеет исключительно важ 
ио<* значение. Однако, этому во
просу райзо, МТС и нравлепня 
колхозов области должного виима 
ния не уделяют. Только этим моле
но об ленить, что на 15 декабря 
текущего года пасынка семян по 
области выполнена на 28,2 нроц. 
Особенно отг-тают по засыпке се
мян и обмолоту зерна с семенных 
участков колхозы Воградского 
цуайопа. Там зециююых засыпано 
всего 3089 центнеров или 11.9 
процента.

Согласно поставов лени я ГНК 
СССР, оерно от урожая семенных 
участков поступает полностью 
для засылки семенного и страх оно 
го фондов. Иепольооваппе урожая 
с семенных участков на какие-ли 
бо другие нужды запрещается н 
виновные в этом караются в уго
ловном порядке.

Это нюыблемый закон. Однако, 
неомотрл Hiii ого, в отдельных 
районах, например, в Боградском, 
имеются случаи использования 
урожаи с семенных участков пе 
ва семенные цели.

Особое внимание должно быть 
уделено на качество подготовки

Советы  агринома

0  засыпке семян
оемип. I аботу необходимо поста
вить так, чтобы ни снег, пи лед 
в семенной материал не попали. 
Керхнио слои скирд, как обле
денелые и забитые снегом, после 
очистки обмолачиваются отдельпо 
it зерно это, как более влажно?, 
заминается на хранение в отдель
ные закроим.

Оразу же с обмолотом семян ор 
гаппзуется и сортировка их. В се 
мен ные фонды засыпается только 
лишь зерно полностью очищенное 
от семян сорпяков: головни, спо
рыньи и т. и. Также ни в коем
случае не должно насыпаться иа 
семена зерно, зараженное клещом.

! Для сортировки семян в колхо
зе следует организовать специаль 
ное звено из лучших проверенных 
колхозников. обеспечив их полным- 
яабором зерноочистительного ин
вентаря. Звенья должны работать 
но специальному графику зерноочи 
спей н колхозе, используя маши
ны на круглосуточной работе.

Порядок сортировки устанавли
вается такой: сначала пропускают 
с я семена я?з клейтоне. затем па

ео|)ти|Ч)В1»е «Триумф» или же на 
крестьянском вет|югоне, потом на 
трио!**. Если семена после этого 
все Же не очистились полностью 
от сорняков, их необходимо под
вергать дополнительной трие|ювке 
до по.нюго удаления семян сорных 
трав, применяя в отдельных слу
чаях ручной отбор семян.

Например, в некоторых колхо
зах Аскызского района, таких как 
имени Сталина. Ескнского сельсо
вета, «Первое мая» и «Путь к со 
циалкму», Усть-Ееииского сельео 
вета, в Колхозах Вельтырского 
сельсовета ими^тся нрекра* ный. 
вьмюкоу'рожайндяй шести рядный 
ячмень. Но он на 10-15 ^ ц е н 
тов оаеорен семенами овса и ншо 
иицы и отбигп. их от семик ячме
ня полностью на сортировках пе- 
волможно. Но разве в этом случае 
нельзя за зиму 10-15 цептнеров 
ячменя отобрать руками? Можно 
и таао сделать, поц^ш это дело 
ьо,тхозннкам, которые ие в силах 
выполнять физическую работу.

В практике работы на триерах 
в отдельный колхозах Хакассии 
виодрилось вредное настроение от

Ни мать на тршре грохот и ветра, 
а также И|нтз1кцвть ••ортировку 
непосредственно в сименных амба- 
рах. »та вриднан практика нриво 
днт к тому, что триера не пользу- 
ются, как <со|тги|м>вки, тоЛ1.ко иа 
половину. А при сортировке непо- 
ередстненно в амГюрв iki разбив
шихся головневых мешочков опы
ляются семена. Этим самым го
ловня не уничтожается, а наобо
рот, размножается.

Отделяемые при сорти|ювке идо 
витые семена сорпяков, например, 
куколя и термопсисл (мышатни
ка) подлежат обязательному уннч 
тоженто путем сжигания или за 
калыяанид в землю.

Ставленник
буржуазного
националиста

орудует
До сегодняшнего дня в Ширин- 

ском рапио работает председателем 
Касьянов, ставленник буржуазного 
националиста 1Гы.»ласова. Ла мести 
телем 1йттьннова работает махро
вый кулак Кожуховский Г. I .

Своими действиями эти «руково 
дителн» довели райно до полного 
развала. Ни в районном центре 
lllnpa. ин на периферии, нет тола 
ров.

'1шнаисопан дисциплина нр̂ имо- 
ннем райно грубо нарушаете-!. 
1н»льшне суммы денег расходуют
ся помимо байка. Производили пе 
законная наценка на товары.

I астраты не снижаются, а уве- 
личинаютсн. Ла два месяца растра 
чено 12.282 рубли.

<'толоваи райно в самом центре 
Шнра за Ill-й квартал понесла 
убыток в 34.000 рублей. Ла повы
шение цеп на вино столовой был 
уплачен штраф 3360 рублей.

Критика и самокритика/ среди 
работников райно совершенно за
глушены. Кто не поправил’я, ера 
зу же увольняют. Распределение 
дефицитных товаров между «сво
их» вош.то в систему. Так, Касья 
нов распределял 10 пар сапог, 15 
пар ботинок.

Ги'е эти факты говорят за то. 
что действия Касьянова и Кожухоа 
ского являются вражескими дейст 
виями. Иванов, Батаев

Зерновые отходы, засоренные 
неядовитыми семенами сорняков 
— вьюнковой гречишной и др. мо
гут скармливаться отдельным вп 
дам скота, ио обязательно с раз
личается зоопетперсопала и толь
ко .в размолотом, дробленном или 
запаренном виде.

Агроном П. Звонков.

На городские темы
По Енисейской улице, где заяро 

оптировано строительство датско
го парка, устроена свалка нечи
стот. Знают об этом председатель 
горсовета товарищ Тоторов и за
вершающий горкомхозом товарищ 
Генер, по не препятствуют этому 
безобразию. Малышев.
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Избранник народа

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

Х л е б  в о д  с в е л »
В  колхозе .П ервое м ая", 

Таш тыпского сельсовета, 
Усть-Абаканского района, бе
зобразно медленно идет мо
лотьба и отгрузка зерна с то 
ков. На 20 декабря колхоз 
обмолотил всего лиш ь 60° 0 
своего урожая. На токах сей
час лежит под открытым не
бом 1500 центнеров зерна, а 
правление колхоза не торо 
пнтся отгруж ать хлеб с то 
ков.

В  колхозе принято хлеб из- 
под молотилки не взвешивать- 
и не приходовать. Прихо
дуют зерно согласно расход 
ных квитанций кладовщика 
При таком .у ч е те - хлеба ест! 
полная возможность хищения 
его.

О . С

Враг нам не страшен
Я — бывш ий рабочий Алебаст 

ю вого завода, Хакасской  ав
тономной области До призы
ва в ряды нашей доблестной 
Красной Армии не имел ни
какой квалификации. За 9 ме 
сяцев пребывания в рядах 
Р К К А  я окончил бронетанко
вую  полковую  ш колу и теперь 
стал командиром танка.

Э то  возможно только у  нас 
в цветущ ей социалистической 
родине.

В  царской армии солдат не 
имел возможности чему-ни
будь научиться, он не участво  
вал в политической жизни 
страны. Я ж е, красноармеец, 
вместе со всем нашим наро
дом 12 декабря голосовал за 
кандидатов в депутаты  Вер 
ховиого Совета С С С Р .

М ы ежедневно, ежечасно 
чувствуем  поддержку рабочих 
и колхозников. Не единичны 
случаи, когда колхозники по
могают нам вылавливать ино 
странных разнедчиков и ди
версантов.

М ы , красноармейцы нашей 
доблестной Красной Армии, 
обеспечим мирный тр\д р.,г>0 
чих и колхозников и викой 
не позволим нарушить нашу 
счастливую  жизнь.

Враг нам не страшен Бронь 
наша крепка потому, что он. 
сделана на наших заводах, и- 
нашего металла и руками ра 
Г.очих и колхозников наи ей 
родины.

М л ад ш и й  ко м ан д и р  
Ж И Ж И Л Ь В  И В

Депутат Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 

Кирилл Николаевич Ч Е Г Л Ы Г Б Я Ш Е В .

~V

В е с ь  н а р о д  п р и в е т с т в у е т  
г е р о и ч е с к у ю  с о в е т с к у ю  р а з в е д к у

Нет соли
BiLlIJKCIIHCKJlti ЗОЛОТОЙ)-ОДГИЛ

гпо1Ч!}*‘чннно не удосужился заб 
|мн нть голь на прииск Вагзас. I 
бочие «сейчас совершенно без со л 
Хлеб выпекается несоленый, а 
руководители :»олол»продснаба «чн 
тают это <*бычным явлением.

Вахрушев.

heгде культурно 
отдохнуть

Нет заботы о рабочих

Миллионы трудящихся Совет
ского Союза торжественными соб
раниями. митингами. вечерами 
(сгчетили сланное двадцатилетие. 
ВЧК-ОШУ-НВВД. Все народы на
шей страны приветствовали и 
поздравляли деблестных чеь*истои' 
и их славного руководителя, ста
линского наркома, любимца трудя ; 
психея Николая Нваповича Кжопа.

Юбилей разведьюательно - ка-1 
рател1лиах органов НКВД вылился 
во всенародный праздник. Натрии 
ты родины— рабочие, крестьяне» 
советская штеллтчпщии —  вы- 
|ьлж«ш свою благодартюсл. и 
прпзнателыюсл* 1ШПД за самоот 
вержешгую и героическую работу 
ei>» бойцов и командиров.

Один нп руководителей мадрид- 
ских профсоюзов— участник деле
гации —  Ангнано рассказал о со-

лидарн«итп советского па]и»да с 
республиканской Испанией и при
зывал к укреплению на|ЮДНого 
фронта и еепшетва трудящихся 
Испании. Томас Белармнно— депу
тат ко]>тесов (шииамент). пред*
--тавилм!. ;л*т\рипскнх горняков 
з.)нвил, тго за 20 лет своего су- 
ществовашш СССР сумел добиться 
колосллысых vcw’XOB. Он расска
зал об изумительной ваботе наро 
дов иКЯ1 об испанских детях. Со 
веччип; Bam-Kmeiiono пралптльст 
ва Видиэлья отметил единодушие 
впечатлений, которые вынесли де 
путаты, прннадлеж,1щие к |»аоным 
па̂ ГГИЯМ, от посещения СССР'. На- 
}юды СОСР, заявил он, тесно спло 
чаны воц>уг своих руководителей 
и единодушно поддерживают <вое 
иравнтп.^т». (ТАСС).

Ни в килхоое «Первое мая»,ни' 
в Ташобипском сельсовете ш*т кра 
свою yro.vui или избы-читальни. 
Иравлеии»* колхоза злгм вопросе.» 
с^же^яненно не занимаетч’Я, не за
пинается этим и сельсовет. Моло
дежь и в<о колхозники не имеют 
ВОЗМОЖНОСТИ культурно Проводить 
свой досуг.

Сол1*совету и прав.к'нию колхо
за следует серьезно занятьсяэтим
НОЩХИОМ Д.

ОГи луяпныющнй перх'В.ы ку»нр 
та Шнра живет в квартирах, при 
надлежащих курорту, но эти квзр 
тиры не рем«ят!| унгтея. щжходят 
в негодносл». Управ.нчп1е курм*га 
не снабжает рабочих топливом 
да на куро|(Тв привозная, и* при- 
вознтук! 3 mnioveTjta. но рай»чнч 
не выделены лошади дли нодтикн ! 
воды. ,

Торговля в имеющихся магази 
1мч юмтзн.о на илохо. Даже та- 

I Гм к отелтттвует. щтходится за 
! ним ездил, за 1К кплометуюн на 
станцию. Х М  привели толмю 
но цене I рубль 70 копеек за KH-

ЛОГр(1ММ. И ЛгТ НИЗКО!*' 1,
Пмехпцаж я столовая д: 

чих приготавливает о»'*ч
ПЛОХО I! 4*4» Л«!р<1ГИ» ценам 

М од И ци ||С кое обсЛХ'ЛМВа 
Гючях весьма неважное, 
тн рабочих; ппчощн ж*‘ i

ICfMMe ЛИЧ». fia6o4HM и» 
зарплату но три м»ч яц 
тябрь, ноябрь, декабри. — 
же раГючнг, ы»л*рые и*' 
за С4чшвч»ь.

I Ди,|*»Ч.ТЧ>|» Ку|И|||ТЛ ток, 
модаион на все ати 
как не реагирует, а вол 
ухудшается.

■М‘

Е. Ф.

О ГРО М Н Ы Й  УСПЕХ Ф И Л ЬМ А  
„ЛЕН И Н  В ОКТЯБРЕ**

Первый звуковой художествен 
пый 4ильм о роли Владимира Иль 
кча Ленина в Октябрьской револю 
ции— «Ленин в Октябре», постав 
ленный по инициатив^ товарища 
Сталина, встретил восторженный 
прием у широчайших масс совет 
еккх зрителей. '

Фильм с исключительным успе
хом идет сейчас в Москве, Ленин 
граде, Киеве, Тбилиси, Баку, Мни 
ске и других городах Советского 
Союза. В Москве его смотрело 
ужо около 300 тысяч человек.

В ближайшие дни главное vn-

Оргмаесоаая работа в загоне

равлоние кннемотографин стправля 
ет фильм во Францию и ряд дру
гих стран Европы, также Соеди 
пенные Штаты Америки.

Заканчивается создание немого! 
варианта фильма, который будет 
выпущен на экран тираним в 500 
экземпляров.

В дальнейшем намечено поста
вил. еще ряд фильмов, показы
вающих жизнь и революционную 
деятельность Владимира Ильича 
Ленина в первые годы Великой 
Октябрьской социа-ттической ре
волюции. (ТАСС).

Когда же я 
получу квартиру?

Уже больше пяти месяцев, как 
я. окончив педагогическое учили
ще. работаю в детсаде. Однако, я 
до сих нор не* могу (Получить квар 
тиру.

Я неоднократно подавала заяв
ления в горкомхоз, но бе:$резуль- 
татио. Мне обещают, соболезнуют, 
а квартиры, даже маленькой ком
наты, не дают и до иаггояшего 
В|и*мени. После работы я не имею 
возможности отдохнуть, потому 
что живу на кухне детсада.

В обллвсхпмп|х>»тоюэс заведива 
ющим ojmbwoBbiM сектором рабо
тает Абдя! А. II. У него в сек го- 
|м- раЛотак»т 4 ни< т|*укл»ра. но орг 
массовой раГтты не ведется ника 
кой. Занимаются только писали**» 
директив.

(ейчас. в нашей еддкгне щшис- 
хоыт ммечателъные события, ('та 
хановцы дают замечал1 льны»* пока 
затели, обивлнкгт январь месяц 
Сталинским месяцем ста ханских 
]н*кордов. Го.1Ько в Обллесхжпром 
с<1 юзе тншиц^г I .иве в системе
Обллесхпмпромсопаа пет 1таха»зов 
цен. н они не имеют прецюсных 
по|;;|лато.тей? 1>ое эл> w-ть. но о 
них не знает А одни и зто ire слу
чайно.

Абдии А. П.. на какой бы уча

сток ие Посылался, нп 
лнвает работу. В 1934 
послали в колхоз «Комг 
ководптелем жи^тюво. 
раана.1ил там жмюпюве 
эл» его ИСКЛЮЧИ.1И из I 
потом е|ч» поч«*му-л> в̂ “

\ХГ

Абдян я&ыетгя сыном ццчнигс 
бая. У него один б|»ат oivaa*Mi 
расхниичше пкв!алигтнч<ч-коР л - 
СЛКЧШОСГИ. jp yn H I ИСКЛКИ1Ш  й
нартой, кая; 0у|вкуа.щыЙ HawRj- 
ЛИСТ. Абдин с ними имеет т>- но 
связь.

После этого можно ля от 
на ждал, пшдопюрвой jwu'xmj 

Первичная партийная органа. >- 
Пия Об.1промс<1Н».*а с<»верше«т' • 
интересуется де.ымя Абдниа 0.

скоте не заботятся
Горшкова.

Плохо поставлен 
учет

Колхоз „Ч ап ты х  Хоных* 
Усть-Абаканского района к 
стойловому периоду не под 
готовился. Телятник уж е  на 
третий год остается недост 
роенным. При массовом оте 
ле телята не буд ут обеспе 
чены помещ ением, а это мо 
жет повлечь за собой падеж 
телят. •

В  оборудованной части 
телятника печи построены 
вредительскн.

С подвозкой

В колхозе «Горный Абакан», At 
кызского )юйош, обмолочено хл? 
ба с площади 150 гектаров, по до 
сего времени в (челгой части кол
хоза нельзя найти данных, сколь-1 v. иидвизкон кормов дело 
ко же с ;угого количеств;! гектаров обстоит плохо, запасов кор 
намолЛчепо хлеба и какой урожай мов на базах нет. Крупному 
ноеггн добился колхоз в нынешнем рогатому скоту сено дается 
году. Колхозник. |под ноги. Правление колхо

за до сего времени не обору 
довало кормуш ек, вследствие 
чего портятся корма. Возмож 
ность оборудовать кормуш 
ки имелась и имеется. До се 
го времени отпущенные кре 
диты на строительство  -  12500 
рублей не использованы. Прав 
ление об‘ясняет это тем. что 
негде куп и ть леса. Трест Ха 
касслес отпустил колхозу 
300 кубометров леса, апрош 
ло больш е месяца, как выдан 
нарядна лес, а правление кол 
хоза не удосужилось полу 
чить этот лес.

Анисимов

f
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Победа под Теруэлем—  
показатель высоких качеств

республиканских войск
Республиканцами захвачено свыше 1500 пленных

С О В Е Т С К А Я  Х Я К п С С И Я 26 декабря 1937 г. 296 (1305)

Наступление республикан  
ских войск восточного  (ana 
I омского) ф ронта ознаменова 
лось блестящ ей  победой— взя 
гнем, сильно укрепленного 
опорного пункта ф аш истов

время операции под Тепуэ
n n v’ -олее 1500 пленных, 15 
орудии, десятки пулеметов 
больш ое количество винто 
вок и разного рода военного 
снаряжения.юрода Теруэля. Захватив Те

РУ»ЛЬ я весь окпуж аю ш ий Р .Я . ф а ш и с т ы  пР °и зруэль и весь  окруж аю щ ий 
его район, республиканские 
войска срезали на 15-20 кило 
метров ф аш истский клин в 
боевую  линию  республикан 
цеп арагонского фронта.

Главнокомандую щ ий респуб 
лнканскнми войсками цент 
рлльжого (мадридского) фрон 
та генерал М иаха в заявле 
нии представителям  француз 
ской печати  подчеркнул, что  
,,значение победы республи 
канской армии не ограничива 
ется ф актом  занятия Т ер уэ 
ля. Э та  победа показала, что 
наши войска могли выдер 
ж ать с успехом самые ож е 
сточенные бон. Э ти  бои под 
черкнули превосходство  ре 
спубликанской армии над ар 
мией врага, понесш ей тяж е  
лые мотери. Респ убли кан ская 
армия показала си лу, прек 
расную  организацию  и высо 
кие качества  своего  командо
ван и я".

По последним сведениям 
республиканцы  захватили, во

вели атаку на правый фланг 
действую щ их в районе Теру 
эля республиканских войск, 
которая была легко отраже 
на.

В  бессильной злобе фа 
ш йстские самолеты, трусливо 
уклоняю щ иеся от встреч с 
республиканской авиацией, 
бомбардировали участок, где* 
было собрано большое коли 
чество  женщин и детей. По 
счастливой случайности бом 
бардировка вызвала незначи 
тельное число жертв.

Заняв Теруэль,героические 
войска республиканской Испа 
нни продолжают наступление. 
М оральное состояние ре 
спублнканских войск прево 
сходно. Бойцы, несмотря на 
больш ую  усталость в резуль 
тате 8-дневного наступления, 
откззы ваю тся от замены их 
свежими частями, оставаясь 
на своем посту. Бой идет в 
10*12 километрах к западу 
от Теруэля.

(Т А С С ).

Генералу Миаха 
присвоено почетное звание

Бар село н а , 24 д екабр я.
Генералу М иаха вр учен  доку 
мент, в котором  он о б 'явл яет  
ся ,,почетным  сыном М адри 
да“ .

К а к  сообщ ает испанская 
печать, председатель Совета

министров Негрин и министр 
обороны Прието постоянно 
присутствовали на фронте 
в период развертывания Те 
руэльской операции респуб 
ликанской армии.

(Т А С С ).

В о е н н ы е  д е й с т в и я  

в  К и т а е
23-24 декабри в Центральном 

Китае военные действии происхо
дит, главным образом, на южном 
участке ф|юпта —  севернее п го 
воре - западное Ханялсоу (столп
ил провинции Чжецзяв). Китаи 
окне войска заложили динамит 
под жолашодорожнш мостом у 
Ханчжоу, чтобы взорвать его при 
нерпой же необходимости.

VI декабря японцы полностью 
сожгли небольшой город Тансн на 
шоссейной дорого Нанкин-Хапч- 
<воу.

Севернее Панкина отмочав^ся
затишье. Начались доят pi, пропит 
стаующие активным поенным Дей 
етшшм.

Т1 декабря IV яшонских бомбо
возов и 8 истребителей пытались 
бомбардировать столицу провнн- 
цни Ц.1нн<*и —  город Наш»- 1ань 
(юго-заладнео Нанкина). Около го 
|юда шкимнше самолеты быля 
встречены китайской эскадрильей. 
Иыло поздушного боа илолзиго са 
м<».ц ты потонули обраггио. Ъо вре 
ил преследования китайской аниа 
Дней сбито два японских бомоово- 
за. Китайские летчягои б ы л и  ветре 
ч<*пы н Нань-Чане с большим под

емом. Толпы школьннкон осыпали 
летчиков цветами.

Захватывая китайские го|юда и 
селения, нпоискан военщииа иск 
.тючитольно вперски расправляет
ся с мирным населением. Гак, в 
Панкине, по заявлению иностраи- 
цец лишь за первые 4 дня иной 
нами были убиты досатчч тысяч 
человек. II районе сосредоточении 
беженцев яноины без разбора рас 
стреляна ш группы молодежи иод 
щподлогом того, что эта молодежь
— солдаты. Много женщин было 
ими изнасиловано.- Улицы города 
завалены трупами убитых жите
лей. Г> Шанхае в течение 4 меси 
цен японцами убито свыше 41 ты 
сячи мирных г|К1Ждаи.

В Северном Китае соединенны
ми действиями китайских армей
ских частей и партизанских отрн 
юн ,;0 декабря взят город Дампа 
in  ю леи ой части провинции \э- 
бай). »  западной части провкнцян 
Шаньдунь китайские войска - 1 
чмсайпя нанесли серьезное пора 
С  ше «пойма..* частим в о.срсьт;
—  города Чаотов (югмюгтот 
“ П а м ш 'а ) .  Потери с “ « 
стороны достигают 
и 200 раненых.

японской 
300 убитых

(ТАСС)-

Заседание в Барселоне 
в несть двадцатилетия

социалистической 
революции

Барселона, 21 декабря. 19 де
кабря состоялось чествование 20-Й 
годовпиты Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
СССР. Переполнившая зал публи
ка устроила овацию представите
лям полпредства CCGF' и испан- 
слеой% делегации, вернувшейся мз 
Советского Союза.

Один из руководителей мадрид
ских профсоюзов —  участили до- 
легации —  Анлгапо. рассказал о 
солидарности сойотского парода с 
республиканской Испанией и при
зывал к укреплению народного 
фронта и единства трудящихся Ис 
нангаг. Томас Белармино —  депу
тат кортесов (парламент), продета 
витель астурийских горняков, зал 
вил. что за 20 лет своего сущест 
вовання СССЛ* сумел добиться ко- 
лосальиых успехов. Отт рашеаьал 
об изумительной заботе народов 
СССР об испанских детях. Совет
ник каталонского правительства 
Кидиалья отметил единодушие 
птгечатлений, которые вынесли до 
путаты, принадлежащие к разпым 
партиям, от посещении СССТ. На 
роды СССР, заявил он, тесно спло 
чены вокруг своих руководителей 
и единодушно поддерживают свое 
правительство. (ТАСС).

НОВОГОДНИЙ БЯЗНР 
В ГОРОДЕ АБАКАНЕ

В  целях наилучшего ожив
ления товарооборота и луч
шей реализации колхозниками 
и единоличниками излишка 
сельскохозяйственных продук 
тов и других товаров с 28 
декабря в городе Абакане 
проводится четырехдневный 
новогодний базар. Торгующи
ми организациями города и

области на него будет выбро
шено всевозможных товаро* 
на 200 с лишним тысяч руб
лей. В  числе их сельскохо
зяйственные продукты, галан
терейные, бакалейно-гастро
номические товары, елочные 
украшения, новогодние дет
ские подарки, школьные, кан
целярские и другие товары.

И П Т ЕКО В .

в  с и н я в и н о

По словам наших выступлений

К У Н Д У ЗЯ К О В  
И С К Л Ю Ч ЕН  

И З КО М С О М О Л А
Редакцией газеты «Советская 

Хакасшл» в обком ВЛКСМ на рас 
следование было послано письмо, в 
котором говорилось, что Кундуза- 
ков Аинолон является сыном кула 
л;а, и, «крыв свое прошлое, проб
ился в комсомол. Прикрывшись 
комсомольски)! билетом, он разва
лил работу комсомольской органи
зации. Нуд учи членом колхоза 
« Красный Октябрь», Куидузаков 
сорвал хлебообмолот.

Буржуазный националист, ку
лацкий сын, Межиков, помог Кун 
Дашкову пробраться и состав об* 
кома В .Ш  М.

На наш запрос заместитель сек 
ротаря обкома ВЛКСМ тов. Пазы- 
ров сообщает: факты, указанны! 
в письме, полностью подтверди
лись. Кундузаков с. работы снят, 
из состава членов бюро и членов 
пленума обкома выведен, из ком
сомола исключен.

Не доставляют газет
Под таким заголовком в газете 

«Советский Хакассия» была опуб
ликована/ заметка, о том, что Ши- 
ринское почтовое отделение плохи 
доставляет подписчикам газеты.

Начальник обловязи т. Богасв 
нам сообщает, что газеты ноднис 
чнкам п“ доставлялись но вине 
зай. союзпечатью Ширнпского 
райотдела) < вяли Чекалоева, кото 
1рый в нояи|ю не дал заказ на 
подписку газет. Чекалоов с рабо
ты снят и привлекается к уго
ловной ответственности.

— Что ты приуныл, Коля? 
— тревожно спросила Прае 
копья Петровна Сорокина свое 
го сына.— Не заболел ли сы
нок?

—Нет, мамочка, я совершен 
но здоров,— тоскливо ответил 
мальчик.

— Почему же, родной так 
невесело выглядишь, или тебя 
кто в школе обидел?—упорно 
допрашивала мать Колю.

— Что вы, мама, кто там 
обижать-то будет, ведь школа 
опять не работает. Я же вам 
рассказывал об этом. Анна Ва 
сильевна Попова все еще в 
отпуску, учительница Корки
на в ноябре уехала в город, 
муж у нее больной, с тех 
пор не приезжала, а занимать 
ся с нами некому.

— Я и позабыла, память у 
меня короткая стала.

— В  ноябре, октябре и сен 
тябре тоже так с нами„зани 
мались". То учителя болеют, 
то им некогда или говорят- 
учебннков нет. Наступают ка 
никулы, уже ползимы прош
ло, а мы ни чему не научились.

— Ты бы на дому учился 
больше!

— Учусь я, мама, сами ви 
дите, только трудно одному

без помощи. В  прошлом го
ду вот тоже так плохо нас 
учили, пришлось остаться вт* 
рогодником во втором классе.

— Ах ты грех-то какой, сей 
час же пойду в . сельсовет к 
товарищу Кокошникову,—за
беспокоилась Прасковья Пет 
ровна.

— Ничего не выйдет,—пере 
бил Коля,— мы три раза к не
му ходили всем классом. Ои 
только и знает обещать: „похо 
дотайствую, сделаю-. Вчера 
опять были у него. „Позабыл, 
— говорит,— ребята, сегодня 
же приму меры*4, а сам все 
ничего не делает. Писали два 
письма в районо, молчат, вид 
но и там забыли про нас.

Коля умолк, погрузился в 
раздумье, а Прасковья Пет 
ровна, удрученная горем сына, 
о чем-то разговаривала сама 
с собой. Учительницы Попова 
и Коркина продолжают спра 
влять свои личные дела, за 
быв про учебу детей, а Синя 
винский сельсовет (председа 
тель т. Кокошников) и Усть- 
Абаканский районо попрежне 
му не замечают такого безоб 
разня.

Я Д ЕМ И Д О В.

Ответ, редактор П. Сапрынин.

Д о во д и тся  до сведения п и тателей . ч т о  срок подписки на об
ластную  Пппртруяп Yai/aPPUa4* продлен: для города Абакана 
газету n U U D C IU n fln  A u n d U u r lf i до 31 декабря, для сельской  
местности до 79 декабря 1937 года.

Подписка на центральные газеты и ж урналы  принимается толь
ко до 13 числа каждого месяца, на кр аевы е—до 23.

Союзпечать.

Утерялся мерин, г г Е П й
шедшего прошу сообщить за  в о з н а 
гр аж д ен и е  но адресу: Город А б а 
кан, Ленинской, 25.

М о эгалевски й .

Срочно требуется
для вн овь  организуемой транспорт 
ной конторы . Подробности узнать 
в главной бухгалтерии треста 
„Хаклес*4, Набереж ная, Я г  3

Е с е  к ус та р и , р е м есл ен н и ки  и л и ц а  з а н и м а ю щ и е с я  л е г к о  
оым и л о м о в ы м  и зо о зо м , независимо от того, работаю т 
ли они в организациях по договорам или по перевозке грузов 
частных лиц, обязаны выбрать регистрационные удостовере-

ты> нв°19зв"г. с 25 по 30 двкоОря.
За невыборку или несвоевременную  выборку регистрацион 

ных удостоверений виновны е будут  подвергаться ш траф у 
5U0 руб. декларации о доходах за 1937 г. долж ны  бы ть пода
ны не п о зд н ее  15 я н в а р я  1938 г .

Г О Р ф О .

В с е  государственные учреж дения и предприятия, торговые и 
кооперативные организации, имею щ ие в городе Абакане собствен 
ные домовладения и по закону «обязанные уп лачи вать  зем ельную

со"тетр о енн и°яг,должны не позднее 1-го я н в а р я , ™ ; ; :
ренту и налог со строения на 1931 г. и расчеты  об исчисленных 
платежах представить по домовладениям, находящ имся на террито 
рии гор. Абакан  в Го р Ф О . Р а с ч е т ы  с о с т а в л я ю т с я  в  д в у х  э к зе м п  
лпрах, форму расчетов получить в Г о р Ф О . 'З а  несвоевременное 
представление расчетов руководители  организаций будут  П О Д В Е Р  
Г Т Ь С Я  Ш Т Р А Ф У  ДО  100 Р У Б .

Г О Р Ф О .
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Воскресенье
Орган Хащассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

Ц ена ном ера 10 копеек

служащих 
почин ра-

Призыв рабочих и 
Штейнгардской МТС и 
ботнигсов Хакасской МТС должен 
быть подхвачен всеми МТС, совхо
зами и колхозами нашей области.

П о - б о л ь ш е в и с т с к и  г о т о в и т ь с я  к  п е т !  
в е сн е  т р е т ь е й  с т а л и н с к о й  п я т и л е т к и

Но всей необидной стране со
циализма развертывается могучее 
сощталиотичешю соревнование ра» 
бочнх и служащих МТС и совхо
зов, направленное на досрочное 
окончание ремонта тракто|»ов н 
других сельскохозяйственных ма
шин. i i • Ж L

Инициаторами социалистическо
го (хфевнования рабочих и служа 
тих МТС являются работники 
Штейнгардской МТС!, Краснодар-, 
ского края, которые поставили 
пород собой бадану не только до
срочно отргмонтщювать тракторы 
и друга© сельскохозяйственны*' i 
машины, но п отремонтировать i 
иа «хорошо» и «отлично».

Эту замечательную инициативу 
подхватили рабочие и служащие 
нашей Хакасской МТС. (яги горя
чо откликнулись па призы» рабо
чих п служащих Штейнгардской 
МТС. Рабочие, специалисты и слу 
жащне Хакасской МТС, в ответ па 
обращение (рабочих и служащих 
ШтейгардскоИ МТС, единогласно 
постановили провести сталинский 
месячник стахановских рекордом 
по ремонту сольхолпгоснтаря, с.
25 декабря но 25-е января 10Г.8 
года, с ташгм расчетом, чтобы к
26 января иолпостыо от̂ юмонтиоо 
.um. нее тракторы и другие еедь- 
скох(»;шйствепшьге машины па «хо 
)КЯНО» и «отлично».

Падала) руководителей Хакас- 
ской МТС состоит в том, чтобы 
солдат!» все условия рабочим и 
служащим МТС для вьшолневил 
взятых ими на себя обязатольсгв. 
Сейчас надо мобилизовать все ре
сурсы, чтобы не дапускатт. в тпче 
ние этого месяца пи малейших про 
сто^н ни .тицей, ни машин. Нуж
но сделать расстановку рабочих и 
.механической силы тале, чтобы 
ликвидировать всякую возмож
ность холостых ходов.

Дирекция МТС обязана всяче
ски помогать стахановцам в борь
бе за увелшенпе пронзводите.п.но 
сти труда. Всякое, на первый 
взгляд незначительное, достиже
ние (ггде.и.ньгх стахановцев, дирек 
цвя должна делать досто,твпем

всего коллектива рабопшков .ТО. 
Только повседневное большевист
ское руководство стахановским 
движением С4» стх«1Ю1П.1 р̂ -ководито 
лей обес-ночит успех проведения 
CTajHurcicoro месячника стаханов
ских рекордов.
• Задача руководителей всех МТС 
пашей области; всех совхозов и 
колхозов С<КЛЧЯГГ I» том, чтобы <»р 
ганиповт массы, подержат!, или 
циативу передовых МТС, вклю
читься в сорешювалио и по-боль
шевистски imtjkythti. лорвую вес
ну троп,ей сталинской няТвлетки.

Рабочие и работают, специа
листы п служащие совхозов и 
МТС, колхозники п колхозницы 
колхозов нашей области, с горя
чим энтузиазмом подхватят заме
чательную инициативу работни
ков1 передовых МТС, надо только 
умело, по-большевистски оргапило 
ватт, могучее соревнование масс.

Притаившиеся жалкие последы 
гаи. троцкистсли! - бухаринское от 
ребье, б\-ржуалш.1е националисты 
к иные заклятые враги народа, 
HecoMiieimo попытаются п в этом 
деле вставлять нам палки в коле 
са. Наша задача состоит в том, 
чтобы и здесь им так дать в зу
бы. чтобы они и челюстей не с**'»- 
ралтт.

Дели чеелн каждого руконодит*- 
ля МТС, совхоза и колхояа в борь 
бе за высокий урожай, ио-больше 
вистски возглавить могучее co]>on 
новаяие маес. Образцово провести 
сталинский меелчише стаханов
ских рекортгп но подготовка п 
первой Becire третьей сталинской 
пятилетки!

Призыв рабочих и служащих 
Штейнгардской МТС. и почин работ 
пиков Хакасской МТС должеп быть 
подхвачен всеми МТС. совхозами 
и колхозами пашей области.

Успех высокого урожая во мно
гом зависит от своевременной и 
доброкачественной подготовки к 
посевпой. Организуем nceo6inee го 
ревпование работншгов VTC. сог.хо 
зов и колхозов пашей области и 
отлично подготовимся к предстоя
щей веспе!

Отвечаем на обращение 
рабочих и служащих 
Штейнгардской МТС

Мы, рабочие, ИТР и служащие
Хакасской МТС, Усть - Абакан- 
с.кого района, прочитав и обсудив 
обращение рабочих и служащих 
Штейнгардской МГО, Краснодар

ского края, ко всем трактористам, 
комбайнерам, работам и служащим 
МТС, совхозов и ремонтных заво
дов СССР, полностью одобряем и 
присоединяемся к этому обраще
нию.

Чтобы досрочно закончить ре
монт тракторов и прпцезшого ин
вентаря только на «хорошо» и 
«отлично», для этого развернем! 
мощпое социалистическое соревно
вание среди рабочих МТС, то-есть 
с 25 декабря по 25 япваря 1938 
года об’лвляем сталинский месяч
ник стахановских реасордов.

К 25 января 1038 года обязуем 
ся полностью закончить ремонт 
тракторов и других сельскохозяй
ственных машин: сеялок, плугов, 
борон «Знг-оаг», культиваторов и 
автомашины, а также одновременно 
ремонтировать комбайпы и другие 
\5орочиые машины.

Мы. «рабочие, специалисты и 
служащие, призываем всех рабо
чих, специалистов и служащих 
всех мапшно - тракторных стан
ций последовать ‘нашему примеру.

Наряду со стахановской рабо
той. будем нести беспощадную 
борьбу с темн, кто попытается сор 
вать успешную подготовку к пер
вой веспе третьей сталинской пя
тилетки. Президиум собрания.

Поддержим инициативу 
участников Второго 
Всесоюзного С'езда 

колхозников-ударников
Второй Всесоюзный С/еяд колхоз 

ников-ударников постановил:
«Просить Центральный Комитет 

партии и Совет Народных Комисга 
ров Союза- 0CF организовать в
1937 году, в Москве 1>сесоюжую 
сел1хкохозяй( таенную выставку с 
том, чтобы в дальнейшем террито 
рию, помещение и оборудование 
этой выставки использовать для 
построения Всесоюзного дома к*»л- 
хооов».

Выполняя желание колхозных 
масс. Центральный Комитет пар
тии и I ог.нарком постановили от
крыть Всесоюзную се.тьскохозяй<т 
веш!ую выставку < I-го августа
1938 года в гор. Москве.

Однако, райзо. колхозы, работ
ники конеферм Хакасской области 
совершенно недостаточно ведут 
борьбу за право участия па Всем 
ю.итй сельхоавыставке. Об этом 
говсрит lOT фшт, что в 1ц»айны- 
ставком поступило заявлений о же 
ланин участтювать на выставке 
всего лишь с г *> конеферм и 10 

i коии»Х1»в. II колхозах есть масса 
1 замечательна люд«й —  стахапов 
цен коневодства, но показателем 
сноей ра«и:ш имеющих полное нра 
во участвовап» на выставке, по с 
ними никто не ведет разяснитель 
ной и организационной работы.

Постановлением комитета Все- 
союзной сельховвыставкн предоста 

/ВЛ01Ю право участия на выставке 
конезаводам, колхозам, коневодче
ским товарным фермам, выполнит 
игам план развития иппютноводст 
ва в 1936-37 годах и получившим 
па каждыо 100 паличных маток 
не мен ер 85 жеребят.

Также предоставлено право уча 
стая на выставке конюхам, полу
чившим не менее 00 жеребят от 
каждых 100 маток.

Если же ва конюхом закрепле
но меньше 10 кот маток, он име
ет право участвовать на выстав
ке при условии получения жоро- 
бятотвеех закрепленных за ним 
маток.

Специалисты райзо, партийный 
и комсомольский актив обязаны 
раз’яспнть ко.гхопиикам значение 
сельхо и' :ста!!ки. Пало юбнться то 
го. чтобы все передовики животам 
водства с показателями работы, 
даюш^мн им право участия на вы 
ставке, подали заявления Крайвы- 
ста'Нк'о.му в течение декабря и ян* 
варя месяцев.

Выть участником Всесоюзной 
сельхозвыставкп —  болт.шая честь 
для колхоза и колхозников.

Задача всей общественности — 
широко развернуть социалистиче
ское соревнование колхозов, ферм 
и отдельных колхозников за пра
во участия на Всесоюзной сельхоз 
Выставке.
Зоотехник конеуправланип ирайзо 

НИКОЛАЕВ.

Избранник народа

Депутат Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 

Сергей Ефимович И Н К И Ж Е К О В .

Работать так, как работает 
Григорий Катаков

В  колхозе имени Тельмана, 
Камыштинского сельсовета, 
Усть-Абакаиского района, ко
нюх Катаков Григорий Кирил
лович ухаживает за 19 лоша
дьми. Товарищ Катаков ночь 
пе поспит, он вовремя напоит 
и накормит закрепленных за 
ним лошадей.

Ухаживает он за 7 жере
бятами рождения 1936 и 1937 
года, за тремя кобылицами,!1 
за 8 рабочими лошадьми и за : 
жеребцом - производителем j 
иод кличкой „Б а як “ . Все*

лошади у него выше средней 
упитанности. За хорошую ра
боту правление колхоза его 
3 раза премировало ценными 
подарками. Всем конюхам не 
только этого колхоза, но и 
колхозов всей области, нужно 
последовать его примеру, то 
есть подготовить всех лош а
дей к весеннему севу выше 
средней упитанности, как это 
го добивается товарищ К а та 
ков.

Председатель колхоза 
С И Б И Р Я К О В

Даможаков грубо нарушает устав 
сельхозартели

Председатель колхоза ,,Хы 
зыл-аал“ , Усть-Абакаиского 
района, Доможаков грубо на 
рушает уста» сельхозартели. 
Он нанимает на молотьбу со 
стороны рабочую силу и пла 
тит им колхозным хлебом, 
а большая половина колхоз 
инков сидит дома, абсолют 
но ничего не делая.

Колхозники крайне возму 
щены таким руководством 
председателя Доможакова и 
просят районные организации 
призвать его к порядку,чтобы 
он без разрешения хозяев 
колхоза, не разбазаривал кол 
хозный урожай.

Т. Ф ед оров.

Хлеб находится под снегом
Правление колхоза «Путь 

вперед", Подсинского сельсо
вета, Усть-Абаканского райо
на (председа I ель колхоза Уша
ков) совершенно не заботится 
о сохранении богатого урожая.

До сих пор очень много зерна 
лежит на токах иод снегом, 
но правление колхоза никаких 
мер не принимает к быстрей
шему спасению хлеба.

В . К О Р О В И Ц К И Й .
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Шота Руставели
26 декабря 1937 года народы 

Советского Союза отмечают 750- 
логгао со ддя |10ждсппя Шота Руо* 
таволм —  величайшего ширто- 
жальиого поэта Грузии, создателя 
нрузшгского лмгоратуушого языка, 
творца бмч.мсдггипй героической 
поэмы «Витязь в типовой шку
ре».

<» там, iiio  таяаой Шота Руста
вели. где и когда он леи.!, можно ; 
«УДИТЬ ЛИШЬ ПО ЛОПЧЦЩМ, кото
рые рассказывают и Грузни па* 
видные понды- Точных биографи
ческих данных о Руставели не со 
хранилось. Легонды повествуют, 
что Шота родился к грузинском 
(45 допил Руставели в богатой 
семье. Отри, Руставели в день 
рождении сипа был отравлен 
«раздававшими с. ним местными 
феодалам. Мальчик воспитывался 
у дяди. Когда Шота подрос дядя 
отправил его учиться в Грецию, 
откуда он возвратился на родину 
в расцвете юношеских сил. моло 
дости, таланта.

Огромное поэтическое да|»вание 
Руставели вскоре принесло ему
ЛрОМКуК» CJilBJ.

Легенды рассказывают, что поз 
же Густаве л и вш у ж дои был бе-
жать из рцдной с/фаны, пресле
дуемый властительницей Грузии, 
царицей Т.жцюй, оскорблении 
нем, что Шота отперт ее любовь. 
Умер Шота в Иерусалиме, в глу
бокой старости.

В течение многих веков ген*- 
а.тЫное цюизведемгие Руставе.ча 
ноома «Ъ'итязь в тигровой шку
ре» передавалась из уст в уста.

. и* 'реписьпишгь от «руки.
<’-одержалио поэмы не сложно. 

Г* «любленная аравийского военпо 
начальника Автандила < Со лт цели
ка я Тинатин» посылает его 
на поиски неизвестного рындря в 
тигровой нпсуро. Витязь оказы
вает'н иидийшш князем Та/рнэ- 
леи. разлученным со св(юй люби
мом Нестал-Да^юджаи индийской 
царевной, похищенной полулюдь- 
ш-полуво.ппебп ивам и —  Каша* 
ми. If кровопролитном бою Тюря- 
эль и Автандил, с помощью еще 
оттого верного друга, осиобождд-

ют Нестан. Поэма заканчивается 
торжеством любви н дружбы ге
роев.

Преданность, любовь, верность 
своему долгу родине— вот ч*п» нос 
пел Руставели в своей бессмерт
ной поэме, проникнутой огромной 
любовью к пароду. к жизни. Поэ
ма Руставели— это гимн героизму 
и смелости.

Славит тех, кто не считаясь 
спорит с произволом мира!» воск
лицает 1усглвели. С презрением 
говорит он о лжи и иенскренпо- 
стн, о жалком двуличии и трусо 
сти:

«Презираю человека, в ком
предательство и ложь.

Не пойду на вероломство <
повелителем любим им!

Тот ие воин, кто к походу
запоздал, скрывая дрожь!

Пе мужчина и ие воин, кто в 
ты.ту трепещет, жалкий,

И час решительный он плачет, 
выдает свой подлый страх».

Своим смелый, свободным и пе
редовым мышлением Руставели на 
1ЮС41Л сокрушительный удар цер- 
кошикам и мракобесам. Не уди
вительно, что великое творение 
поэта вызвало жестокую нена
висть ЦО| №Ql\ffiO- ДВОрЯНСКИХ 1ф>- 
гов феодальпой Грузии. Величай

шее произведение мировой литера 
туры «Витязь в тигровой шкуре» 
было об’явлено еретическим и 
сожжено на костре.

1Го пруиппсклй на)н>д пролог за 
мечательную поэму своего любимо 
го поэта через стол о т  и гнета 
внопшнх и внутренних угнетате
лей.

После Октябрьской соцналнстичо 
ской революции гениальное тпоре 
ние Руставели зазвучало с новой 
силой, стало достоянием всех на- 
|юдов Советского Союза. Только в 

, наши советские дни по-настонте
му понято и оценено всо велмчио 

I :*т пч> 'Ценнейшего встала в оозьро 
| вита мировой поэзии.

Поэма I уставали переведена на 
русский, украинский, твдркскнй, 
казахский и Другие языки наро
дов 4*4*4 Р. Переводы поемы сдела
ны также на многие европейские
ЯЗЫКИ.

Партия Ленина-Сталина с валя 
чайшим вниманием и чуткостью 
относится к национальной культу 
ре народов С Ш \ To ji.ro в услопн 
их торжества лошшско-сталитской 
(национальной тшгпош стало 
возможным полное освоение бога- 
тейигего лигературтого наследст
ва Шота 1*усиавелй (JTACC).

ДИСКРЕДИТИРУЕТ ЗВАНИЕ 
СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ

В  193G-37 учебном году До- 
можаковской начальной ш ко
лой, Усть-Абаканского района, 
заведывал М охов. Подготовка 
к учебному году была прива
лена по его вине. Он не обе
спечил своевременный ремонт 
школы и сорвал заго то вку1 
топлива.

Своим поведением Мохов 
дискредитировал звание со-1 
ветского учители. Он расхн-! 
щал школьные средства. И м ! 
продана за 600 рублей корова, I

принадлежащая школе, а день 
ги присвоены. Помимо этого 
М охов растранжирил 14 цент
неров зерна из урожаи с при
ш кольного участка.

О б этих его жульнических 
проделках хорошо знает сель
совет, осведомлены и в Усть- 
Абаканском районо, но ио не
понятным причинам никто из 
них до сих пор и не думает 
привлечь к ответственности 
проходимца.

К . К.

В погоне за высоним 

процентом успеваемости
Недавно в Саралннской] 

школе 10-летке на гидростат 
цин был вывешен очередной' 
приказ. В  нем, за подписью 
директора, 34 ученикам „ка 
тегорически* и „немедленно" 
предлагалось пересесть в те 
классы, где они занимались 
в 193G-37 учебном году.

Началось срочное переме 
щение.

И только в создавшейся 
суматохе все, и преподавате 
ли и классные руководители, 
неожиданно вспомнили, что 
эти 34 ученика —второгодни 
ки (? !). Как не сдавшие ве 
свой 1937 года зачетов 
они были оставлены в тех же 
классах иа повторение курса.

Приведенный факт вскрыва 
ет во всей неприглядной на 
готе *порядки", которые уко 
ренились в Саралннской 10- 
летке.

Педколлектив этой школы 
твердо усвоил и неукосни 
тельно проводит в жизнь ка 
кне-то свои, нигде не писан 
вые правила, в отношении во 
спнтання детей Например, 
преподаватель физики Восхо 
дов практикует совершенно 
неправильные методы рабо 
ты с отстающими учениками. 
Отдельным из них Восходов 
по 4-5 раз назначал пересда 
чи исключительно для того, 
чтобы повысить процент успе 
наемости ио своему иредме 
ту.

Ученица 6 класса Захарова 
в 1936-37 учебном году не 
выдержала годовых провероч 
ных испытаний но физике.

Согласно указаний Нарком 
проса она должна остаться 
на повторный курс в 6 клас 
се. Однако, из-за полнейшего 
отсутствия учета со стороны 
дирекции, Захарова в начале 
1937-38 учебного года села в 
7 класс и проучилась там, 
как и остальные второгодни 
ки этой школы, почти до кон 
ца второй четверти.

Об этом Восходов хорошо 
знал и... все та к и никому ни 
чего не сообщил. Под шу 
мок о борьбе за полноцен 
ные знания учащ ихся, он 
пять раз назначал Захаровой 
пересдачу, но она в итоге 
всех этих .забот* стала занн 
м аться еще хуже. Кроме фи 
зикн, которую Захарова так 
и не сдала за 1 четверть это 
го учебного гола, она получи 
ла еще две оценки „неудов 
летворительно“  по алгебре 
и геометрии.

Извращения воспитатель 
ной работы в Саралннской 
10-летке вкоренились глубо 
ко. Там например, отдельные 
классные руководители, в 
частности преподаватель ма 
тематики Восходова об'ясня 
ет ученикам, что учителя не 
должны спрашивать отстаю 
щих учащихся.

* **
Таково положение с воспи 

тательной работой в Сара 
линскои 10-летке. Об этом 
хорошо знают работники рай 
оно, однако они проявляют 
возмуIнтельное равнодушие 
к делам, творящ имся в этой 
школе. Я зо н о в. .

Ликвидация неграмотности срывается
Ш колой неграмотных и ма-!день колхозники собираются 

лограмотных в колхозе .П ер  в школу, часами ожидают 
вое м ая", Ташебннского сель Клю льиикову, но безрезуль- 
совета заведует Клюльннкова. татно, о на абсолютно не ру- 
За все время она не провела(поводит ликбезом, 
ни одного занятия. Каж д ы й 1 с .

П р о ф .  //. П Р О П П  Е Р — Г Р А Щ Е Н К О З
Заместитель народного номиссара здравоохранения СССР

О т к р ы т о  К и п  и  б з р ь б и  с  т у б е р к щ ш з м
Исполнилось 55 дет со дни от

крытия возбудителя туберкулеза— 
так называемой Tyoojmy лозной на 
..очки. Это ’замечательное откры
тие сделал ученый Роберт Koxipo 
днлея в 1843 гору, умор и 1910 
году).

Открыв возбудителя этой страт 
в ч» социальной болоажи, Роберт 
Кох оказал неоценимую услугу тру 
дшцемуся человечеству. Только с 
этой норы стало 1юзможио успеш
ное лечение туберкулеза.

Ii’aii и все ученые буржуазных 
стран, Кох. работал над столь 
важным для человечества вопро
сом. был лишен поддержки прави
тельства ’и1 общества. Только тог
да, коща открытие Коха/ ’завоева
ло ему мировую известность, когда 
уже (тало трудным по замечать 
его. германское 1П)авителт»ство пне 
оставило ilCoxy нозможностт. даль

нейшей научной работы. До этого 
момепта пелти>му ученому приш
лось пройти тяжелый жизненный 
путь.

Ве.рлии. Гамбург, Ракниц. Ноль- 
штейн —  во всех этих го^юдах п 
горотишквх Кох пытался устроит!,

свою жизнь так, чтооы иметь воз
можность зшшматься научной ра
ботой, и нигде это ему Но удава
лось. В маленьком го^дке Ноль- 
nneime Кох проработал 8 лет в п  
честве местного санитарного вра- 

| ча. Получал ничтожное жаяи- 
ванье, Кох не мог даже оборудо* 

I вать лаборато^нпо дли научных ла 
j питий. Ои (.МОГ лишь выкроить уго 
лек своей комнаты, где произво
дил эксперименты над животны
ми, необходимые дли того, чтобы 
убедиться в заразности той или 
иной болезни. В  буржуазных госу 
дарствах .поди науки всегда oi.un 
п доныне остаются в загоне. Толь 
ко в СССР наука, впервые в пето 
рни человечества, заняла подобаю 
щее ей место.

Советское государство заботит
ся о пауке и об ученых и п р о 
ставляет им широкие возможности 
для научных ис.следюший. Уче
нью поставлены у нас в прекрас
ные условии, для них организуют
ся большие шгетнтуты и .таоораго 
рни, на которые государство тра
тит сотни миллионов рублей. О та 
ком внимании правительства и об

щества но может мечтать ни один 
ученый в буржуазных ст[>аиах, ио 
мог мечтать и Кох.

Работа в качестве в]чача в вос
точных областях Пруссии, где о*-.о 

!бешю сильно были распрострат*- 
! ны заравь’Ыо болезни, толкнула Ко 
j ха на путь изучения микробиоло
гии. находившейся тогда в зача

точном сое тонн ini. Кох был пок- 
! лотишом не доказанной еще тог
да теории анатома Геило, утвер- 
ждавппмч», что причшюй зар;ыных 
боле.шеи являются крохотные пе 
видимые живые существа— микро
бы. Прежде чем заняться изучена 
ем иередат’шка самой |Ш’Лростра- 
ненноп из оа))азных болкшей— ту
беркулеза. Кох основательно ис
следовал причин у систематическо
го надежа скота <>т сибирской яз
вы. Особенно тщател].но он изу
чал Taii называемы»' эшдемнче- 
скне очаги сибз^жи, т. с. места, в 
которых сибирка никогда не пре
кращается. («г сумел доказать, что 
возбудителями болезни являются 
опоры, находящиеся в почве.

!-)то первое открытие Коха, нод- 
дерясаниое отдельными учеными.

окрылило ого. Кох усовершенст
вуй Miii.pou.oii и jiepiu.ni начал 
щтмешт» шшлшоиые краски для 
((краски мтцюбов. 1»лагодарн это
му он достиг больших успехов в 
изучении разновидностей микро
бов. шпврые ранее были недостун 
ными ДЛИ изучении иод микроско
пом.

К  методике о|̂ »ш‘КИ Miuqiooon 
box присоединил другое важное 
усовершенствование —  методику 
искусственного выращивания мин 
робов на твердой пище: картофеле 
и желатине. Зто помогло Коху н 
(‘.го ученикам еще глубже lipoHins- 
.н\ть в таинственный до тога вре- 
.чешг мир болезнетворных микро
бов.

(* 1881 года Кох раиотает над 
открытиом яюзбудителн туберкуле 
за. Еще до Коха заразительность 
т\ч«ч-кулеза была доказана опыта 
ми французского врана Ииллеме- 
на. Многие ученые пытались от
крыть микроб, вызывающий тубер 
кулел, но не могли это сделать в 
достаточно убедительной форме. 
Нту задачу решил Кох. Ои дал 
подробное описание свойств тубоо 
кулезноп) микроба (этот микроб 
теперь называется кохопекой па
лочкой), описал методы ого окрас
ки. выделил его и доказал под ми 
крос-копом. Он даже указал спосо
бы 'разведения этого микроба па 
сыворотке и опигал ряд опытов

ио заражению мо|ижих свинок п 
других животных р.шйодкамм от
крытой нм т)ти]жулозной палоч
ки.

й’аслуги Коха неоценимы. Бее, 
что было достнгацто в дальней
шей друлгмн учеными в обласъд 
борьбы с туберкулезом, зиждется 
на великих открытиях, сделан
ных Кохом. Но но-иастоищому оце 
неш.1 были загдупг Роберта Коха 
только в нашей социалистической 
страте. Мало внимания уделяла 
великому немецкому ученому кай- 
зеровскш! I ормания. Кще менее 
нонулирна его имя в фашистпмП 
J\(j‘v.ainni. <кшшгл\тл!о правители 
п «т(*о|>епн;н» договорились даже 
до того, что незачем, мол, бо|ють 
ся с детской смертностью и забо
леваниями среди взрослых. «Пусть 
слабейшие умирают, —  говорят 
фашисты, —  а сильные выжива
ют. Это поведет к физическому оз 
дороелевию германской расы>. 
Удивительно ли после этого, что 
фаишетов мало восхищают откры 
тип Коха в области борьбы с бо
лезнью, поражающей главным об- 
разом трудящихся!

Приход фашизма к власти в 
Германии ознаменовался прежде 
всего разгромом страховой медици 
ны, уменьшением количества ту
беркулезных коек и туберкулез
ных учреждений. Особелпю резко 
понизилось количество диснапсе-
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Хранение семян
Одним из важпейших мероприя

тий в обшей подготовке к несение 
му севу 1938 года, наряду с за
сыпкой семян, является их полное 
сохранение. Ог того, насколько до 
брокачествчпш семена, будет за
висеть в большей мере высокий 
урожай. Поэтому для хранения се 
мин в колхозах должны быть вы
делены лучшие, сухие зерпохрани 
лица, тщательно отремонтирован
ные и пр идс нифециров;ишые. иол 
лостью очищенные от клеща п дру 
гнх амбарных предателей.

Есл1г ко.тхо.1 будет хранить в 
одном складе 'различные культуры, 
или и;е одну и ту' яю культуру, 
но разных го|ггов или разной сор- 
тоочистки. нужно обязательно уст 
раивать а:ш|н1ма с плотно пригнан 
ными стенками для того, чтобы не 
допустить засорсоие одной культу 
,ры дручгЙ. При засыпке семян в 
закромы или разгрузке их, необхо 
димо работу 1гроиз1Юдить ос/ию 
тщательно, чтобы не произвести 
сортосмешание или засорение се
мян одной кул1.ту1ил другой. Как 
«равилолгрн яас!лв;е закрома нуж 
ио не дос-ыиать зерно до верха на 
20-25 сантиметров.

Там, где имеются ноболынне зер 
нохранилтца. разныг. культурна и 
сорта или семена одного и того 
ясе сорта, но раптй сортовой чи
стоты, должны засыпаться на хра 
нение в разные амбары.

При нормальной влажности ( !  4- 
15,5 1Р|»(щеитов). семена допускает 
<я хранить в закромах, насыпан
ных высотой (в холодное время) 
до 2,5 мет|»ов. а в теплое —  до 
2 метров. Для семян с повышен
ной влажностью высоту засыпки 
нельзя допускать более 35-50 « ш 
ти метров.

Для постоянного наблюдения *а 
состоянием семян в зак{юмах, сле
дует вставлять на полную глуби
ну зерна железные прутья или яге 
сухтмячшовые и тополевые кольл. 
толщиной в 3-4 сантиметра. Рас
стояние меяцу кольями долигно

ров —  и уже через год зиачитель 
но увеличилось заболевание тубер 
кулезом и пошлшзсь смертность 
от него. Фашистов это не беспо
коит, как но беспокоил царское 
правительство тот <1 акт, что в 
России смертность от туберкулеза 
была чудовищно высока.

П]ют1пютуберкулго11ых учрежде 
ннй в царской России почти пе 
было: на/ громадную страну— нес
колько амбулаторий для туберку
лезных больных и несколько сана 
торнов на... 307 больных. Но и 
эти малочисленные учреждении 
были платными, и поэтому недо
ступными для трудящихся.

Туберкулез —  болезш» цедил
кой. Ои собирает обильную жатву 
там. где люди живут в тесноте, в 
грязи, без солнца и свежего возду 
ха, где люди систематически недо 
сдают. Именно в таких нечелове
ческих условиях и жили трудя щи 
вся царской России, трудящиеся в 
капиталистических странах в та 
ких условиях язивут и сейчас. Г»о 
гачн ^дко болеют этой болезнью, 
ибо туберкулезным бациллам труд 
нее размножаться в гигиенической 
обстановке, им труднее побороть 
здоровый организм. Поэтому бур
жуазия и но торопится развер
нуть широкую борьбу с туберкуле 
ном. Меры против развития тубер 
кулеза буржуазия предпритшмает

быть 1,5-2 меТ1»а. В семена с по
вышенной влажностью такие кольл 
нужно вставлять на более близкое 
расстояние друг от друга.

Такие железные прутья или 
колья вынимают и прощупывают 
голыми руками. Но теплите или от 
потеванню их, обнаруживают, нет 
ли ечнреваяия зерна. Просмотр \л 
и перестановку необходимо произ
водить через 2-3 дня, а в семенах 
с повышенной влажностью — еже 
дневно.

При ноооблицешш ЭТЧЯХ» ненрн 
лояпюго правила. моя;по не заме
тят!. сог}*еваиия и порчи семян. 
Например, колхоз «Пуп» к социа
лизму», И удине кого сельсовета, Ас 
кыаского района, в текущем году 
з.и’ыпал влажные семена овсе, не 
заштанпгровал их волями, ие про 
изводилос-ь наблюдение м  семена
ми, в результате ов» с согрелги и 
200 центнеров семенного овса ис
портили.

I езультаты наблюдения за се
менами записываются в иггжиль- 
ных ярлыках, которые вывешива
ются на каждом закроме. Вя|>лы 
ке дагл:ен быть указан номер скла 
да, закрома, название культуры, 
со1>т, вес. в цсвттпмш, в;юмл 'а- 
сшгкн. качество сомян. чисто* 
сортность (согласно акта апнроба- 
цин в щюцонтад), категория, 
клак*, (согласно анализа контроль 
но-семениой лабо|»атории), чисто
та в процентах, всхожесп. в про
центах. влажность в црофнгз?. 
и затем, внизу, таблички наблюде 
вин за c^-TojmneM семян.

При обнаружении согревания се
мни пх необходимо н* медленно щи» 
пустить через клейтон, хорошо <»<- 
тудип» и .ниьшап. в нотию место. 
Помимо этого  о т  согревшихся се
мян надо тотчас же отобрал, обра 
зец и отослать в контрольно-со
ченную лабораторию тли онрелеле 
ння всхожести.

Агроном П. Звонков.

Красный уголок 
всегда закрыт

Заведующий красным уголком 
мясокомбината Саломатов Г. абсо- 
лнепь» никакой работы не щюво- 
дит с раГ'очнми. Часто в К|»аспыЙ 
уго.юк пытается попасть моло
дежь, чтобы тлнтать газеты, го 
irrpan- в шахматы и т Я 4>тнак<1. 
он всегда находится па замке. Не
понятно, за что получает этот без 
дольник I суларствонныр гр̂  длть» 

MfM*TKfiMy необходимо наладил, 
по-иастоишему работу кр.Ьноп 
уголка.

Вместо дела 
одни обещания
Трах ’матошый пункт В Усть • 

Таштынском сельсовете. Аскызгко 
го района, шиолнття в н.вдо («'о 
РУДОШПШОМ. неирнс.: «'лепном ДЛИ 
работы помещеит!. Очень чаетоон 
бывает закрыт потому, что сель
совет не снабжает его дровачн.

Так л;е с/гмгг Дело и в трахо- 
чтож'-ч дел ;мр. Находящемся в 
Белтьц»ском сельсовете. Там детч 
часто болеют, потому что помете 
ние не отапливается. У ,етей нет 
теплой одеи.ды и они в мо;юзы хо 
дят в ботшшах и в летних паль
то. Из-за этот»» деле ча то пр >:гу 
скают шк(»льные занятии.

Об зл»м неоднок;алю шктупа- 
ли сингалы в облззраи и краЯ- 
адрав. но вмттв иртггнческоИ по 
мотни они отделываются бю»«лра* 
тичеп;ими отписками и пустыми 
обещанними. .»л.чС. 3.

Р е ш а ю т ,  о б е щ а ю т ,
c l  в о з  и  н ы н е  т а м

Ещ е в октябре газета „< о I 
петскаи Хакассия" писала, что ! 
заготовительный аппарат ,Х а к  ] 
потребсоюза* н зоготовке| 
кожсы рья проявил недопусти 
лую халатность. Тогда по 
рунному кожсы рью  9-ти ме- 
ячный план заготконторой 

потребсою за был выполнен 
лиш ь на 50 процентов, по 
мелкому— на 60 процентов, по 
евнношкурам-на 59 процентов.

Появление статьи в газете 
^колы хнуло спокойные нату
ры работников заготконторы 
Чакпотребсою за. Процент вы 
юлнония плана заготовок кож 

сырья в октябре, хотя и нез
начительно. но все же под
нялся. Э то т  незначительный 
успех успокоил потребсою  
юнских заготовителей .В нояб 
ре заготовка кож сы рья резко 
падает. М есячный план по 
крупному кожсырью  выполнен 
только на 38 процентов, по 
мелкому и евин о ш к у р а м  
процент выполнения плана 
гакже^весьма низок.

»«р :

' Декабри 
ОоЛуполкОмлаг 
мофеева при 
Хакпотребгою  j 
вещание.^З.гот 
говорили о плс
ве заго то вь( .л ____
СО СТОрОНЫ У Ир 1ВЛЯЮ?Ц' то кон
торой Боргоякова. В  ноябо- 
ском  итоге числилось, цТ( 
годовой план по ааготовке 
кож сы рья Хакпотребсоюз вы 
полнил всего лиш ь на 55 про
центов.
$ Совещ ание признало заго
тови тельн ую  работу kobtodm 
Х акпотребсою за весьма пло 
хой. Бы ло  реш ено, лля усиле 
ння заготовок, немедленно 
командировать весь аппарат 
заготконторы  в сельсоветы. 
Но это благ ое намерение даль 
ше разговоров не Пошло.

. Д екабрь месяц на исходе, 
план заготовок Хакпотребсою 

j за далеко не выполнен. Пора 
спросить с лю дей ответствен 
ность за сры в государстве* 

|ных заданий по заготовкам

Я Федорович.

ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ ПРОДЕЛКИ

Звуковые киноустановки 
без действия

На и,«иске «БалыгпнЦ Тн*я- 
тынского района, имеются 2 зву- 
ксмые !Мии»у<тано1п;н. Одна из них
жшена работал, иа центральном 
прииске «Неожиданный», но она
бездействует, потому что хила или 
нипий Меэит и председатель грун- 
!Ю1нча комитета ( омнранов не то-
1ч«штся пустить в действие кино
установку. Зритель.

11ред< едатолем Дмитриевского 
сельсовета, Г»еВского patwna. дол
гое время ]чянти  Низовых. Он 
се,и^оцот(»м не руководил, а смете 
матически занимался пьянством, 
(кыналпвал всю тчц<и»ту совета.

Пя;ижых принимал »»т кчлх< янн- 
B0H т ш  в сч<*т иоганнчшя вод- 
пвеки на заем, не приходов;и их. 
а Присваивал. Так. например, он 
припал (гг колхозника .1ишенуо 
125 рублей и присвоил эти день
ги.

Низ--вых fi]«выводил они и imy 
щества. часл. кото:иго рокщпда 
вал, а средства П|1исванвал. (.»:

распродал имущество едпшипц. 
ва Малаш л и», а среугтва— 33® 
лей— нри«В(»нл.

У  ВМ М КХ выявлена веккпи 
государство!! ?! их ср»'дгтв 14V’
рШ У

ВПГХ ЖульНЯЧ(М1и(Х 
ках Вязовых знал 1>*>я и\р. раикщ 
па^/лш н райнсаалш, 
тусные враги Haf*c»ia 1ч тх * 
Воюц дера; iля его на восту vpi 
садат(*ля еельсовета. гл* in- 
ряели его на работу н р,№«»з. ту 
Визовых до сих 4юр вродолжа 
творил, <|КМи7р,иия. дИГ!. ;у--г 
визовое а ш м  члена iia m i Ф

лнип. в той мере, в которой они 
необходимы, чтобы сохранить нуж 
ные кашткпгстнчеспому щюнзвод- 
ству рабочие руки и не допустить 
эпидемического раси]юстранения 
болелпн. при котором могут пост
радал. и представители богатых 
классов.

В царской России туберкулез 
был результатом нищеты кисло
го класса и крестьянства. Вели
кая Октябрьская Социалистиче-} 
с кая ^юнолюция уничтожила в на 
шей стране социальные корни ту 
беркулеза. В Советском < оюзе ту
беркуле.; является наследием про
клятого 1ЦЮШЛ0ГО. которое наше 
зд| авоохранение успешно .тиквиди 
рует. Достаточно указал» иа то 
что, ио данным статислши. yaw и 
1034 году смертность от туберку
леза в крупнейишх наших горо
дах —  Москве и Ленинграде— I)" 
шгзилась по сравнечгаю с 1013 го 
дом больше, чем наполовину! 
Омертпосл. от туберкулеза и слу
чаи временной нетрудоспособности 
ип-за него уменьшаются в нашей 
стране 1ювсеместно!

«В основу своей деятельности 
в области охраны народного здо
ровья. —  говорится в программе 
партии.— ВКП полагает прежде 
всего проведение широких оздоро
вительных и санитарных мер. име

ющнх целью щммупреааение раз- 
шггия заболеваний. Диктатура п;к» 
летарната уже д;иа возжккногл» 
провести в жизнь целый ряд оздо 
|ювитедм1ш  и лечебных ме;юпрп 
ялпт. неосуществимых в рамках 
буржу’аяпого общества*.

llama шцпвя. советпмя власть 
дсюнлись 01тюмны\ успехов вбо;»ь 
бе с туберкулезом. В С4ТР сейчас 
иасчнтываетол больше ООО хчреж 
дениЙ но би̂ чзч» с тутк'ркулелмм— 
micTiiTXTOB, санаториев, дисиансс 
ров. отделений в бол).шщах. отдг- 
.Temitt елниых дшлтапсеров и но- 
лиьминик. туберкулезных пунктов 
в районных центрах и крупных 
поселепилх. В туберкуле.шых боль 
ницах —  более 15 тыс. коек, в 
санаториях —  44 тыс. коек, в 
так называемых «вспомогатель
ных учреждениях» —  10.000 ко
ек. К  этому следует прибавить 
много коек для тубрркулрзных 
больных в лечебных учреждениях 
водного и железнодорожного трлн 
спорта.

( анатории. больницы, диспансе
ры, помощь на дому —  для борь
бы с туберкулезом в СССГ приме
няются самые различные меры. 
Дело поставлено так. что человек,

заболевший туберкулезом, не ос
тается вне медицинской помощи: 
каждый блгной, как говорит вра 
чи. «госавтгалимфуется на кой
ку», ил н иосылаетм в  туберку
лезный санаторий, или находит* я 
на учете в дис пансере и система
тически получает там меднюгя- 
с:;ум помощь. После того; как ту 
ее [и: улез вы.1ечеи. гррцюжушпй ту 
беркулез не исчезает пл ?н>лл 'PC 
ння лече*'»пого убеждения: над 
ним вететсл пе'нодиче ’а* наблк 
дешю, принимаются меры к то'1 у 
чтобы не было повторно!! шчпаш- 
ки болезни илн. чтобы, в случае 
ее возникновения, вэ-вромя рас
познать ее.

Но это не все. Можно пазвать 
еще сеть диэтеЛ1ческих стол а::, л 
на щкдагриятиих и блив и -едшелч 
Л1Й. назначение тмггорых — г»*, 
{кшлять о] сан ним людей со сла'ы 
ми формами тубе>7 лвза в о», г 
репеепшх туберкулез. Ш ирока 
сеть домов отдыха, через к.пх*;-ы> 
за сезон проходят миллионы тру
дящихся, также являет.' я мощны ч 
о|п*дием яредуп]»■.•жления ттбечат- 
леза.

Полной Tf6tsVr.\.w.a,t v, .K Tro- 
•чк-мя nopmwrn-Tt. рабог\-, <ч-ди \а

рдачр "О ужуаша*т jj(ij)OBb( 
таком случае туберкулезные iVjv 
mm ne{44i»ujrT,*i !}а другущ |,.1. 
ту ; в случае надобности, гост -.*• 
глю помогает им получить 
ьва.!пфнкацию.

Па!;гпы н «ч^вет'кая власть ■ 
•нлнсь Немалых успехов * д г» 
бе с детским туберкулезом ,! 
ские тубе̂ ч»у’Л'̂ иаj е саяат  ̂
«вециально детские диснаясери i 
Иа.1пкл1гннкп <в пих 8.0 )̂0 мест* 
пп*т*'кля вакцинация против гг 
оеркулела, целый ряд црофнлак и 
чеслип м^кятрпятнй (л(у*ные нш* 
Л1̂  ^ в н ы е  н ночные саизт»1* 
M v iB o u iM  пмтаяяе для ребят) 

ОЮО лпщ, перечисление фол 
борьбы с детским туберкул :;-’ 
(легочным и восишм) л^у. щ$»д. 
п^в.т+мше о ралмахе этой вздг*' 
работы.

Советское м р п ою р веп и , to
ne тс кал наука, руководимые щ н» 
правляамые napiuWi и щ а̂яггель 
'ствоу, сделали много тля ж» 
чтооы продолжить работу Коха " 
нл'чнпггь трудящиеся от стоаттга 
го бича —  туберкулеза. Ми м. 
жем с гордостью сказать, тготол-*
ко мы —  истинные иаслекю** 
К«»ха.
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Жители Шанхая, лишенные крова в результате ожесточенной бом 
бардировки японской авиации, покидают город.

В о ен н ы е  действия в Ки тае
На центральном фронте про

должаю тся сильны е бои в 
районе города Ханчж оу. П а р 
тизанский отряп численностью  
в 700 человек 23 декабря на
пал на город Уху (юго-аапад- 
нее Н анкина.) Отряд атаковал 
город с трех сторон. Во  время

боя было убито много япон
цев. На остальных участках 
центрального фронта, а также 
на северо-китайском фронте 
положение без сущестсенных- 
перемен.

(ТАСС)

М а р и о и г т о ч н о е  п р а в и т е л ь с т в о  я п о н ц е в  
в  Ш а н х а е  р а з в а л и в а е т с я

Ш а н х а й , 24 д е к а б р я . Соз
'данное японцами в Шанхай 
ском  районе П утун , так назм 
ваемое „Автоном ное прави 
те л ьство " не оправдало на
дежд японцев. Назначенный 
японцами городским главой 
Ш анхая Сю й Си-Веню, не го 
ворящ ий даж е по-китайски, 
встречает резко враждебное 
отнош ение к себе кигайско 
го населения, не желаю щ его 
им еть дело со ставленником  
японской военщ ины. Китай  
цы— бы вш ие служ ащ ие Ш ан

хайского городского самоуи 
равления решительно отказы 
ваю тся поступать на работу 
к  Сюй Си-Веню.

Марионеточное „правитель 
ство “ японцев явно развали 
вается. Больш ие трудности 
встретили такж е попытки 
японцев создать вместо его 
другую организацию, которая 
взяла бы на себя граждан 
ское управление всем Шан 
хаем. Китайцы категорически 
отказались принять участие 
в этой организации.

(ТА С С ).

На фронтах в Испании
р е с п у б л и к а н ц ы  за х в а т и л и  п од  Т е р у эл е м  н еско л ько  

со т  п у л е м е т о в

23-24 декабря на Теру эль 
ском участке восточного(ара 
гонского) фронта, удаленном 
ныне от города/на 10-12 кило 
метров, ф аш исты предприня 
К  ряд атак, отбитых респуб 
лнканскими войсками. Фэш и 
сты понесли тяж елы е потери.

При занятии Теру эля ре 
спубликанцы захватили боль 
шое количество  оруж ия и 
снаряжения. В з я то  нескьль 
ко сот пулем етов, много ору 
жий, в том числе зенитных 
пуш ек германского произвол 
ства.

Несмотря на_яростную  бом 
бардировку, которой подвер 
гался осажденный город, жи 
%чые дома в Теруэле постра

дали мало. Республиканские 
солдаты очищ ают город и нзв 
лекаю т трупы  убитых во вре 
мя бомбардировок.

На центральном (мадрид 
ском) фронте респуб.шкан 
ская авиация сбросила в ра 
сположение частей мятежни 
ков большое количество прок 
ламаций, в которых содержа 
лось сообщение о блестящ ей 
победе республиканцев на 
арагонском фронте.

В  результате взятия ре 
спубликанпами Теруэля на 
севере Испании были случаи 
восстания солдат мятежни
ков, отказавш ихся отправить
ся на фронт.

(Т А С С ).

Премированы 
лучшие люди 

совхозов
Ознакомившись с работой зг.ат 

ных людей, перешедших иа стах» 
повеяно мето;н.1 труда и добив
шихся высоких показателей и жи 
вотисшодстне по совхозам Июсско 
го куста, пачальпик краевого уп
равления совхозов IIKCX РСФСР, 
товарищ Башаров премировал деиь 

I гамн по Июсскому совхозу лучших 
людей животноводства.

Кузнецову Ульяну Николаевну, 
лучшую доярку совхоза, выполни
вшую годовой план удои на 150 
процентов, систематически добива 
ющуюся высокого удоя, премиро
вал 150 рубль»!!!.

Телятницу Ерблпшу* Татьяну 
Ильиничну, работающую уже \ го 
дл на выраншиашш молодняка, до 
бяваюшуякя 100-ироцеитиогр сох 
ранении молодняка, доярку Крбнги 
ну Анастасию, которая добилась 
выполнения годового плана ло 
удою молока на 11 2 процентово к 
куратио исполняющую свои оЗл- 
запностн и доярку Макнеиу Анну, 
нерев!.пюлнлюшую план удои мо
лока, которая раздоила ряд ко
рда, дающих 16 литров молена В 
г\*т1£И —  премировал по 100 ру<> 
лей каждую.

Выдвинутого за хорошую рабо
ту на ‘ должность управляющего 
фермой Путннцеиа Ивана Степа
новича и скотинка временной зи
мовки Рудакова Николаи Иваиови 

| ча, обеспечившего все поголовье 
гурта теплыми дворами и запасом 
кормов на два месяца и сохранив 
5iic.ro весь скот гурта1, премировал 
но 100 рублей каждого.

Старшего v гуртоправа фермы 
<Устинкиио», Копьевского совхоза 
Гойдарепко II. R , обеспечившего 
лимонку скота в теплых поменг- 
11ИНХ и доярку той же фермы Ку 
Карцеву 'Агафью, систематически 
перевыполняющую план рол моло 
ка, которая добилась годового на 
дон от каждой фуражной коровы 
1*700 литров, начальник крайуп- 
раВлення совхозов тов. Бошароя 
премировал 150 рублями каждого.

Доярку Новокрещеиову Матрену 
телятниц'’ Балеиову Аксшп»ю 111 
натьевну и старшего гуртоправа, 
ухаживающего за гуртом молодая

I ка. Шурхай Тимофея— крайсовхоз 
управление премировало 100 руб
лями каждого.

По Озерному совхозу за стонро 
|иитяоо № 1«ш01ше молодняка, 
телятницу <М»ы «Балахчин» 
Г.ттеипиову Л1ацню, доярку ВД- 
:!„WI„ IV Антонину. 

шовоп ИМИ упоя полона против 
года па (>1 Процент и г( 

литпицу Формы *Чвт*оо озоро», 
которая ва хорошую равот)’ вы 
ч п т т а  гуртоправом этой фермы, 
_  вряПсоШ зэдЭДМ Ф преннро 
„ало 150 руб. каждого, а телят
ницу Лптмнтспко Пелагею ,и Шор 
б а ч Р п у тЩ  Ивановну— 100 руб. 
каждую.

Кроме премировании начальник 
врайсовховуиравЬвния топ. Баша- 
,ров, и ц е ж  оргаппзаиип ипдиви 
дуального технического образова
ния. дояркам п телятницам Крит 
новой Ульяне, Ербятипой Анаста
сии, Помогаевой Ирине и Щерба- 

! чювой Фекле, выдали по 400 руб 
1 лей каждой. Г. Штерч.

По нашей области

Покупки колхозников
23188 дептпоров хлеба продали патофонов п ряд других промтова

колхозники нашей области коопе
рации.

ров.
Всего куплено колхозниками то 

паров' иа хлебозакуп на 240 ты- 
На проданный хлеб опп приобре • сяч ру&юА. 

ли 200 велосипедов, 48 карманных) Кроме этого. 15 автомашин ку- 
часов, 140 швейных машпп, 30 пили колхозы.

Т О ВА РЫ  Hft Х Л Е Б О З А К У П
Ha-днях в Хакпотребсоюз 

прибывают новые товары, ко
торые будут отправлены в 
сельпо области для продажи 
колхозникам на хлебозакуп. 
В^числе их:. 2 автомашины,

100 плащей, на 9000 руб. ско 
бяных изделий, радио товаров 
на 7 000 рублей, на 5 000 пар
фюмерии, культтоваров и кан
целярских принадлежностей 

| на 8000 рублей.

Пущены r эксплоатацию звукопередвижки
В  селе Аекызе и Таштыпе 

сданы в эксплоатацию 2 зву
копередвижки ПУ 5-3.

В  селе Иудино, Аскыаского 
района и на лесозаводе в на
чале 1938 года также устанав

ливается звуковой стационар
УЗК-9.

В  1938 году для лучшего 
обслуживания колхозов кино
картинами в Таштыпском райо 
не организуется звуковая ки
нопередвижка на санях.

Зимние каникулы
Во  время зимних каникул 

ученики неполной средней 
школы №  10 города Абакана 
организуют массовое посеще 
ние кино, постановок, ката 
ние на катке и будет сдела 
но несколько лыжных выла
зок. Учащиеся выпускают 2 
стенгазеты, литкружком шко 
лы будут поставлены инсце 
нировки из произведений Пуш 
кина, Лермонтова, Гоголя. 
Кроме этого, в школе орга
низуется выставка тетрадей 
отличников школы.

В  средней школе №1 во время 
каникул организуется 2 кос 
тюмнрованных вечера. Накану 
но 7-го января проводится 
антирождественс ки й ве ч е р, 
ученики школы также органи
зую т лыжную вылазку в кол 
хоз имени Калинина, где они 
поставят постановку. После 
этого пойдут на лыжах в 
Черногорскую среднюю шко
лу для обмена отитом школ 
и проверки социалистическо
го договора.

И. 3.

Охотники области включились 
в сталинскую декаду

Все охотники промартелей 
и колхозов нашей области 
включились в сталинский ме
сячник стахановских рекордов. 
За 4-й квартал охотники Таш
тыпского района сдали пуш
нины на 238 049 рублей, вы
полнив план заготовки пуш 
нины на 182 процента.

Колхозники колхоза „Погра
ничник" сдали пушнины на 
37 000 рублей. Колхозник это
го колхоза Тегишев Михаил 
за 4-й квартал сдал пушнины

на 1 622 рубля, выполнив план 
на 400 проиентов. Тетищев 
Макар также сдал на 1232 
рубля.

Колхозник промартели „Хы- 
зыл-Тайга** Ш ульбаев Андрей 
сдал пушнины на 1 670 рублей, 
Сультреков М. К ., этого же 
колхоза, на 1490 рублей.

Первые две пятидневки 
1938 года охотники Таштып
ского района об'являют ста
линской декадой стахановских 
рекордов. ^

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

О б'явлении
На постоянную работу Усть- 

Абаканскому лесозаводу тре
буются:

Бухгалтеры отделов, глав
ный бухгалтер, инженер-эко
номист, инженер - плановик, 
знающий деоевообделоччое 
дело, столяры, плотники, чер
норабочие. Условия по согла
шению.

Директор док‘а ВАГИ Н .

Мясокомбинат
30 м 31 Q k in aM V  "я со п р о д у кдекабря тов, колбасы
не производит, вви д у  инвентари 
за ции. Диренция.

T n c fS v tn T P Q ' кналифиии- ipCUjfUluPi роваииые

Типографии издательства .Х ы 
зыл Хп 
кассия“
норронтор, переплетчик» а 
т а и т е  о то р о та  и чернора
бочие, об условиях  узнать в ча 
с ы  занятия у директора типогра

ф и и

тпогшотпа бухгалтер, управделами и IpCUJfClun счетоводы. О плата по согла
Стройконторе Аба
канского Горсовета ■ г - - ; * '- "  *.-»в««вииш . >■»•<•»
ш ению. О бращ аться с 9 часов до 5 ч асо вв  отдел кадров. 

О ктябр ьская, 89.

Упоя. обялит 297 Т. 5390 3.2471 Типография из-ва обкома ВКП(б) 
«Хызыл Хакассия», город Абакан

I

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
* Т ____Я а:_=яп пая А? Ся № 297 (1306) 

11 декабря 1933 г.
Понедельник

Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

В  итоге сельскохозяйственного года колхозы 
и совхозы обладают всем необходимым для ^то
го, чтобы отлично подготовиться к весне. Тре
буется только одно: настоящее большевистское 
руководство, способное возглавить инициативу 
передовиков.

,Правла"-

1 И Т Ь

•игь

fP °-

»сно

Когда будет наведен 
большевистский порядок 

в животноводстве?

Хозе Диас 
о значении 

взятия Теруэля

Социалистическое животновод
ство играет огромную роль в ук
реплении* коЛхо.ииц I! подпитии 
материального благосостояния кол 
хоопиков. Большой доход получа
ют колхозы и колхозники от жи
вотноводства.

Большую роль играет социали
стическое ЖИВОТНОВОДСТВО И в 
дальней hi ом изобилии продуктов 
в нашей воцналисягюскоП стра
не, в создавши зажиточной жизни 
рабочих и колхозников.

\\ ряде животноводческих совхо 
лов, в колхозных животноводче
ских формах области врагам паро 
да удалось навредить, погубить
много скота.

Кот взят!» к примеру гнусную 
\Вражогоую цаботу бывших на
чал!,ника политотдела Аскывского 
молмясосовхоза) Барабаша, дирек
тора этого же совхоза Куюкова и 
пх пособников, которые сознатель 
но распространили заразу.  ̂ Эта 
шайка вредителей за 19л.» и 
1936 год!.! нанесла ущерб гоеудар 
ству на 1045 тысяч (рублей, пегу 
бив 976 голов скота.

И ряде райопов области в жи
вотноводческом хозяйстве до сего 
времени по ликвидировано вреди
тельство. Чем можно оо испить, 
как не явным вредительством 
тот факт, что в Боградском рано 
не пало несколько десятков голов 
телят приплода текущего года. 
Большой процент падежа и сви
ней в этом раЙопег

Не лучше дело обстоит и В Ас 
кызоком районе.

Приведенный факты еще и еще 
раз показывают, что в ряде жи
вотноводческих ферм области ДО 
сих нор орудуют враги колхозно
го производства.

Как можно характеризовать ра 
боту председателя сельхозартели 
имени Дзержинского, Боградского 
района, Кравцова? Этот, с позво
лении сказать, руководитель кол
хоза угнал за 6-7 километров 
скот от колхоза, но приготовил 
телятника, родильного помещения 
л изолятора. Телята, как народит 
ся. сразу же замерзают.

И колхозе сЧахсы-Хоиыхэ, 
Усть-Уйбатского сельсовета, Усть» 
Абаканского района, овцы нахо
дится в тесной кошаре, а вторую 
кошару до сего времени не по
крыли и ее сейчас развозят па 
дрова, стойл и кормушек нет, те
лятник пе утеплялся и его не 
отапливают. Работницы животно
водства выпущены новорожден

ных телят уносить к себе на 
квартиру.

Праги всо делали и делают длл 
того, чтобы уНПЧТОЖИТЬ животно
водческое хозяйство и ослабни» 
мощь нашей социалистической ро 
дины. Сейчас первым шагом в 
ликвидации вражеских последст
вий должна быть самая активная 
борьба за то, чтобы в дальней
шем не допустить падежа пп од
ной головы.

Надо положить конец такому 
безобразию, какое до сих пор Tito 
j щтсп еще и а колхозных фермах 
и в животноводческих совхозах. 
Нужно решительно очистить иге 
колхозные фермы и совхозы от 
врагов, от людей, которые пе бо- 
'рют’я за сохранение поголовья, а 
умышленно уничтожают его.

Некоторые партийные и совет
ские организации области не вы
полняют указании товарища 
Сталина о том. что ’Дело живот
новодства должны ви т . в свои 
руки вся партия, все наши работ 
пики, партийные и беспартийные, 
имен ввиду, что проблема живот
новодства ивляетсн теперь такой 
же первоочередной проблемой, ьа 
кой была вчера, уже разрешенная 
)е. успехом {проблема* зерновая*.

ГаЛкомы па̂ ггии и райисполко
мы, в ряде районов области ,pai№T 
ников животноводства закрепля
ют иа месяц и больше за одним 
колхозом ПО проведению других 
всевозможных хозяйственно - по
литических кампании и этим са
мым снимают с них ответствен
ность за порученное им дело и 
по дают нравнлмн! руководить 
животноводческим хозяйством но 
всех колхозах района.

Навести большевистский поря
док в деле дальнейшего укрепле
ния социалистического • животно
водства —  неотложная задача об 
ластиых, районных, партийных и 
советских организаций.

Организовать социалистичсъьос 
соревнование среди 
животноводства. развертывая
вширь и вглубь стахановское »ви 
женне во всех животноводче, ьн\ 
колхозных фермах области и 
жчпютноводческих совхозах. • 
л изоват!» всех работников живот
новодства партийных и непартий
ных большевиков на то. чтооы 
буквально в ближайшие дни лик
видировать последствия вредитель 
<тва if  Ж!ш0ти0в0дстве области. 
Беспощадио карать тех. кто попы 
таете я впредь подрывать соцплл1 
с-тичеокое животноводство.

Барселона, 25 декабря. 1 азета 
*<1фенте |юхоэ публикует стат!»и 
row рального секретари испат ко! 
компартии Хозе Диаса о значении 
взятия республиканцами Теруэля.

Хозе Диас указывает, что взя
тие Теруэля вызвало огромный 
иод ем в Уснубликавской Испании 
и высказывает уверенность, чте 
на территории, занятой мятежни
ками, тысячи и тысячи людей при 
вотствуют эту победу, открываю 
щую неропектяву конечной побе
ды Испанской республики.

«Теруэль, —  пишет Диас, — 
ио порван победа рее-иубликанско- 
го оружия. >1ожио сказан*, что 
она является продолжением цело
го ряда успехов народной армии. 
Горончеекап защита Мадрида, ус
пехи на фронте Харамы и Гвада
лахары. затем успехи в секторах 
Брунете и Белъчите, и. наконец, 
большая наступательная опера
ция, завершившаяся взятием Те- 
руэли. —  это бесирерьтиый про 
весе улучшения во(‘Ш!ой организа 
ции в целом, командовании, ннстн 
тута политических комиссаров 
единства н боеспособности, как 
при обороне, таь* и наступлении.
Ь этом (праИнИ’тея общий прог
ресс страны, в особенности no\ie 
того, Kin; испанский народ освобп 
дн.тся пт правитеяьства Кабалье
ро, которсм*, в 'результате своей 
инертности, рас-нольинческой дея* 
те.и.ностн и политики .1нчвых ин
тересов, явилось препятствием на 
пути к победе*

Диас отмечает, что победа под 
Теруэлем — это победа всего ис
панского Парода, победа его един
ства.

«Теруэльекан повода наполняет 
народ энтузиазмом и мужеством и 
паноент сильнейший удар пора
женцам и врагам правительства, 
поднимает престиж народной ар
мии в стране и за границей, сеет 
смущение во вражеских рядах,еще 
раз останавливает темные Манен 
рм, которыми npani намеревались 
деморалнзовакгь парод, раенроргра 
ния слухи о иеремирни. Но этой 
победой война не кончается.

Избранник народа

Д епутат Совета Н ациональностей  Верховного  Совета 
С С С Р Петр Еф стаф ьевич Б Я Б И Н

По Советскому Союзу

В  с т о л и ц е  ц в е т у щ е й  У к р а и н ы

Нет внимания к животноводству
В колхозе «Чаптых - Хоиыч».

Устч» - Абаканского района, нет 
хозяйственной заботы о колхозном 
животноводство. Корма к скотным
дворам по подвезены, в виду чего ш  -,Н0|)ач 6w корма, 
скот колхоза недокармливается и , * Н М .
теряет унптаашость.

Особенно плохо в этом колхо
зе обстоит зело с. овцеводством. 
Овцы находятся за 30 километров 
от колхоза, стоят они в примп-

Фаишзм не капитулирует. Италь 
янский и германский фашизм не 
откажется от мысли обратить ис
панский народ в рабство и завое
вать позиции, которые помогли 
бы ему начать войну против демо 
критических стран Европы. Наобо 
рот. ов приложит еще больше усн 
лнй и еще лучше подготовится и 
сконцентрирует еще большее коля 
честно боеприпасов и войск. Что
бы иобедип». надо и нам в свою 
очередь увеличить и напрячь все 
силы. Необходима еще более мош 
паи армия, очищошплй от врагов 
тыл и. прежде всего, более, чем 
когда бы то ни было, сильное, шп 
■роков и креш»ое единство».

Хозе Диас подчеркивает, что 
компартия обязуется идти этим 
путем, н она твердо уверепа в 
тем. что этим путем пойдут и все 
антифашистские силы Испании.

(ТАСС).

Киев, 24 декабря. '20 лет назад, \ 
‘24 декабря 1917 года, открылся 
первый Сезд Советов Укранны.Он 
провозгласил образованно  ̂кралн- 
ской Советской Социалистической 
Республики. Сегодня свободный па 
род советской Украины с огром
ным воодушевлением празднует
этот славйый юбилей. Столица ре 
н*публики празднично украшена. 
Бсюду —  красные знамена, тр.ан- 
еноранты, плакаты, лозунги. До
ма иллюминированы и украшены

портретами великого Сталина и 
его соратников.

Не улицах небывалое оживлв- 
пне. Гремят оркестры музыки, 
устраиваются танцы. Веселье,- ра
дость бьет ключом.

Но Дворце пионеров, ai также в 
клубах состоялись детские утрек- 
ннкн, посвященные 20-льтию Со- 
ветекой Украины. Н Доме Красной 
Армии был уст|юон п*андиопный 
вечер. (ТАСС).

Праздник украинского народа
Киев, 24 декабря. Ьчера в теат 

ре онеры н балета состоялся тор
жественный пленум Киевского го 
родского совета с участием пар
тийных, профессиональных и ком 
«дольских организаций, поевл- 
щеипый 20-летию советской вла*- 
сти на Украпяе. Театр заполнили 
лучшие люди столицы и гости.

Под бурю оваций почетным 
председателем торжественного пле 
пума был избрал товарищ Сталии.

С большим докладам о 20-летии 
советской власти на Украине вы
ступил заместитель председателя 
Совнаркома УССР тов. Марчак.

С большим под омом пленум за 
слушал приветствие представите
ля* делегации от Москвы тов. Ше

тоне кого, передавшего пламенный 
большевистский привет трудящим-* 
си Украины от рабочих, служа
щих и интеллигенции города Моек 
вы. Пленум приветствовали так
же делегации от Молдавии, плгра 
личников, стахановцев Киева, кол 
хозииков Киевской области, ча
стей Красной Армии и интеллиген
ции.

Под бурные, долго несмолкае
мые аплодисменты, пленум при
лил приветствие великому вожди» 
пародов товарищу Сталину. С боль 
шим воодушевлением участники 
пленума послали приветствия то
варищам Молотову, Ворошилову, 
Калинину, Чубарю и Косиору.

(ТАСС).
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К о м с о м о л ь ц ы  
к о л х о з а  „ И з ы х “

Н комсомольской цианизации I гениему севу. Он, работая иа сор 
(комсорг Оршапоп Иннокентий) па I пгровкс зерна, одновременно сле- 
цнонального колхоза «Изых» 22 дит за ремонтом инвентаря и за 
комсомольца. --Их» лучшая камсо- сыпкой уяов подготовленного к 
мольская организация Аскыаского | сову зерна; к овцеводческой <Ьер-
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района. Благодаря хорошо нала
женной политмаОсоэой 1>а&оты 
среди несошной молодежи, она в 
1*937 году наполовину пополни
лась новыми членами за счет пе
редовой колхозной молодежи.

На основе четкого оператавно- 
го руповодства, комсомольская ор 
гапязация 'много вырастила ком
сомольцев - стахановцей колхоз 
норо производства.

Лучший стахановец колхоза 
комсомолец Сарчшов Петр уже 7 
лет работает конюхом. Ухаживая 
за племетшми жеребцами п мо
лодняком. он ежегодно жеребцов- 
производителей содержит в теле 
выше средней упитанности. всег
да пригодных для случки, от каж 
дых 100 конематок выращивает 
90 жеребят.

Таня Таштандина, в иершп хле 
боуборки, была лучшей в колхозе 
вязальщицей. Она сейчас работа- 
ет на обмолоте хлеба, где также 
является застрельщиком ударной 
работы, ее пример— работать fa. 
простоев, 1фуглые сутки, подхва
чен всеми колхозниками.

Ьсе комсомольцы раскреплены 
по отраслям колхозного хозяйст
ва: Оршапов Иннокентий, явля 
ягь членом одной из животновод- 
чегкнх бригад, в то же время 
следит ла порядками в конефер-, 
(ус. 1G декабря на базах фермы! 
гена оказалось только на два 
дня, он об этом сразу сигнализи
ровал в правление колхоза, кот- 
рое изведывающему конефермой 
предложило немедленно ликвидиро 
вать прорьш в вант ах кормов, и 
сейчас на каждой базе подвозка 
сена» производится с расчетом 
чтобы запас кормов, как правило, 
был на 2 недели.

Сартыков Макар комсомольской 
организацией прпкреплеп следить 
за тем. как идет подготовка к ве

ме прикреплен комсомолец Шоек 
Сошка.

Так комсомольская организация 
расставила своих членов на про
изводстве.

Но комсомольцы колхоза 
«Ивых» xojwmo знают, что порно 
степенная задача комсомола, это 
политическое воспитание. Они по 
большевистски выполняют и эту 
важнейшую задачу. Все комсо
мольцы охвачены кружками и 
школой политического образова
ния.

1учше всох работает ноли гкру 
жок. пропагандистом которого яв
ляется лучший комсомолец Иоуо- 
цсв Игорь. В 04X1 кружке 9 комсо 
ыольцев, все они аккуратно, без 
единого случая опошляя и по 
посещения, приходят на занятая. 
Занятия он проводит методом бе
сед. Каждый раз, как только ком 
сомольцы собираются па занятия, 
он проверяет их конспекты и ин 
формирует о предстоящей теме 
занятий, для того, чтобы каждый 
из слушателей школы мог зара
нее иодгототгпля к очередному 
занятию кружка.

Добров Егор, Оршапов Инно
кентий. Самрии Павел правильно 
составляют конспекты,' на заня
тия приходят хорошо подготовлен 
пыми. их ответы всегда бывают 
полными.

Иго]>ь, как пропагапдист, со 
всей большевистской ответствен- 
носпю готовит каждое занятие. 
Он за несколько дней до начала* 
занятий готовит необходимые для 
бесед материалы, используя пер
воисточники «lemma, (’талина. 
Каждую беседу он иллюстрирует 
наглядными пособиями: картами 
географии, диаграммами и другим 
необходимым материалом.

Г. Бугаев.

Задерживают зарплату
Уже второй месяц, как ра-| Октябрьским торжествам яар- 

бочие стройконторы элевато- плата рабочим также была 
ра не получают зарплаты, задержана.
Эго не единичный случай; к! Ш .

С к р ы л и  о т  ч и т а т е л е й  
1 1 9 3 Z  э к з е м п л я р а  

• г а з е т
На период подготовки к выбо

рам в Верховный Совет СССР, ио 
указанию ЦК партии, был увели
чен {юепптчный тираж газет нжур 
налов для более широко!» обслу
живания избирателей большевист
ской печатью.

Это обязывало облдгное и го
родское отделения союзпечати об
разцово поставить дело распрост
ранения периодической литерату
ры.

Однако, ничего подобного сдела 
но но было. Начальник облсокше 
чати Гришин эту работу предоста 
вил полнейшему самотеку. Кен 
юзничнан продажа литературы бы 
ла отдана в руки завешивающих 
киосками, которые с газетами и 
журналами расправлялись как им 
заблагорассудится.

Выборная литература ими умы
шленно скрывалась от читателя. 
При проверке под прилавками ки
осков обнаружено за октябрь, но
ябрь и декабрь 2273 экземпляра 
газеты <•Правда», 1535 экземилн- 
ров газеты «Известия» и 8124 эк 
земпляра газеты «Советская Ха
кассия».

Особенно безобразно поставле
но дело распространения газет и 
журналов в киоске на базарной 
площади города Абакана. Работа
ющий там старший киоскер Смнц 
ких проводит явно вредительскую 
линию в распространении печати. 
На витрине в этом киоске ныстав 
лены, как «новинки» журналы, 
вышедшие в июне и шоле этого 
года, а вот для таких, как жур
нал «Большевик» за ноябрь и де
кабрь месяцы, «Партийное строи
тельство», «Спутник агитатора» 
и «Пропагандист» места на витри 
не не нашлось. •И’и журналы б|м 
шены кучей в углу киоска.

Пет на витрине и таких бро
шюр, как статья М. И. Калинина 
«Что дала советская власть труд л 
щнмея», хотя в киоске этой бро
шюры имеется больше 200 экзем 
нляров. Она лежит под при ши
ком. запакованная также, как и 
десятки других книг и журналов, 
в которых читатели нужшнлун.

Такая работа ооластиого отделе 
ннл союзпечати на руку и; агам на 
рода.

В  С ухум и  (А б х азская  А С С Р ) в зан ово  отрем онтированном  здании
о ткр ы т дом партийного  просвещ ения. З д есь  хорош о оборуд ованы :
би бли отека , чи тал ьн я , зал заседаний, учебн ы е  кабинеты .ком наты  для
ко н сультац и и , инд ивид уальны х  занятий и пр.

Ф о то  В . И гнатовича.

В кабинете агитации и пропаганды

И З В Е Щ Е Н И Е  В М Е С Т О  П Р Е М И И

Табунщ ик К . Т. Ф . колхо
за „Красная агрономия-, Ши- 
рннского района, тов. Парн- 
ю в  Алексей Федотович за 
спасение косяка лошадей в 
буран 2-го декабря 193(5 года 
был премирован колхозом до 
мом, Шири неким райисполком 
патефоном с пластинками, от 
к ра йконе у и равл с н и я —300 руб

иями и от облисполкома то  
же 300 рублями.

В  доме Парилов уж е ж и
вет и слушает патефон, по 
лучил он деньги и от край- 
коиеуправления, а нот от- 

' облисполкома, кроме и звете  
ния о том, что он премиро- 

I ван, ничего не получил.
И. Дьяконов.

ГГ-'

Образцово подготовиться 
к весеннему севу

Н истекшем сельскохозяйствен
ном году панне социалистическое 
аешгеделив блестяще показало 
всему миру свою величайшую си 
лу и организованность. Почти се- 
мимил.тиардный урожай зерна, 
обильный обор хлопка, льна, са
харной свеклы, высокие доходы 
колхозов и колхозников— все это 
говорит о београштых возможно 
стях колхозов и совхозов; о та
ких темпах роста сельского хозяй 
ства, каких по знала и не может 
знать ни одна! капиталистическая 
страна. Мы вступили в нору, ког 
да с каждым годом все сильное и 
сильное сказываются преимущост 
ва 1Л||уишого социалистического 
хозяйства и на этой основе неук
лонно растет п будет расти благо 
состояние трудящихся.

ГУ колхозной деревне, как и в 
городе, чувствуется сейчас небы- 
вашый нод'ем политической н про

1ЮВОДСТВОННОЙ активности. Этот 
под’ем с особой силой сказался в 
дин избирательной кампапли.

Колхозное крветышетаю, голо
суя за кандидатов блока коммунн 
стов н беспартийных, голосовало, 
том самым за большевистскую 
партию, которая освободила кре-| 
стышпво от помещичьей и кулан 
кай кабалы, вывела ого иа вер
ный путь к зажиточной и куль
турной жизни.

Как и стахановцы промышлен
ности, колхозншииперодовнкп го
рят желанном озпаменоватъ побе
ду сталипского блока коммунис
тов и беспартийных новыми про
изводственными достижеш1 ям и, 
новыми рекордами, высокой про
водите л ьностью труда. Об этом, 
в частности, говорит обращение 
комбайперов и трактористов 
Штейнгардской машнно - трак
торной станции, Краснодарского

крал, опубликованное на-динх в , 
«Правде*. Авторы обращения при 
зынают всех колхознжов и кол- 
хыниц развернуть социалисте-: 
ское соревнование на лучшую 
подготовку к весеннему севу, еще 
сильное бороться за семь-восемь 
миллиардов нудив зерна ежегодно.

Именно сейчас, в зимние меся 
цы, нужно основательно порабо
тать, внимательно подготовить 
техническую базу сева, чтобы вес 
ну встретить вовсеоружпн, выиг
рать в с|юках, новыснтт» урожай. 
Это, казалось, элементарное пра
вило в о р  же недоступно понима
нию иных руководителей. С под
готовкой к оеву пока неблагопо
лучно.

К  веспе пужно, например, от- 
ремонтироват!» свыше 250 тысяч 
тракторов. Из этого количества 
около 115 тысяч тракторов дол

жны быть отремонтированы в 
четвертом квартале текущего го
да. Квартал на исходе, а из ре
монта на 10 декабри вышло все
го лишь ¥0378 тракторов— почти 
на 13 тысяч меньше, чем в прош 
лом году. План 4-го квартала вы
полнен ши 18 проц. 11 общий 
плав ремонта—всего лишь на 8 
процентов. Кеть области (напри
мер Калининская, Саратовская. 
Тамбовская, Тульская), которые 
к ремонту фактически не присту
пили или выполнили план в со
вершенно 'ничтожных размерах. 
Сейчас, уже ясно, что 4 квартал, 
но вине земельных органов, упу
щен целиком и выполнение квар 
тального л лапа ремонта тракто
ров сорвано.

Несомненно, что к этому делу 
приложили руку троцкистско-бу- 
харткм;ие шпионы и вредители, 
орудовавшие в земельных орга
нах. Но прошло достаточно време 
ни. чтобы выправить положение, 
а пока что результатов не видно. 
Десятки мастерских еще не пача 
ли работу, не подготовили стан
ки. не обеспечили себя необходи
мыми материалами.

Нельзя но указать на весьма 
серьезную причину неудовлетворп 
тельного состояния ремонта трав 
торов. Мто— трудности с запасиы 
ми частями, на что жалуются мно 
гие директоры МТС. Автотрактор- 
ная промышленность срывает 
снабжение запасными частями. 
Тракторные заводы —  Сталин
градский, Харьковский и Челя
бинский. а также" заводы Глав- 
автотрактородефли не додали 
запасных частей на 40 мил
лионов рублей. Но выполняет
ся план производства остродефи
цитных деталей. Сталинградский 
тракторный завод за 11 месяцев 
выполнил задание по производст
ву запасных частей всего на 
78,7 процента. Директор завода 
тов. Корд упер нисколько по забо
тится о запасных частях. Дирек
торы Харьковского н Челябинско
го заводов т. т. Свистун и Несте- 
ровскнй также срывают нроизвод 
ство запасных частей. П.тап здесь 
выполпен на 84-85 процентов.

Неблагополучно и с качеством 
ремонта тракторов. В Россошан
ской МТС Воронежской области, 
например, из 8 отремонтирован-
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Т а к  д е т е й  

н е  в о с п и т ы в а ю т
Пи-днях в редакцию 1азеты «Оо 

вотская Хакассия» поступило 
письмо от пионера JK. —  ученика 
неполной средней школы Xi 3 го
рода Абакана. ; s 

— «Мне хочется работать в пи
онерском отряде, —- пишет оп. 
Хочется поело уроков заниматься 
о кружке, но беда в том, что в на 
шей школе с учащимися абсолют 
но никакой работы н этом году не 
проводилось и не проводится».

Эте письмо —  явление совер
шенно неслучайное. Прежде все- 
14), оно говорит о полном забвении 
учителями ИМИ .Yt 3 вол | юсов во 
спитая ия детей —  воспитания из 
советских ребят полноценных стро 
■телей коммунистического общест 
ва. Учителя до минимума сузили 
круг вопросов, которые более тес
но слизывали их с, учащимися, зам 
киулись в рамки «академического 
часа», предоставляя в остальное 
время ребят самим себе. II розу ль 
таты такого воспитания не замед 
лили сказаться в делах, которые 
сейчас творятся в стенах школы.

Дисциплина в школе исключи
тельно низкая, развито хулигаист 
1(4». драки. Не гак давно ученик 
•Яковлев поранил ножом ученицу 
Воронцову. Ученику 2-го класса 
выбили глав, второму сломали в 
драке руку.

Борьбы с этими безобразными 
поступками в школе не ведется. 
Единственная мора, которую при
меняют к нарушителям дисципли
ны —  это исключение из школы 
на 3*0 дней. Так был исключен из 
школы на шестидневку ученик «1а 

• литии. Также был исключен уче
ник Пажепов и многие другие. 
Нужно ли доказывать вредность 
подобных педологических выкру 
тас? Кроме срывов и проболов в 
занятиях учеников, такай практп 
ка ничего по дает.

Условия для организации иасто
ящей воспитательной раооты 
НСШ .Ye 3 есп» все, но это ответ
ственное дело отдано на откуп пи 
онервожатой Заикииой. которая с 
ребятами также не занимает» я.

Не лучше дело обстоит с воспи1 
тайном учащихся и в других шко 
лах. Особенно плохо поставлена 
эта работа в средней школе, где 
сознательно стремились разва
лить дисциплину среди учащихся 
и где не так давно ученик II иск у

нов нанес несколько ножевых рай 
ппсольнику этой же школы—пио 
неру.

Несколько днеГ; работала комис 
сия но обследованию с.]юдней 
школы.
Эта комиссия установила плохое 

состояние учебной и воспитатель
ной работы, явно не повлепюри- 
тельное санитарпо - ппнепиче- 
ское состояние школы. Во всем 
эт^м была приложена рука клас
сового врага. 11родседатель м<ч:т- 
1М)иа средней школы ( ивяков раз 
налил профсоипи>ю работу, сор- . 
зги социалистическое соревиона- 
ние учителей, сводил дело к еры 
в у коммунистического воспитал и л 
учащихся. С|шякюв— сын кулака 
в прошлоос исключенный из nâ w 
тин. в «Советской Хакассии» фи
гурировал ужо. как использую
щий на уроках истории контию- 
волюционную литораягуру.

Комиссия в выводах записала, 
что гороно и облоно должны сорь 
есшо заняться кадрами эт«»й шко
лы. проворить Сивякова. Труш, 
Балашову. Бородкина и 2Птыгаше- 
ва.

!̂ та же комиссия совершенно 
правильно указала руковохителям 
гороно и облоно па их безответст 
венное отношение к коммунисти
ческому воспитатоо детей, одна
ко ни облоно. ни гороно до сих 
пор пе сделали нужных для себя 
выводов. Они не торопятся ликвн 
дировать все эти безобразия но 
мобилизуют педколлектив на улуч 
шеине 1юспнтател1люй работы с 
учаипшнси.

Дисциплина в НСШ Уз *> также 
очень плех.ш. Освериословие, гру 
боец» учащихся, кучмчше и даж * 
пьянка та.кже находят место п 
этой школе. Hi) ноелпггание уча
щихся пора обратить самое серь 
«зное внимание работникам гор-

^Марковская плохо 
руководит школами

Й Сабиис4;ой неполной средпеЙ 
школе, Бейского района, занимает 
сн около 600 человек учащихся. 
!->та армия будущих строител и к »м 
монистического общества должна 
1КИгШ!ЛЛ»аТ1»СЛ в большевистском 
духе. Однако, в школе дело обсто
ит совсем пе так. 1>о всех классах 
грязь, холод. Среди учащихся раз 
вито хулиганство. Преподавание 
би<1Лопя в химии отсутствует це
лое полугодие. 1> 1*'зультате итоге 
учащиеся оовершенво не получают 
тех знаний, которые должны полу 
чать ио программе.

Нее эти безобразия имеют место 
потому, что заведующая районо 
Марковская исключительно плохо 
укомплектовала эту школу учи
тельскими кадрами. Хороню зван 
о плохом положении в (’абинскэй 
НСШ, она ни разу даже не вые
хала- туза для того, чтг на нала
дил. работу. Родитель.

Ч уд есн ы е циф ры социалистичесиих побед
К  в ы б о р а м  в В е р х о в н ы й  С овет С С С Р  наш а  родина пришла, к*, 

сам ая  м о щ н а *  с тр ан е  в мире, с  н аи более  техн и чески  вооруженны*
со ц и а л и с ти ч е с к и м  зем леделием .

.У  нас  не б ы л о  д ей стви тел ьн о й  и сер ье зн о й  промыш ленности г& 
п р о и зво д ству  со вр е м ен н ы х  сел ьск о х о зяй стве н н ы х  маш ин

У  нас  оме * г т ь  тепгр»,** (И . СТДЛИН)

в \ оно, оолопо. ди]юкторам и учите
лям каждой школы, а также |к>*! 
дителяи учащихся. Только тогда 
может быть разрешена задача ор 
ганизацни дисциплины школы, 
когда за это дело возьмутся не 
только учителя, отделы иародпо* 
го образования, комсомол, но и 
родители, зачастую совершенно 
не обращающие внимания на вое 
нитанпе своого c<nVtbohhoto под- 
paniiK»moro Не1»лення.

Нурсанты  ж д у т  
п р акти чески х  занятий

TjiecroM «Хакасслес» органи» 
валы курсы шоферов. По д-ш»в.)рт 
трест Должен о*'»е< печить к л ,саи- 
тов автанаппоюй для 1фактиче- 
ских занятий. Директор треста 
тов. Репин выделил такую маши 
ну. которая, Н|>ораГмтав 20 часов. 
н]иппла в негодность.

Затем куреантст направили в i а 
раж сплавкоиторы. но там их Н" 
принял И. Ыгг уже Три с волочи- 
ной месяца кзрсаиты си;идают 
практических занятий, но им эт»»- 

1 го не обеспечивают. Средства па 
соде|1Жанне курсов расходуются, з 
толку ма.то.

I Крылов, Калашников, Слюнии.,
I

СТАНЦИЯ .СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС*
У БЕРЕГОВ ГРЕНЛАНДИИ

21 деГиЗбря в час дня Д]>еЙфую- 
щал станция «Северный полюс>
находилась на К 1 градусе 44 мипу

В  одном только  1936 г. завод ы  сельскохозяйственно 
го маш иностроения дали стрене 42 600 комбайнов.

Э ш ел о н ы  с готовы м и ком байнам и д ля совхозов и 
МТС на Саратовском  завод е ком байнов и диаграмма 
в ы п у ск а  комбайнов.

Большевистский ответ на обращение 
стахановцев Москвы

Призыв стахановцев М оек |но-тракторпой станции 
вы ваше.т живейш ий отклик снодарского края стахзно! 
н колхоьах, а такж е  маши .кузнец  тов. Тачалов, в от 
но-тракторных станциях. на обращ ение стахзно

Коллектив Красноградской! М осквы , выполняет шооыу 
машино-тракториой мастер
ской Харьковской области 
единодушно вклю чился в 
сталинский месяц Стаханов 
ской работы. Чтобы  достой 
но встретить первый месяц 
третьей пятилетки рабочие 
решили отремонтировать л  о

Кра

1250 
1 ся I 

вел 
топ. Р  
к v и i

те
37
на

северной ппцюты 
минут* западной 
плывет у бе|мпш 

И (районе станции 
лачность. 5-бальный 
ратура —  минус, 24

к Г» 1>адусе 
долготы. Льдп 
Гренландии, 
сплошная <б 
ветер, темпе 
градуса.

(ТАСС).

ных тракто;юв пришлось i забра 
ковать, до того скверно была еде 
лава работа. (V» этом же сообща
ют из Троицкой, Ново-Украин
ской, Разде.плпиа'коЙ, Криво-Озер 
ской и других МТС Одесской об л л 
сти. На местах нет инструкций, 
каким образом должен произво
диться прием тракто]ЮВ из pewuu 
та, каждый директор! м̂мнает 
этчуг вопрос по-своему, н поэтому 
так велик ('̂ ки;. Наркомзвм CCCf 
до последнего времени проходил 
мимо этих возмутительных  ̂ фак
тов. К этому остается добавить, 
что в самом Наркомземе фактиче
ски ннкто но отвечает за состоя
ние ремонта. Отраслевые управло 
1П!я отмахнулись от этого дела, а 
цеитрализоваиное руководство до 
сих пор по организовано.

Другой, не менее важный во
прос—‘Подготовка семян. У нас 
ость все возможности посеять от
личным зерном, нужно лишь по
заботиться об отборе и очистке 
семенного материала, о качестве, 
такой заботы пока еще нет. Да
же по том неполным сведениям, 
какими располагает Паркомвем 
СССР, видно, что очистка семян 
щет чрезвычайно медленно; мно

го фактов, когда в семенные фон 
ды засыпано явно негодное зерно, t социализма.

I [ ных 
. I сон

Например, в 1*>ропежскоЙ области 
из 207 тысяч центнеров семян, 
поверенных лабораториями, 122 
тысячи центнеров чрезвычайно за 
сорены и но отвечают необходи
мым требованиям, 20 
иеров некондиционны ио влажно
сти и 25 тысяч центнеров но об
ладают необходимой всхоже* тью.

Недопустимо затягивается трпе 
ровапие семян. Жалуются на то. 
что не хватает зерноочиститель
ных машин, а имеющиеся маши 
ны используются очень плохо. 
Специальные пвегал по очистке 
семян организованы далеко не 
везде. Все это указывает иа нэоб 
ходимость немедленной проверки 
семенного матерн&пц ускорения 
его очистки.

В итоге сельскохозяйственного 
года колхозы и совхозы обладают 
всем необходимым для того, что
бы отлично подготовиться к вес
не. Требуется только одно: настоя 
шее большевистское руководство, 
способное возглавить инициативу 

передовиков.
К земельные органы влился 

большой отряд молодых, способ-

езд
байнерс
на кит

процентов. Сере 
ним кузнец Наэ 

вы р аботку до И 
ечко подняли 
1ругие рабочие

ракт

м
1-го января 32 тракторных мо 570 мастер» 
тора, а весь ремонт закон ских полей, 
нить к 10 февраля. М ногие с 1 по 10 
стахановцы выполняю т днев скую  декаду 
ные нормы на 250 процентов, торов.

В  Красноармейской м аш и !

>рИСТ0В и К01 
:ской обласп 
присутствова;

соиналистн’ 
ешил провеет 
[варя стехано 
то ремонтутр;

(ТАСС).

НАКАНУНЕ СТАЛИНСКОГО МЕСЯЦА 
СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ

»аботников, преданны* делу 
Надо быстрее кон- 

чать с гнилыми традициями, на
саждавшимися в земельных орга
нах разоблаченными ныне врага
ми народа.

«Звапне хозяйстеенншса в на- 
тысяч цеиг j iinix условиях— пмюрнт товарищ 

('талш,— является высоким зва
нием. а быть руководителем в со 
•ветоких условиях— значит удо-! 
стоиться высокой чести и доверия 
в глазах народа».

Работшпсп земе.п.пых органов 
должны приложит!» все силы, что 
бы оправдать эту высокую честь, 
великое доверие.

Партийные организации несут 
всю полноту ответственности за 
успешную подготовку к севу, их 
ннкто не освобождал от руковод
ства сельским хозяйством, и они 
обязаны принять все меры к то
му, чтобы в ближайшее же вре
мя устранить всо недостатки и е 
честью провести первую весну 
третьей сталинской пятилетки.

сталинскому месяцу вил крепильщик шахты As 
рекордов, раболк ста «Шахтантрацкт» Федор 

}тков Он поставил за емте 
паррам, выполи ив таигм 
35 норм.

Дос^ючно ВЫПоЛЛЛЛ ГОДОВ) 1 
грамму один из крупнейш* 
стхя! АзнефтекомГщяата — 
лшпефтъ ». Gq »ан а п< *.

. 1 отовясь к 
стахановских
фабрик и заводов советской стра
ны с новой силой раавертывают 
соцнатиствч<мчп«1 сор ‘внованве.

Новый блестящий )*екорд 23 де 
кабря. в овнамонова1ше пяпие- 
тпя Московского станкостроитель*
Ного зав »да имени ( ерго (/рджо!Ш
каре, поствил знатный фрели-. 3.768500 тонн шч|ти. Ko jj-iet^ 
ровщик стахановец - о}>деяонос«ц, тти^та добмлеи крупных тг i “ 
депутат Iiepxовного Совета' О ГР освоении сверхгл>-боко|ч» б> * 
тов. Гудов. Оя выполнил норму на Суточная добыча нефти г.
'.*050 процентов, заработав задень гота возрасла на 1000 т Г * т  
1017 рублей 84 копейки. В этот вяе4. д<<т йно !*етт*етип. п* 4 
допь 103 стахановца завода вы- год т;»етт.ей пятилетки, нефтят 
полнили сменные нормы па 200 ки решили дать сверх плана 
и больше процентов. менее 94 тысяч тонн нефтя

Замечательный рекорд устапо-1 (ТАОО

Стахановцы Абаканской сплавной конторы свои 
обязательства выполняют

(Передовая «Правды» за 25 деиаб 
ря 1937 года, переданная по 

телеграфу).

На шести дистанциях 
сасой сплавной конторы осужда
лось обращение стахановцев ппп 
лозавода. К  своих постановлениях 
рарпики я стахановцы дали обя
зательства подготовиться к спла
ву леса на «отлично».

За четвертую пятидневку дека
бря пильщики т^ва^щи Шала- 
шов к Косырев выполнили план

Абакан- иа 295 проц. Бряпада тов Ror^ 
кова Ащрея на .иичловке oyrw^ 
го камня план выполняет на 111 
п$юц. Тов. Сатенко, рзбоча! ♦ * 
дистапщти. на постройке 6oib»f вы 
полняет норму на 142 проц. Бм- 
гада плотника тов. Седова Степа
на дает 115 процентов.

Стуоаченнв.



СОВЕТСКАЯ ХЛКНССИЯ

С'езд
французской

компартии
25 декабря в Арле, малень 

ком городке на юге Франции, 
открылся 9*й с‘езд Француз 
ской компартии.

На повестке дня с'езда еле 
дующие вопросы: Франция на 
родного фронта и ее между
народные задачи, ликвидация 
раскола и единство рабочего 
класса, народный фронт и 
крестянство Франции,— вели 
кая семья коммунистов.

В  почетный Президиум 
с‘ езда избраны товарищи 
Сталин, Димитров, Мануиль- 
ский Тельман, Хозе Диас и дру 
гие. (ТАСС ).

Х р о н и к а

Ц И К  С С С Р утвердил това
рища Торопченова С. Н . пер 
ВЫМ заместителем народного 
комиссара путей сообщении 
СС СР.

Ц И К С С С Р утвердил тов.
Кухаркина А. Ф . зам естите
лем народного комиссара пу- 
тей сообщ ения С С С Р .

Ц И К  С С С Р  утвердил тов. 
Картенева И . С . заместите 
лем народного комиссара пу
тей сообщ ения С С С Р .

(ТА С С ).
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Береги елку от пожара
В  связи с наступлением но 

вого года в школах и кварти 
рах будут организовываться
детские елки.

В  прошлом году было очень 
много случаев в нашем крае, 
когда загорались елки и кон
чались эти пожары плохими 
последствиями с человечески 
ми жертвами. Этот урок прош
лого года необходимо учесть 
сейчас.

Во  время проведения ново 
годних елок учреждениям и 
гражданам нужно соблюдать 
следующие противопожарные 
правила: елка должна быть 
установлена на устойчивые 
крестовины, под крестовины 
должен быть подложен аз 
бест или железо. При освеще 
нии елки электричеством не 
допускать оголенные прово
да. При освещении елки све 
чами дети не должны быть 
одеты в легковоспламеняю
щиеся костюмы (вату, бума
гу, паклю и т. д.) Свечи долж 
ны быть в подсвечниках.

Ни в коем случае ,не пере 
поднять помещения посетите

лями сверх нормы. Обязатель 
но нужно иметь в пом ет 
нии, где стоит елка средства 
для тушения пожара.

Если эти правила будут вы 
полнены, значит не будет 
несчастных случаев, раки 
были в пРошлом году.

Ш кур ки н .

Советской детворе— веселые елки

Весело проведем новый год

Трехсоттысячный 
автомобиль 
Горьковского 
автозавода 

имени Молотова
Горький , 25 декабря. Сегод 

ня с главного сборочного кон 
вейера автозавода имени М о 
лотова сошел трехсоттысяч 
ный грузовик. Этим  замеча 
тельным событием встречает 
ся ш естая годовщина сущ ест 
вования автозавода.

Автозавод был пущен 1-го 
января 1932 года. В  первый 
год своего сущ ествования он 
выпустил 7524 автомобиля, в 
этом году даст стране свыш е 
,0 0  тысяч машин.

Товарищи вожатые и педа-1 
гоги! £

Н аступает новый год—весе
лый праздник детворы и мо
лодежи— самой счастливой 
молодежи в мире. Наша за
дача с. вами состоит в том, 
чтобы дать самую лучш ую  
подготовленность детей к 
новому году, не только по 
учебе, но и по творческой 
самодеятельности. Так орга
низовать ее, чтобы этот день 
встречи нового года глубоко 
остался в сознании каждого 
учащ егося. 1-го января при

Доме культуры будет ирово 
диться художественная олим
пиада , совмещенная с бал-ма- 
скарадом. Поэтому от вас 
сейчас требуется самая живая 
организаторская работа,самое 
глубокое чутье в подходе к 
детям и выявлении их талан
тов. Вы  должны стать сами 
непосредственными органи
заторами детского праздника 
и вместе с детьми одеват ься 
в маскарадный костюм.

Зав. отделом пионеров 
М И Ш А ГИ Н А  К.

Смоленцов продолжает 
творить свои дела

В  системе „  Гастроном в 
качестве товароведа работал 
Смоленцов Константин Андре 
евич. Он различными спосо
бами старался тормозить тор 
говлю. Закупал неходовой то 
вар, хлеб в магазин свое.- 
временно не доставлял, оа 
вредительские действия Смо 
ленцов из „Гастронома** был
уволен. -

Сейчас он работает в крас 
торге также в качестве това 
роведа и продолжает свои 
действия.

Т. Ч . <

КО ТЮ Ш ЕВ ВСЕ ЕЩ Е  
НЕ РА ЗО БЛ А ЧЕН

62 часа в  воздухе
Бесп о сад о чн ы й  перелет
д и р и ж а б л я  „С С С Р  В — 6 ‘
26 декабря закончился бес

посадочный полет, совершен
ный на воздуш ном корабле 

С С С Р  В - 6- по будущей 
дноижабльной трассе М осква 
-С вер д л о вск-М о сква . В  этот 
трудный зимний перелет ди
рижабль отправился вечером
22 декабря.

Д ирижабль продержался в 
воздухе 62 часа. Материаль- 
ная часть все время работа- 
ла бесперебойно. Экипаж  к 
рабля, состоящ ий из 18 чело
в е к  чувствует себя хорошо. 
Корабль вел командир эскад 
ры дирижаблей орденоносец 
то в . Гудованцев. (Т А С С )

П Л А Н
и расписание проведения зимних нанинул 

и новогодней елни

1-го ян вар я : с 10 часов 
утра до 3 часов вечера идут 
в Дом культуры  на елку уча 
щ иеся начальной школы №  5.

С  3 часов дня до 8 часов 
вечера на елку идут учащие 
ся начальной школы № 4.

С  10 часов утра до 4 ча 
со в— олимпиада и бал-маска 
рад 4-5-6 классов, с 4-х ча 
сов до 12 часов ночи-олимпиа 
да и бал-маскарад 7-8-9-10
классов.

2-го ян ва р я : С  10 часов 
утра до 3-х часов дня идут 
на елку учащ иеся нача^ “ ^  
школы № 6  и школа глухо
немых. .

С 3 часов до 8 часов ве ie 
ра— учащ иеся начальной шко 
лы № 7  и школа слепых.

М ассовое катан и е  на кат 
ке.

3-го ян ва р я : С  10 часов 
утра до 8 часов вечера идут 
на елку учащ иеся начальной 
школы№ 8  и Хо9 (Кирпичики, 
М ТС ). Сдача норм на I ТО  и 
Б Г Т О  по лыжам.

4-го ян вар я: С  10 часов 
утра до 8 чаерв вечера идут 
на елку учащ иеся средней 
школы № 1 . Кино . Массовое

катание на катке, игры, атрак 
цион.

5-го ян вар я: С  10 часов 
утра до 8 часов вечера идут 
на елку учащиеся HCLLI № 30
железнодорожников, к и н о  
шахматно-шашечный турнир, 
настольные игры.

6-го ян вар я: С 10 часов 
утра до 8 часов вечера идут 
на елку учащиеся Н СШ  № 2. 
На катке—спартакиада. Ки
но. л

7-го ян ва р я ’. С 10 часов 
VToa до 8 часов вечера идут 
на елку учащиеся Н СШ  № 10. 
Лыжные вылазки по школам.

8-го ян вар я: С 10 часов 
утра до 8 часов вечера идут 
на елку учащиеся Н СШ  № 3. 
Карнавал на катке и снежная 
елка. Кино.

9 го 'я н в а р я : Вылазки на 
лыжах. Кино.

10-го ян варя: Свободное по 
сещение елки. Забеги на конь
ках. Кино.

11-го ян вар я: Ш ахматно
шашечный турнир.

12-го ян вар я: Кино. Конь 
I ки. Атракционы. Игры. Елка.

Ком иссия.

С 1934 ио 1936 год предсе 
дателем Озерного поссовета, 
Ширинского района, работал 
Котюшев И. А. Секретарем 
поссовета Котюшев устроил 
своего зятя кулака, буржуаз
ного националиста Кокова 
Н. Б., а свою сестру счетово
дом, которая получала зар
плату, но ничего не делала. 
Котю ш ев незаконно начислял 
себе надбавку к зарплате.

В  1936 году, по настоянию 
буржуазных * националистов 
Толстухина, Абднна, Чустеева 
и Тарханова, Котюшев был 
назначен инструктором Ши- 
шнского райисполкома, а ку 
лака Кокова определили бух
галтером райфо.

В  апреле 1937 года Котю 
шев, будучи в командировке 
в Июсском сельсовете, изна
силовал гражданку А ., кото

ран подала на него в суд, но 
буржуазный националист, быв 
шнй прокурор, Чустеев дело 
на Котюшева уничтожил и 
следствие прекратил.

Котюшев обязан был упла
тить колхозу „Алтын-Чуль* 
взятые им под отчет деньги. 
Но вместо расчета он сфаб
риковал фиктивные докумен
ты, обманув колхоз.

За все гнусные проделки 
этого проходимца первичная 
организация исключила из ря
дов партии, но Абдин и Тол
стух ин настойчиво, с усердием 
ходатайствовали о его вос
становлении и добились свое
го. Котюшев снова заполучил 
партийный билет и сейчас 
орудует на руднике Туим в 
качестве заместителя началь- 
„ика продснаба.

П р о и с ш е с т в и е

ка Спирин принял на работу (сумме 1089 рублей. Получив 
некоего Болтаева В . С. Бол  деньги Болтаев скрылся, но-----  я
таев быстро завоевал у '-пи 
рина авторитет и неограничен 
ное доверие. Ha-днях Спирин 
поручил Болтаеву получить

Срочно требуется бухгалтер
для вновь органиэуеиой транспорт 
ной конторы. Подробности узнать 
а главной бужгалтерии треста 
„Хаклес**, Набережная, ле «3

был задержан милицией и 
предается суду. Болтаев не 
имеет паспорта.

Мясокомбинат
30 И 31 0LHI9UV "ясопродук 
деиабря ВЫДо I J  тов, колбасы 
не производит, ввид|Г инвентаря

Д о во д и те* «■  м у  Д И И Ь . ’ Г У . Г Д Г Г м Ц
?а а зС еТ тН У Ю  И  Советская Хакассии ДО 31 декабря, для сельской
местности до ?9 декабРяи' 9р37Гя°еТв‘ и журналы принимается толь 

Подписка на ^ нтРальны е к о а е в ы е - д о  23.> до 13 числа каждого месяца, на р Соювпачать.ко

Пролетарии всех стран, соединяйте».1.

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССПЯ

Mi 298 (1307)
26 декабря 1937 г.

Вторник
Орган Хакасскою обкома 
ВНП(б) и облисполкома

И м енно  сейчас , в  зи м н и е м есяц ы , н у ж н о  о сн о  
вате л ьн о  поработать, вн и м ател ьн о  п о д го то ви ть  
тех н и ческую  базу сева, ч го б ы  весн у  н с о е т и г ь  
во всео р уж и и , вы и гр ать  в  ср о ках , п о в ы с и т ь  у р о  

ж а й . „Правда**

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ЛЕС03АГ0Т0В0Н
Илая жимготовок 4-ГО квар- ткяот, распомминшта ва пери- 

тала по Хакасской области гор- ферни, комбинат является основ* 
ван. На 20-о декабря выполнение по|{ прокшодстеониой единицей в 
пана лесозаготовок составляет гистемв треста. Основная задача 
S i ,5 проц., а ПО вывоаке гг про- да_ как быстрее. лпкви

п о е л ™  1№ л ,
елтствнем большевистского руко- ства на этой комбинате.
•одстеа и оперативности в работе Л о т а  промышленность нашей
ю  стороны •цюста «Хаклес». области имеет всо условии для

Сейчас на лесозаготовках рабо- торо l|TOf)bI пЛШ лесозаготовок
■дат ЭТВ чмшич;, вместо 3540 в ’ ш  |0 тоя>„„  „  грок, 
«79 лопвдеП вместо 2450. Догопп был выпоиш
РЫ жкяф оим », ааключвпяыв с Ио и да-ротно. 
комодами, ие выполняются. Рай- Она имеет славных малин с» . 
•иные партийно - советские орга- питомцев —  стахановцев. таких 
яизацнк до сет времени но при- товарищей, как: Шалаши». Косы- 
мимают решительных мер к ликви ров. Башуров и многие другие, 
дации прорыва на лесозаготовках, выполняющих нормы на и
(Ьмюешш Задействуют в атом от больше процентов, 
жарении . Саралпшжий и Шнрии-
<\кий районы, который до настоя- (.J(yr стпхаШшции .-г — ••
шетч! времени выставили па лесо и»Ш|(лТи нишей области. На сно- 
иаютоныв буквально единицы. • '■гг*гтл“

Кроме тот, причиной такого 
1НЮК0Г0 наполнении плана яви- 
м*'Ъ йен*военремеиное начало лесе j 
ваготовок; Леспромхозы ие были 
подготовлены к своевременному 
принятию рабочей силы, жилые 
помещении отсутствовали, инвен
таря не было.

Приказом наркомата лесной ый год треи»ей огалин-
шюмышлениости (онский лесоком цитилетки еще более мош-

- .......  «АП.ШНЛ ным пропвводстнввиым нодемом
и показан, такие обраоцы раоо- 
ты, которые возможны только в

Сеподня созывается областной 
слет стахановцев лесной кромьпн

ем слои* <'Ни поделятся опытом,
расскажут друг другу « £®°их ;и 
мечательных победах, иамеггит 
конкретные мероприятия к быст- 
ртйшему выполнен!®) производст
венных задач.

Стахановцы лесной щомышлеи 
ности, кал: и всо стахановцы Со 
встской Хакассии яолжиы ветре

бинат сейчас, передан в ведение 
треста * Хаклес». Но своему тех 
инческому оборудованию со ва.ми’ 
ел, промводатвевнымп вреюри*. отрмт социальна.

СВОДКА

Встретим третью  
Сталинскую  пятилетку 

мощ ным производственным 
под'емом

Растет и ширится мощная вол 
на социалистического сорев 
нования. Лучшие люди нашей 
страны— стахановцы показыва 
ют невиданные в истории ре 
корды производительности 
труда.

Стахановцы Абаканской 
стройконторы активно гото
вятся к встрече первого года 
третьей сталинской пятилет
ки.

Бригада арматурщиков, то- , 
варища Медведева, работав 
шая в детяслях оборудовала 
центральное отопление в те
чение 6-ти дней, норма вы
полнялась до 400 процентов 
на кажлого.

Звено столяров тов. Попо 
ва, за 25 и 26 декабря выпол 
няло норму на 195 процентов 
п день. Грузчик товарищ Пе
тухов Е . выполнил норму на 
231 процент, бригада плотни . 
ков, товарища Пахомова, вы j 
полняет норму каждый день 
на 188 процентов и бригада 
товарища Евдокимова на 157 
процентов.

Сейчас задача постройкома 
стройконторы не Только зак
репить достигнутые успехи, 
но добиться стопроцентного 
охвата рабочих и в сталин
ский месячник дать еще 
лучшие показатели в работе.

П-н.

По Советскому Союзу
В Московском доне пионере. .  окт.бр.т состсл.сь «Греч 

пионеров с участниками иностранны* делегация, прие*
СССР на Октябрьские торжества. # ^ото £ввер,ж,

Документальный фильм 
с речью товарища СТАЛИНА

М осковская студия союзки 
нохроники засняла на киноп 
ленку речь товарища Сталина 
на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского ок
руга М осквы, состоявшемся 
в Большом театре 11 декабря 
1937 года.

Производство этого филь 
ма закончено.

26 декабря состоялся об 
щественный просмотр филь 
ма. Присутствовавш ие участ
ники собрания в Больш ом 
театре дали ряд ценных ука 
заний. Па-днях фильм будет 
размножен и к открытию  сес 
сии Верховного Совета С С С Р  
выйдет на экраны страны.

(Т А С С ),

За начальника Хакоблзо ПБРЯМКИН. 
Заведующий учетом при уполкомзаге ЕВСИГНЕЕВ.

М олотьба приостановлена

Ремонт тракторов 
еще ке начинали

Ь Аскызском молмясосовхозе 
У? 244 нужно отремонтировать 
11 тракторов, но до сих пор еще 
к jicпонту тракторов ке приступа 
ли. Директор совхоза Шашкян 
считает, что он в ерше ремонта 
тракторов пе виновен. Он ссыла
ется на то, что нехватка детален 
тормозит работу. Такие разгово
ры являются ничем иным, как 
стремлением оправдать свое без
действие.

Когда нет заботы о кадрах, 1 
i когда в мастерской но созданы 
условии для нормальной работы, 
io горы запасных частей не номо 
гут делу, а в совхозе не только 
не созданы условия нормальной 
работы, по директор .совершенно 
пе заботится оборудовать мастер
скую.

К  ремонту сельховмашмн так* ® , 
не приступали: ммши, плуги, оо • 
ронн к другой -прицепной инвен
тарь валяется под снегом.

Если сейчас же ра-йопные и

Т о в а р и щ  Т р о ф и м о в  в ы п о л н и л  
сво е  з а д а н и е  н а  1 7 5  п р о ц е н т о в

В к « ш м  «Кр«ная атроно. П р а м и » Л  
мияз>, Ширинского района, совер- ниаацик W )^ * ступил к намедлениому fmohtv (
ше.нно отсутствует фудован хис- MOfTUUK прогульщикам, ст . и прицепного инвепта-,

S a 40H п р о ^  " в "  х % У Д О -  j Т а ^ Г  к о л х о з а

ирмоотановилась молотьба. На ^0, за из кош } , Сеш1ая будет сорвана.
■екабря в кладях лежит неоомо.то , 11уЮ рабочую силу. . ^ Брагин
щ т т )  хлеба с площади 200 тек | и> Дьяконов,
тарой.

I абочие ШтвЁнгарцсиой >ГГС, 
Кш-иодарского края широко раа- 
вернули социалистическое сорев
нование. Они поставили перед со 
Гой задачу не только досрочно от 
ремонтировать -дикторы и другие 
сельскохозяйственные маипшы, 
по выполнить эту работу на «хо- 
роию> И ‘ ОТЛИЧНО». ь

Замечательный иочии штеип- 
гардпев 1хч>и>ю подхвачен рабочи
ми и служащими Хакасско* M1U 
(ти  единогласно постановили про 
вести сталинский месячник стаха 
новских рекордов да ремонту трак 
торов и другого прицепного инвен 
таря с 25 декабря 1937 года по

января 1938 года.
Несмотря на то, что дирекция 

MTG медленно создает нормаль
ные условия в работе, утке в пер 
вые дни сталинского месячника 
стахановских рекордов рабочие до 
бились блестящих ревультатон в 
поднятии проводительности тру 
да.

Ога»хановец —  токарь товарищ 
Трофимов Тимофей Елнварович на 
обточке коленчатых валов до ста 
лийского мепвчиика стах«шоВ«а1х 
рекордов выполнял норму выра
ботки на ‘250 процентов. Сейчас 
Тимофей (Клива̂ ювирт рачительно 
повысил норму выработки. Он 2л 
декабря выполнил дневное зада
ние наI 775 проц., а 25 декабри
— иа 675 п̂роцентов.

Токарь тов. Калашникова Лина

до сталинского м«‘с.нчника стаха
новских рекордов норму но выпол 
няла. Сейчас она /вое задают- 
выполняет на 115. процентов.

В  первый лень стасинсмого в  - 
сячншга стахановских ]>екорда>§ 
перевыполнили с.в<#о аддан»е 4 ч** 
ломка, а во второй уже 10 чело 

I Век и с каждым днем ряды стах а 
новцов Хакасской МТС пополняют 
ся все новыми и новыми знтри- 
асташг.

Таварид 1'усев на прижягаимя 
моторов вмшяшяет норму иа 150 
процентов, 1Чпга Афанасий, рабо 
тающий на ремонте тракто)м>в. 
выполняет вадаше на 140 ироц.. 
KiopoTOor, Сергей, ремонтирующий 
магнето и карбюраторы, выполни 
от задаю» на 150 процент». 
Также работают по-стахановокм 
товарищи Погорохин Сергей, ш- 
полняющий задан»* но вулкашгаа 
ции камер на 160 процентов, то
карь Майков, дающий 150 проц. 
на наревко болтов и муфт, сяа* 
сарь Иванов Георгий, нн нареяка 
болтов к на ремонте норншевов 
группы, выюштиет задание на 
150 процентов.

Перед дирекцией МТС оейчав 
с.тоит задана—<гоа дать рабочим 
все условия, чтобы производиел 
ность труда стахановцев и всех 
рабочих МТО росла о камцдым 
днем, чтобы армии стахановцев 
увеличивалась.

А. Морозом.
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С
третьей сталинской пяти лети

т а х а н о в с к а я  в с т р е ч а
Щивдесквй цкшочий класс стра 

пы Советов украсил выборы Вер
ховного Совета СИГЛ* венком пре* 
•цкииыч, радостных рекордов. Ог
ромное воодушевление, царящее 
жа нашей -родине, исключительной 
С1лы сплоченность народа' вокруг 
иарппт Ленина— Опалина родили 
новые чудесные производствен
ные достижения. ЬсякиЙ, кому до 
роги интересы отечества, хотел в 
славные декабрьские дни 193? 
года, дни, которые навсегда За- 
вОМНИТ НаШВ ПОКОЖИПТС, внести 
свою новую лепту н дело социа- 1 
листичесю** <троитольслва. Де

сятки тысяч работа овпаменова 
.in выборы в Верховный Совет 
СССР с,вой мм: «Марками—иасоо*
81.Ш Щ ^ВЫТЮ ЛТРЧГИРМ  fiOpN.

Рабочие, инженеры, тех нам, 
служащие О я и ю ш ч  района 
краевой столицы—-избиратели, на 
долю которых выпала честь опус 
кать в урньг избирательные бю.н 
летени с именем всенародного из 
бронника—товарища Сталина1, бы 
ли инициаторами сталипской де
кады стахановсюсх рекордов, щю- 
недевной накануне выборок. Эта 
идея была подхначет не только 
москвичами, но и рабочими заво
дов и фабрик по weft стране. Ста 
айнская декада наймет видное мо 
сто в истории стахановском яви
ЖОНИЯ. 1 I

Когда Стаханов дал в августов 
«скую ночь 1936 года десять 
норм, это было началом ревилю 
ДИН в использовании техники 
Стаханов и ело последователи рал 
фомили старые нормы выработ
ки, 1соторые, точно оковы, сдержи 
вади рост щкшводите.п.носпг тру 
да. За прошедшие дна 1Х>да нор
мы выработки в основных отрас
лях промышленности были дваж
ды пересмотрены в сторону повы
шения. И вот теперь выходят на 
арену новые советски» богатыри, 
которые в невиданных и неслы

ханных размерах 
цитатные нормы. Стерженщик 
Ко.шменского_ завода имени Куй
бышева тов. Бажов дает 12 
норю. Слесарь ленинградского за
вода имени Ленина тов. Артемьев 
дает 15 норм. Забойщик донец
кой шахты имени Карла Маркса 
тон. Халнмошкин дает НО норм, 
фрео^юнщик мосмовского станко 
завода имени Орджоникидзе т. Гу 
дов— 45,8' нормы, фрезеровщик 
Московского завода «Красный 
пролетарий» т. Царей— 58 норм. 
Нот какие гигантские резервы та 
ит в  себе техника, оседланная м  
ветскимн людьми*

Сталинская декада стаханов
ских рекордов не только ознаиено 
вапа блестящими достижениями 
одиночек, по и крупными успеха
ми целых поводов, трестов и от
раслей промышленности. Ко дню 
выборов Верховного Совета десят 
ки предприятий досрочно залсошчи 
ли годовую программу. Наш Дои 
басс, отставание которого в гече 
ние, 1937 года вызывало серыея 
пую тревогу, вплотную приблизил 
ся к выполнению плана. 12 де 
кабря бассейн добыл 249703 той 
ны угля, чего кнкогда раньше не 
было. Осенью 1935 года, когда 
волна стахановского движения 
наиболее высоко поднялась в Дон 
баосе. шахты давали более 
240000 тонн,, утл я в сутки, но за 
тем в течение двух лет эта циф
ра была недосягаемой. Троцкист- 
ско - бухаринские шпионы и ди
версанты разрушали работу шахт 
и подло срывали начинания ста
хановцев. Теперь Донбасс идет ч 
гору, показывая, чего можно до
биться, работая шо-болыневист- 
ски. Руководимые сталииг-ким 
наркомом Лазарем Моисеевичем 
Вагановнам, славные донецкие

РЖ
перекрывают но Как раз в предвыборные дни в кам, хозяйственникам образцово

Донбассе родилось новое замеча-! подготовиться к осуществлению
промышленного плана 1938 года.

Это будет первый год третьей 
сталинской пятилетки. Он приве
дет к дальнейшему росту могуще
ства страны и благосостояния 
масс. В сравнении г, 1937 годом 
юб’ем промышленного производст
ва должен будет возрасти более 
чем на 15 процентов. При этом

тельные работы н шахтах. То

тальное движение крепильщиков 
До сих нор стахановские методы 
были наиболее (широко развиты 
на процессах добычи угля. Мето
ды же крепления подземных вы
работок оставались старыми, что 
особенно сдерживало подготовн-

шахтах.
поръ на шахте имени Артема тр*1 
ста «Дзержинскуголь» передовые 
крепильщики нутом разделения 
труда достигли небывалой произ
водительности. (Юрепнлыцнк Со
ловьев сумел, благодаря разделе
нию труда, дать на смену 40 
норм. Нет сомнения, что если по 
чин крепильщиков т|*?ста «Дзер* 
жинскугодь» будет подхвачен во 
всем бассейне, добыча угля возра 
стет, Донбасс начнет изо дня в 
день перевыполнять план.

Сталинская декада (таханов 
ских рекордов кончилась, но не 
иссякло стремление наших раб» 
чих. наших инженеров и техни
ков. наших большевистских хо
зяйственных руководителе\\— боль 

ших и малых— к достижению еще 
более высокого уровня производи 
тельностк труда. Па московских 
заводах «Серп и молот», Электро 
заводе им. Куйбышева, ноднппши 
копом заводе км. Л. М. Kara нови 
ча на митингах, посвященных за 
иечлтельной -победе и 1бирате.нлго- 
го блока коммунистов и беспар
тийных. вынесено решение памр»* 
нить успехи сталинской декады, 
об* явить продолжение ее до 
ца декабря, дабы достойно встре
тил. 1938 год. Отопка л мнение 
московских- рабочих, состоявшее
ся вчера соГцкпше стахановцев 
фабрю: и заводов г. Москвы и 
Московской области обратилось с 
призывом ко веем работникам

план 1938 года твердо рассчиты
вает на быстрый дальнейший 
рост п|юи1водителы1ости труда. 
Так, в тяжелой промышленности 
выработка на одного рабочего 
должна возрасти на 14.4 нроц., 
и промышленности Наркомлегпро 
ма и Наркомпнщопрома— на 11 
процентов. Гаоумеется, jkmt про
изводительности труда, как вгог- 

• да в СССР, будет сопровождаться 
ростом заработной платы.

Важно начать выполнение пла 
на с первого же дня 1938 года. 
Первые дни и недели года обыч
но у плохих хозяйственников 
уходят на «раскачку», —  это 
ничего, тароме вреда, не приносит. 
Стахановцы, как об этом свиде
тельствует печатаемое сегодня об 
ращение стахановцев г. Москвы 
«"Московской и области, готовы "к  
ос шести:тению повышенных зад?

V W W P I M » ' -  Г ” ---г  -----------------------------------------------------------------------------------

шахтеры наводят большевистский  ̂ промышленности, ко всем рабочим 
порядок в шахтах. I и работницам, инженерам, техни

ки# будущего года. Дело— за орга 
и ила горам и.

В  своем обращении ко всем ра 
ботшгкам промышленности и трап 
спорта стахановцы пишут:

«Мы призываем вас показать в 
1938 г. блестящие образцы социа

кои* •,тшт,п,е<,кпго труда.
Мы призываем нас сделать 

1938 год годом нового мощного 
поде.ма социалистического сорев 
новации и стахановского движе
ния, годом паи высших показате
лей произиодитольности труда.

Мы призываем вас вступить и 
новый хозяйственный год, оолнив

январь 1938 г. сталинским меся
цем стахановских рекордов, дмка 
зав в этот месяц образцы социа
листической организованности и 
большевистского порядка, показа! 
умение работать равномерно, без 
перебоев и штурмовщины».

Сталинский месяц стаханов
ских рекордов! 1*го предложение 
московских стахановцев, несом
ненно, будет услышано и поддер
жано всеми работниками промыт 
ленноетн. В этот .месяц они дол
жны стремиться не только к до
стижению рекордов одиночек, а 
как предлагали: на вчерашнем с* 
•браиии стахановцев депутаты Вер 
ховиого Совета СССР тт. Гудои и 
Малышев,— к стахановской рабс
тв целых цехов и заводов.

Работать по-сталински кджцый 
деш, и кажды# час,— что может 
быть прекраснее, что мокегг быть 
желаннее для каждого граюанж 
на нашей родины! Пусть сталин
ский месяц Стаханове ran рекор
дов будет школой большевж тскоС 
работы в нашей промышленно
сти. шкалой высокой производи- 
телыгости труда. Пусть сталин
ский месяц будет боевым вача.^л 
1938 года, года, в котором ял 
должно быть отстающих предприл 
тий и отраслей промышленности.

Огромны# под'ем в массах, вы 
званный блестящей победой ста- 
.вгнеко!» блока коммунистов м 
беспартийных, поб̂ ндой партии 
•lemma— Сталина на выборах в 
Верховный #Совет СССР, должен 
быть закреп.И'Н и еще более ра» 
Birr. Встретим же по-стахановски 
верный год т}м‘тьей сталиш ко а 
пятилетки, умножим наши успе
хи, >'вел»тчим выпуск продукции, 
сделаем нашу ipojmiy еще более 
могучей и жизнь в ней еше более
П|нч;расиоп!

(Передовая «Правды» от 18 дс 
кабря 1937 года).

Промышленность советской Хакассии 
на пороге 111-й сталинской пятилетки

Октябрьская революция 1917 
года положила штец нищенскому 
с у щеспювапию экшлеатируемых 
шшталисФваш 'ipjwuanice масс 
Рос-сзги к рабского существования 
народов многочисленных на(Цио- 
пальных окраин, которыо поддвой 
выи пи*тх)м царских купцов и ме 
сткых баев ивнывали от варвар
ской эксплоатации. Свергнув пара 
витнческие классл.1. молодая (к>ввт 
екая республика, под руководст
вом коммунистической партия и 
ее основателл —  вождя мирового 
1щииеггариата1— Txwaijwnna Ленина 

принялас-ь за восстановление полу 
|юзрушешюго интх^теитамм и бе- 
лобандита'ми всех мастей, народно 
го хозяйства. 20 лет из года в 
1ХЯ, преодолк'вая громадные труд
ности па всех фронтах хозяйствен 
ного п культурного строительства, 
трудящееся СССР о героическим 
энтузиазмом идут по дорого, на
чертанной гетшл.ш/ми теоретика 
ми рабочего класса— Марксом Эн
гельсом, Ленипым, Огалнным. Поо 
водимая коммунистической парти
ей и советский правительством 
политика индустриализации* обес

почила возможность построения 
бесклассового общоства, оконча
тельную победу социализма и на
шей стране.

Из страны* аграрной с раздроб
ленным сельским хозяйством и 
«ситцевой» промышленностью 
СССР щювратился в могуществен 
ную, ттдустриальную социалисти
ческую державу.

Ранее отсталые, полуколониаль 
ные окраины бывшей ца/рской Рос 
сии, превратились сейчас в инду- 
стриалысы» районы и райопыкруп 
ного сельсшх> хоаяйслна. осяа- 
щопные пе])едовой тохяикой.

Хакассия в недалеком прошлом 
пе имела своей промышленности. 
сейчасч за годы первой и второй 
сталинских пятилеток, территория 
Хакассии покрылась сетью высоко 
механизированных предприятий.

В 1933 году «воден в экпыоа- 
тацгао Усть - Абаканский лесоком 
бинат. И 1934 году введен в эк
сплоатацию Сонскпй лесокомбштпг 
но обработке лиственных пород 
древос-mnj. Для глубинных разра
боток Сонского лиственного масси 
ва введен» в эксплоатацию Сон-

ты. Тунмская «нкиапггельнан фао 
рика, П|Ч)1глвадстввнный niwnecc 
которых механизирован на- 100 
проц., являютги образцовыми пред 
прнятнями, оборудованными но но 
следнему слову современной теч-

ская авто-лежневая дорога и для 
Чшработки в Тюрпмском маес-ти'. 
—  Тюримскмй механизированный 
пункт. К 1936 году введена в эк 
сшоатацию Туимская обогатитель 
пая фабрика по обогащению воль- 
фрамо-молнбденовых руд.

Развернупд баритовые разработ 
ки, «создана гкхт»п̂ к1фическая база, 
развернуто «троитрлы’тво ио ли
нии местной промышленности. В j 
1935 году В('туттнла в ст|юй Аба: 
капская мебельная фабрика, кир-1 
шетый завод и целый ряд пред
приятий местной промышленности 
в районах нашей области.
, Создана широкая сеть тпце - 
вкусовой промышленности. По об
ласти в настоящее время работа
ют 20 масло-сыроваренных заво
дов, 60 брыиэо-сыроваренпьтх зато 
дов. В  1935 году вступил встрой 
1[0р11гогорский хлебокомбинат, г 
1933 году —  Абаканский мясоком 
бинат и хлебозавод.

Создана промысловая i коопера
ция, которая вырабатывает до сот 
ни различных видов изделий. Та
кие предприятия, как Сонский и 
Усть - Абаканский лесокомбина-

никн.
Ранее полукустарная Черногор

ка сейчас коренным образом ре
конструирована: по всем трем дей , 
ствующим шахтам добыча угля мо 
хапизирована на 100 нроц.

Особого размаха строительства, 
с применением оборудований по 
последнему слову техники, достиг ( 
ла золотодобывающая промышлен
ность. Тяжелый мускульный труд 
по добыче ценного металла— заме 
нон машинами новейшего образца.

За период с 1934 года по 1937
год в промышленность Хакассии 
вложено 59575,8 тысяч рублей 
(без золотой системы).

Валовая продукция всей про мы 
ш.тенностн Хакассии (бел золотой 
системы) за поргоод с 1934 года 
по 1937 год выросла с 18393 ты 
сяч рублей до 34274,5 тысяч руб 
лей и.тн па 186,3 процента.

Добыча угля по Черногорскому 
руднику с 400 тысяч тонн в 1934 
гаду доведена до 600 тысяч тонн 
в 1937 году. В  1938 году добыча 
угля будет доведена до 1 миллио 
на тонн.

Производительность труда по 
угольной промышленности в 1937 
году увеличилась,-но сравнению с 
1936 годом, на 13,1 нроц., a iw 
сравнению с 1934 годом на 54,1 
проц.

По Усть - Абаканскому лесом* 
бинату ирои.шодительпоеть труда 
в 1937 г. увеличилась, по сравш* 
нню с 1934 годом, на 88.3 проц, 
по местной промышленности произ 
водительность труда в 1937 год? 
.увеличилась, но сравнению с 193»; 
годом, на 41,3 проц. Ио всем от
раслям промышленности также гас 
жаден -рост производительности 
труда.

Безраздельно господствующая \ 
стропе социалистическая экономя 
ка народного хозяйства перероди
ла облик человека, его психоло
гию, отношение к труду. Зародин- 
шееся елавпое стахановское дви
жение охватило все отрасли на
шего народного хозяйства. Б про
мышленных предприятиях • пашей 
ЫЗласти |насгшл1ывается Стаханов • 
цев до 2195 fie ловек из 12366 ч® 
ловек кадровых рабочих.

Товарищ Данилов П. Я., забо# 
шик шахты У* 3. систематически 
вырабатывает норму па 186 про
центов, дневной заработок которв 
го определяется в 33 рубля, в мо 
сяп товарищ Данилов зарабатызж 
ет 825 руб. Тов. Булычев С. Ф.
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Обсуждение вопросов тр етье й  п я ти л е т к и

Здравоохранение в третьей пятилетии
прищЯ|

В основу планирования по здра 
иоокраненню в 3-(чм интилетии 
входит: да-нлейшве развертыва
ние нпцюкой сети лечебных уч- 
реждетгй, .тиквидация инфекцион
ных заболеваний, развертывание 
сети учреждений пог обслхжива- 
нню (Матери в реб«чгка, курортно- 
санаторных мероприятий и. нако
нец. подготовка медицинских кад
ров из местного населении.

Основная часть этой работы 
должна бьгп. выполнена в первые 
два года ннтитки— 1938-Н Ш .

К концу 3-го пятилетия города 
и нром центры области будут 
иметь 8-9 больничных коек на 
1000 человек населения, а сель- 
ск}№ местности 3-4 койки на 
1000 человеж населения. Кроме 
того, областная больница города 
Абакана, больница Черногорска и 
райцентров должны будут имел, 
отделения по всем специально
стям. В областной больниц* будет 
но деньте 500 коек, в Черногор 
гжой— 200 коок и в больницах 
райце>Пров по 75-80 ко«‘к. Мтп 
даст возможность улучшить иеаи- 
цинскую помощь трудящимся на 
■остах, не посылая больных в 
Мргугие города края и области, 
как делается сейчас. Амбулато)** 
ны« физиолечебняцы будут |>еор- 
гаиизованы в лечебницы <• чип - 
лом коек в Абакане 75 я в Черно 
горске 60.

В отле.п»ных насеянных пунк
тах, находящихся на расстоянии 
25-30 километров от райцентра 
и во всех совхозах организуются 
▼4acTiy»mje больницы на 25 ко̂ к 
с родилт.пым, инфекционным и об 
щпм отделеттми. В райо!тую 
и.ти областную больницу будут на 
правлятт^я to.ti.ko *п‘ больные, 
которые нуждаются в специаль
ной вы1,и;оквалнфнци}овиино1< 
меаномоши.

Таким обраюм, к концу 3-й ни 
тилетки, все населенные пункты 
будут иметь медицинские учрожде 
ния. Существуюпшг фельдшерские 
пункты ^члиаинзуюп’Я »ю нрачеб 
НЫ4‘ пункта, фе.н-.ше^-ко-ак;.
пгерс.кне иуттты сохраняются и 
перебрасываются в другие насе

ленные пункты, а имеющиеся гей 
чао трахамагооныо сестринские 
пункты, no мере лнкнидации тра 
хомы, превращаются в сест|»ин- 
ско^юднцинские пункты.

Помощь на дому в 3-й пяти.ит 
ке в городах значятвлыю расши
рит» .̂ а в рай отш  цгнтрак ор* 
i авизуетея вновь.

В 3-м пятилетии развеу/гывает 
ся широкая сеп. учреждений по 
бо]я/)е с трахомой, туберкулезом 
кожно - венерическими болезнями 
Организуются новые тубдиспансе
ры, вендиспансеры, трахоматоз 
пые зп'пкты, что даст воомож- 
ность в ближайшие 2 года ликьи 
дировап* свеские формы :пих за
болеваний.

Для решительного улучшения 
санитарного состояния области 
будет организована и расширена 
сеть бактормологических и сани* 
тарно - гигиеничемких лабо}*ато- 
ри#, санитарных мероприятий 
станций по борьбе с малярией. 
;+го поможет быспкн* ликвидиро 
ваш. инфе!М1и<йптые заболевании 
и снизит!, смертность населения 

Увеличивая и улучшая обслу
живание населения курортно-сана 
тч»рпым леютисм, будут ИСПОЛЫо 
валы природные целебные богат 
ства области. Существующий ту- 
беркулевпы# санаторий для iwjnv 
лых иа o:wpe «Балапкуль* к кон 

пятилетки будет доведен 
коек. Кроме того, органе 
детский туберкулезно-кост

1У 3-й 
[о 500 
ayrgvH

ный санаторий ini «Ба.танку ле* 
на 100 коек. На Абаканском го
рячем сернистом ключе Оудет ор- 
ганнэоиан курорт на 200 коек. 
Детекий климатический санато 

рий для пионерон и школьников 
иа озе|и* «Г»аланкуль» в 3-м пя
тилетии расширяется со 160 ко
ек до 500. Помимо всего Итого 
для лучшего лечения больных па 
сое|ж «Балапкуль» орпипоувтсп 
фнзио • терапевтически# инсти
тут на 100 человек.

Реализуя указания по борьбе 
с абортами и улу’ппеник» оислу- 
жииания матери и ребелка. будет 
развита широкая сеп» копсулт.та- 
цни. молошшх кухонь, родильных 
домов, детских исель и т. д.. и 
тги.же гемдан дом отдыха для бе- 
ремеиных женшин. •■♦ти меропрня 
тия будут нро1м‘дспы не только в 
городах и райцентрах, ио и в тох 
пунктах, где будут участковые 
|«'Львицы в первые годы плтялет
кн.

Для обесп<*ч<Ч1ия нормальной 
*п»ты лечуиреиздгиии потребуете и 
шачительное ]а1.1ич«*ство иезкод- 
;ов. Поэтому сейча« ведется под
готовка среднего медперсонала 

Чл» зу* касается врачей, то з*е:ь 
будет применено «-сишеетительст- 
во. Таким обртюм. будет полио- 
стмо обеспечена потдмч'нюсп» в 
медкалрах. необходимых дли раз
ведывающейся еоти лечебных \ч 
реждений.

„Я  НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЭТО ФЕЛЬДШЕР**
—  В  7 часов вечера 20 де

кабря v меня сильно заболели 
зубы. Я позвонил по телефо
ну в скорую помощь и спро
сил, могут ли меня сейчас 
принять. Дежурная сестра от
ветила, что врач здесь и мо
жет помочь.

Придя в скорую помощь я
увидел на диване спящего че
ловека. Сестра мне сказа 
ла, что это дежурный 
фельдшер Кузнецов. Разбу
дить его пришлось с большим

трудом, но он оказался пья
ным. По его виду никак нель
зя было и попумать, что это 
фельдшер. Никакой, конечно, 
помощи он оказать не мог.

Врач тов. Годовицын уб
рал его из кабинета и вызвал 
другого фельдшера тов. Мель
никова, а мне оказал помощь.

Мой совет горздраву осво
бождаться от таких фельдше
ров как Кузнецов.

РАК.

заготовщик шахты М 3 выпол
няет норму на 141 проц., днев
ной заработок кото|юго состаили 
*т 25 рублей 20 копеек и месяч
ный— 580 рублей. Но шахте .V? 7 
числится 66 стахановцев и 93 
■ударника. ЛучшАй из них т. Шу
милов выполняет норму на 182 
Проц., по шахте У? 8 числитгя 47 
стахановцев и 181 ударник, луч
ший из них тов. Сидоров А„ от
бойщик. выполняет норму на 170 
проц., дневной заработок которого 
составляет 37 рублей и месячный 
992 рубля.

По Ташгыаскому леспромхозу 
в сталинскую декаду товарищи 
Червяков <К, Червяков В. и Чер 
в яков К. выполнили норму по ва 
готовке дршчжпы на 299 проц. 
Товарищ Лысенко выполнил днев 
ную норму на 238 проц., Петров 
— на 203 процента, Поясов — • 
165 процентов, Токмашев— 
254 процента. Анисина Матре
на, ив женской бригады колхоза 
«Путь к социализму», Аскызского 
района, выполнила норму на 165 
проц., товарищ Жабина— на 162 
проц., Поготниа на 170 проц. и 
так далее.

С каждым годом растут и креп 
нет промышленность Хакасски. 
Богатейшие запасы полезных ис
копаемых. таящихся в недрах ка

шей области теперь используются 
для ооциатистичсского строитель
ства.

Клнстигуппя, в которой заниса 
ны безграничные права свободно
го народа, показала всему миру 
неизмеримое преимущество социа
листического строя над капитали
стическим.

Жалкие ублюдки т|юцкистско- 
бухаринекой бонды, буржуазные 
националисты хотели повернуть 
вспять наше победопосное шест
вие, продать Советскую Хакассию 
японским фашистам.

Пе имея поддержки в массах, 
троцкистско - бухаринские вырод
ки, посредством вредитель ства, ди 
версий, шпионажа, хотели подор
вать мощь Советского Союза.

Основным об'екгом вредительст 
ва контрреволюционных элементов 
на Черногорском руднике былостя 
гивание, под лозунгом «концентра 
ции», всех работ на шахту .Vs 3 и 
подсобную шахту Уа 7 с последу- 
ющпм выходом этих шахт из 
строя. Следующий план контрре
волюционной группы был направ
лен на то, чтобы шахту Ув 3 вы
нудить для отработки целика пла 
ста «мощного», который находит
ся под пожарным участком, том 
самым распространить пожар на 
всю шахту; подготовить взрыв на

Чудесные цифры социалистических побед
К  выборам в Верховный Совет СССР наша родина 

мощной социалистической индустриальной страной.
. В  смысле производства нефтяных продуктов и угля мы сто

яли на последнем месте.
Теперь мы выдвинулись на одно ив первых мест"

(И. СТАЛИН)

шахте Уа 7. затормозить развер
тывание работы на шахте Кл 8, с 
целью доказать ооревтабельностт 
ее работы.

В  других отраслях промышлен
ности —  Сонском лесокомбинате 
Усть * Абаканском лесокомбинате. 
Абаканском мясокомбинате вреди* 
тульская работа проводилась по 
линии образования мертвого капи
тала, расхищения социалистиче
ской собственности и срыва щюиз 
водственной программы.

В  одном только Бакинском Грайоне добыча нефти возрасм с 
7.669 тыс. тони в 1913 г. до 22£В4 тыс, тонн в 1936 г. Выпуск 6*» 
зина в СССР возрос в 13,6 раза по сравнению с 1В13 г.

Н Я С Н И М КЕ: Бакинские нефтяные промысла и дмагри*» 
добычи нефти.

Нет борьбы за сохранение 
животноводства

Ликвидация последствий води
тельства является сейчас актуаль 
нейшей задач* Я. стояще# пере; 
всей общественностью нашей об
ласти и особенно общестьенностью 
тех щичитриятнй. на которых не
посредственно проводилось вреди 
тельскоя работа. На пороге треть 
ей сталинской пятилетки необхо
димо еще выше поднять больше
вистскую бдительность, проверить 
работу промышленности Хакассии 
прошлых лет. закрепить успехи, 
устранит!, ошибки н ликвидиро
вать малейшую возможность про
никновении классового врага в де 
ло дальнейшего расцвета расту
щей промышленности Хакассии. 
добиваясь всемерного улучшения 
материально - бытового положе
ния трудящихся.

Н. Ященин.

В колхозах Хакассии имеются 
все возможности полностью еохра 
внтт. поголовье животных. Лаго- 
товке кормов (Пособствонала пре
кращая летняя пофда, что дава
ло возможность полностью idVc.ne 
чип. поголовье, как колхозных то 
парных фирм, а также и личного 
полизонапия смоТа колхозник* и 
сочными зелеными кормами.

Для обеспечения шноловья ско
та помещениями госуда|»ство от
пустило колхозам болью» креди
ты. во ряд колхозов эти чюдегна 
не использовал по назначению и 
скот остался на зиму под откры
тым небом или в примитивных, 
тесных и холодных помещениях.

Плохая подготовка к стойлово
му периоду и неосвоенно |{реди- 
тов получилось потому, ЧТО рай
онный организации и большинст
во рут ((водителей колхозов обла
сти после уборки урожая. не мо
билизовали колхозников на подго
товку помещений к зимовке ско
та.

Взять к примеру председателя 
колхоза имени Дзержинского, Бог 
радского раЛона. Краяцовя. Он в» 
время уборочной всех рабочих жи 
тютноводства заставил убирать 
x.i(Vi. но п<м.?о хлебоу<юркн не но 
заботился О подготовке К зимне
му периоду, в результате чего 
скот в этом колхозе находится в 
Гкхюбразньп условиях.

.1а 6-7 километров от колхоза

иаходитгя 98 коров вегь api 
1иод от этих коров гибнет, обга
жу что там нет гелятнм)а р  
дилтного помещении и наоляторё 

Из всех фактов видят, что Ivpe* 
нов продолжает вести такую 
вр<*тигел,гкую работу какую 
ир. г ьадюд* Ьиисд^оив. itrvi (а * 
дит Козедубов умышленно уиичт» 
лы.т ко.попно»* аедалисттп»'.*!» 
жипотновозгтво. Ла вралзг».т> 
Т«абот>’ пролет^цсиД суд прнп»?« 
рил Ьозедубова к расстрелу и :*нп 
враг хтгичтг»игеи. но его дрщ.я 0( 
талигь в к<ахоэе и до сего вдм»в- 
ни вредят в животноводстве h 
BoipaxiKOM fiartfwe есть - ш* 
ряд сельхозартелей. тюик>ньп зт* 
му колхозу, в Koit»;njx тгиак*1 е 
сохранениел ж т *)Шовсцс n i 
оЛгтоит ве»'»лагополучио. Да 
кабря большой процент го< 
ет падеж овец и свивей 

•̂ Л1 треножные факты г 
о том, чте Боградски! i 
партия, райисполком и рай*» (па 
чаоьннк Та рас «ж i не разоблачают 
враля» социалистического ж'в*»! 
повохгтпа, своим благодушием а 
оторванностью *.*т колхозов соддз 
к«т благоприятные условие; вра 
гам ос у ществлят!. свое гитсяое i 
мг*1»зкое дело.

Be лучше деле» обстоит в в  ̂
влеком районе. Здесь за 1937 
год также загубили немало тмлт 
сви яр #  н ojw»n. s

Афпмян

3

I0JC
1- 13 
авлл

»*

Рабочие три месяца не получают 
свой заработок

AcKbr.tr комП Аскьг.и'ком волмисосоихозе | не еяелаекяэ
окончание . молотьбы проходит понимав того 
преступно плохо. Еще пе обжоло- лой 
чинного хлеба дюжит в кладях 
площади 290 гектаров.

Хуже

Но хгучггщ  ие
ЧТО ОШ  д»\иь тов 
зерне отсыреет я

1*ето поставлено 
совхозе с оттрувкой зерна 
ков. На токах под снегом 
180 тонн овса. Гюльшая 
oiu a, находящегося под 
принадлежит к  семенному 

Директор оовхоза Шашкин, вмз 
сто быстрейшей отгрузки семенно 
го овса, рассуждает так: «Ничего, 
сейчас пе страшно, что хлеб зава 
лен светом, мороз, и зерну ничего

дело р
о то- 
лежит 
часть 

снегом, 
фонду

погоды я 
будет порппгя.

Затяжка молотьбы ж «чтотжа 
хлеба с токов получается потхш?. 
что в совхозе большая текучесть 
рабочей силы, а текучесть Мм>- 
чей силы вызвана тем. что рабо
чие больше 3-х месяцев.не полу
чают свой заработок.

Директору совхоза нужно при
нять все меры к тому, чтобы в 
ближайшие дни закончить молоть 
бу и вывозку зерна с тонов

Брагки.
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На фронтах в Испании
Заняв Теруэль республикам! 

ские войска продолжают очи 
щ ать город от отдельных 
групп мятежников, засевших 
в ряде зданий. Республикан 
цы заняли здание банка. Зда 
ние семинарии и дворецграж 
данского губернатора— едннст 
венные места, где еще нахо 
дятся м ятежники. В  семина 
рин укрылись итальянские 
офицеры, германские техни 
ки и местные власти мятеж  
ников.

На участке фронта к севе 
ру от Теруэля м ятежники, 26 
декабря, предприняли ряд 
безуспешных атак. Республи 

I канские войска, выравняв свои 
позиции, проводят работы по 
укреплению позиций.

Артиллерия м ятеж ников 26 
декабря подвергла бомбарди 

[ ровке Мадрид. Один снаряд 
разорвался в помещении теат 

I ра. Имеются убиты е и ранен 
I  ные. (ТА С С ).

Р е с п у б л и к а н с к и е  динамитчики на 
п о д ступ ах  к позициям  неприятеля 

(КчраЗамче «ь,Цгпгршьнм 1 фронт)

Итальянская колонизация в Испании
Как перелает французская 

I  печать итальянские власти 
I уже начали колонизацию тер 
I ритории Испании, захвачен 

■  вой испанскими м ятеж ника 
■ ми. Несколько дней том у на

зад 20 итальянских семей вы 
садились на Гибралтаре и не 
медленно были направлены в 
районы Испании, находящие 
ся в руках м ятеж ников.

(ТА С С ).

В О Е Н Н Ы Е  Д ЕЙ С ТВИ Я  В  К И Т А Е
На центральном фронте япон 

[ские войска продолжаю т на.: 
|тупление на Х ан чж оу (глав- I ный город провинции Чжец- I зян, южнее Ш анхая). Китай 
|ские газеты приводят сооб- 
Iп ен и е  о положении, создав
ш е м ся  в городе. Река  Цянь- 
|тан  блокирована. П ристань, 
I электростанция, водопровод I разрушены китайскими вой- 
I скамн. 24 декабря из Ханч

жоу вышел последний поезл.

Город опустел. Товары из 
-магазинов, а такж е из складов 
! вывезены. Ж илы е дома заби 
! ты . На улицах выстроены бар 
! рнкады. В  настоящ ее время 
(Японские атаки сосредотачи
ваю тся на Линьннн (станция 
на Цзесин-Ханчжоуской ж е
лезной дороге). Здесь кнтай 
ские войска отбили две ата
ки японских войск.

(Т А С С ).

Я П О Н И Я  ВТ О РГА ЕТ С Я  
В  А Н ГЛ И Й С К И Е  ВО Д Ы

После ряда мелких нарушений 
I  территориальных ;В»Д в Китае, про 
S  ккцщнх дли японских и м пер пали- 
I ctob безнаказанно, .японские иоен- 
I  но - морские ©ЮЛЫ открыто .вторг-
■ дгсь в английские тврриториаль-
■ вме воды и даже высадили десант
I  ва территории Гонконга • (англ пн-

I I  ская колония в то лево - китайском
■  море).

Подробности этого наглого «втор 
в  женин таковы: японский мшгоно- 
I сец недавно оперил огонь но сто-
■ рожевому, д а н у  китайской тамож- 
1  ни. находившемуся в территори

альных водах Гонконга, с целью 
захвата начал преследовать од
но. Спасаясь от преследования, та 
можепное судно направилось ое
регу и село на мель у самого оере 
га английской колонии. Нто не,ос
тановило японцев —  они захват»! 
ли судно и увели его с собой. Не 
ограничиваясь этим, миноносец вы 
садил десантный отряд, преследуя 
команду китайского судна.

Нагл we действия японцев вьп- 
ваш  глубокое негодовал» вгвго 
населения Гонконга. 11А >■

Рекорды знатной 
доярки Щербиной

Знатная доярка колхоза нме 
ни Сталина (Ш теповский рай 
он, Харьковской области) Ок 
сана Павловна Щербина в 
этом году добилась невидан
ного рекорда суточного удоя 
коров шведской породы. Ее 
рекордистка „Вита* дала за 
сутки 69, 5 литра молока. От 
коровы „Ленты " Щербина за 
300 дней получила 12.023 лит 
ра молока с наивысшим суточ 
ным удоем 04, 75 литра.

(ТАСС ).

Совещание нолхозников- 
стахановцев Узбекистана
В  Ташкенте состоялось со 

вещание колхозников - стаха 
новцев Узбекистана, на кото 
ром участвовало 1500 делега 
тог.. Совещание длилось 4 
дня. Лучшие люди хлопковод 
ческих, зерновых, животно 
водческих колхозов респуб 
лики обсудили вопросы наде 
леиня колхозников У збеки . 
стана приусадебными уча 
сткамн, о ликвидации безко 
ровности.

Совещание приняло обра 
шенис ко всем колхозникам- 
хлопкоробам, призывающее 
их обсудить конкретные ме 
роприятня к повышению уро 
жайности хлопчатника. На 
заключительном заседании луч 
шие стахановцы сельского 
хозяйства были награждены 
правительством Узбекистана 
ценными подарками. Ордено 
носец Ибрагим Рахметов знат 
ный колхозный бригадир по 
лучил в премию легковую ав 
томашнну.

Делегаты приняли привет 
ствеииое письмо товарищу 
Сталину.

(ТАСС ).

Советский пароход задержан близ Гибралтара
По сообщению фраицузско 

го агентства.Гавас11 советский 
грузовой пароход „Ш О Р С  , 
находившийся близ I ибрал-

тара 23 декабря передал по 
радио, что он задержан 
веден в С еуту. (Т А С С ).

Успехи
магнитогорских

металлургов
Магнитогорск, 26 декабря. 

(ТА С С ). Коллектив блюминга 
ма»нитогорского металлурги 
ческою  завода имени Сталина 
досрочно закончил годо 
вой план. Прокатано 1.393 
тысячи тонн металла. Блюмин 
говцы обязались прокатать 
сверх плана 35 тысяч тонн
металла.

Сегодня выполнил годо 
вую программу коллектив 
четвертой домны. Выплавле 
но 470 тысяч тони чугуна. 
Вчера коллектив 4-го комг.о 
мольского мартена выполнил 
годовой план, выдав на 22092( 
тонны стали больше, чем за; 
весь прошлый год.

По страницам 
центральных газет

„Правда1* печатает 27 декабря 
большую статыо Я. Викторова о по
ходе против Лиги наций, который 
ведут поджигатели воПни-агрессоры 
и их скрытые сторонники и покро
вители.

На предстоящей сотой сессии Со
вета Лиги наций будет заслушав 
доклад о мировом экономическом по
ложении. Постановка этого доклада 
имеет целью организовать экономи
ческую помощь агрессорам. Эго одна 
из попыток наступления па Лигу 
наций с экономического фланга. 
Атака на Лигу наций предполагается 
и с фланга политического. Л же в 
официальных сообщениях об англо- 
Французских переговорах не было 
упоминания нигде пн о Лиге нации , 
пи о коллективной безопасности: 
Этого упоминания пе было также и 
в официальных сообщениях о пере
говорах, которые вел недавно Фран
цузский министр иностранных дел 
Дельбос в Варшаве и Белграде.

Останавливаясь на значении Лиги 
наций, как на инструменте мира, 
автор указывает, что уход из нее
Германии, Японии, Италии не только! 
не уменьшил возможности возденет- j  
вин ее на агрессоров, но наоборот 
вмеппо сейчас Лига наций может 
стать более полноценной, чем когда 
либо, ибо в ее составе меньше са- 
ботажпиков дела мира и безопасно
сти.

Чем же об'ясвить политику рас- 
чищепии пути поджигателями воины 
для дальнейшего похода против мира 
и коллективной безопасности, кото
рую ведут Англия и Франция?

„ Крупные буржуа зно-дсмократи • 
ческие государства, пишет Викторов, 
в страие за свою безопасность, в 
страхе за внутренний взрыв в фа
шистских государствах, доведенных 
своими правителями до крайней) ис
тощения, изощряются в поисках пу
тей сговора с агрессором, стремясь 
спасти и себя и его. Они, однако, 
упускают из виду, что агрессор в 
противоположность им ищет спасе
нии только для себя; своим асе парт
нерам он готовит гибель и разоре
ние".

Автор далее указывает, что из 
всех государств мира только одно 
государство не нуждается ви в чьей 
помощи для защиты своих границ. 
Это—Советский Союз, который в со
стоянии отразить нападение, откуда1 
и от кого бы оно не исходило. Но | 
именно Советский Союз возглавляет: 
борьбу за коллективную безопас
ность. Он поэтому поддерживает и 
Лигу наций, несмотри ва все ее! 
несовершенство, на все ее недос-' 
татки. * %

„Газеты, оторванные от местной) 
жнзпиц — так озаглавлена в „Прав- ( 
де" 27 декабря статья, в которой ( 
поднимается вопрос о потере вкуса, 
и интереса к местной жизни в ряде 
газет (Севастопольская — „Маяк Ком
муны", Новодеревеньковская— „Ле - 
нинскни путь* Орловской чобласти, 
1!здешковская — „Сталинское Зпамя"

Смолепской области и другие). 'Эти 
газеты очень скудно освещают мест- 
вую жизнь, заполняя свои страницы 
перепечатками.

Отрыв от райовиой действитель
ности, от местпой тематики неизбеж
но приводит к сокращению числа 
подписчиков.

„Правда" указывает, что отрыв 
газеты от жизни, от масс одпа на 
форм вредительства в печати. Вре
дители, пролезшие в редакции ряда 
газет, всячески прятали письма тру
дящихся, разоблачавшие вражеские 
махинации. Враги замалчивали, 
скрывали также радостные новости 
с предприятий и из колхозов, яркие 
события, успехи и достижения 
района. Отмечая, что нашему чита
телю .̂ цужда районная ограничен
ность „ПраТО*

„Когда, ноглащенная MffCWWIB 
делами и интересами, редакция от
гораживается от жизни области, рес
публики и всей нашей великой стра
ны, читатель выражает недовольство 
и протестует. Местничество, прису
щее некоторым редакциям, надо вся
чески преодолеть. Но от районной 
почвы тоже нельзя отрываться.

' Нельзя забывать, что местная жизнь 
и районная действительность во всем 
ее многообразии есть основа район
ной печати, ее главная и основная 
тема. На примерах близких и по
нятных, на фактах из местной жиз
ни, из местной практики должна 
районная печать воспитывать массы-.

(ТАСС).

И звещ ен и е

Партколлегия КПК при ЦК 
Ш Т (б ) по | Красноярскому коаю 
ВЫЗЫВАЕТ (в юр. Абакан—в по 
нещеппю,Хакасского обкома) на 
РАЗБОР аппеляций 7 января 1938 
года нижеследующих товарищей: 

Усть*Абаканский район: 
Курмала Михаила Бениаминови

ча, Аошрова Сергея Федоровича.
Ширинский район:

Лузина Ивана Федоровича, Жар
ких Георгия Петровича, Ульяииче- 
ва Иллариона Ивановича. 

Таштыпскик район: 
Константинова Якова . Иванови

ча, Швецову Марию Афанасьевну, 
Горбунова Василия Терентьевича.

Бейсний район:*
Климова Ивана Дмитриевича, Пу 

закова Веинаашна Иосифовича. 
Черногорский район: 

Гальчука Григория Митрофанова 
ча.

Просьба всем секретарям райко 
лов обеспечить явку представите
ля райкома со всеми материалами 
н обеспечить явку вызываемых то
варищей. t .

Партколлегия КПК по Крас
ноярскому краю.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

ПАРОХОД „Щ О РС " В ПОРТУ ОРАН
Как сообщ или корреспонден 

ту Т А С С  в управлении Мер 
номорского пароходства, па 
роход „Щ о р с4*, о задержании 
которого испанскими мятеж  
никами было сообщение в со 
ветской печати, 23 декабря 
был отведен мятежниками с 
С еуту. Там он пробыл около 
пяти часов. После проверки 

.документов и грузов „Щ орс

б ы л  освобожден. В  свой ко 
нёчный пункт назначения-пор 
Оран ( А л ж и р )  пароход при
был 24 декабря в 10 .асов 
утра. Он доставил сюда 5525

окончании" выгрузки, 

& Т р ^ в  Ч ер н ю  море. 

| . (ТА С С ).

ПРОИСШЕСТВИЕ
На-днях органами милиции 

задержан аферист Бикасов 
И  М  В  1936 году он рабо 
тал в Абаканской юродской 
сберкассе и, похитив на 23о0 
руб. облигаций, сбежал.Поело j 
этого поступил в Боградскую 
сберкассу и такж е, похитив 
облигаций на 877 рублей,снс 
ва сбежал. Сейчас Бикасов 
арестован и предается суду.

Об'явление
Все кустари, ремесленники или изводиться в райфо или( ™ 1>Фо т

- w -
ПО лайму, н м а м и и  ную  « ^ « 5  

МО от того, работают ли в органи- стоворвштвиновшл будут _«мр 
аацннх по договорам, или по поре гатъея штрафу й РУ лпоп
возке'грузов частных лиц, обманы «  I *  ®  пайфо
выбрать регистрационные удостовс год долям outi, поДЦНЬ1< в 
рения (патенты) на 1938 год с 26 .пли горфо не позднее 10. января 
декабря по 31 декабря 1937 года. , 1938 года. ф

Выдача удостоверений будет про. i ХАКАССКИМ ОЫ1 .

Упсл. обллит 299 Т. 5390 3. 2504 Типография нз-ва обкома в Щ >  
«Хызыл Хакассия», город А&анан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКНЯ
ХАКАССИЯ

29 декп!?я 1933 г.
Среда

Орган Ханасеного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Цена иоиера 10 копеек

№ 299 (1308)

Засыпна семян 

и молотьба— главные задачи 

сегодняшнего дня

Jtl СПА eujl г *-
молотьбе урожая семенных участ
ков, ,пе говоря ужо о молотьбе во- 
ибще. По одному только Усть-Аба 
канскому району на 25 декабря 
текущего года но приступали к мо 
лотьбо семейных участков 11 кол
хозов. Не ,лучше выглядят и (Дру
гие районы вашей области.

Засыпку семян по области нуж 
но было закончит!* к первому ян
варя Г. >38 года, ио на 15 декабря 
засыпано по области всего .лишь 
28’процентов. Засыпкой семян > в 
области вообще но руководят. Это 
можно доказать таким «фактом, что 
облзо в конце месяца имеет своде 
ння но заныпке семик только на 
15-е число. Кампания по засыпке 
семян сорвана, л выправлять поло 
женис по Т01ЮПЯТСЯ ни райзо, ни 
облэо. I

Работникам районных земель
ных отделов и облзо хорони» изве- 
, тш*. что,работа над гамяшпл»ма 
тариалом не кончается только тем. 
что' семена васынаны в амбары. 
Нто. по (существу, только начало 
работы. Очистка семли, сортиоов- 
ка их и правильный уход за ее- 
менами этчу- дело впереди и треб̂
(уг но мало времени. Так чего же 
выжидают .работники земельных ор 
г {Шов? Почему они но мобилизуют 
колхозы на борьбу за высококаче
ственное зерно I для посева? Пн 
есть ли ото самоустранение от 
большого дела-прямой саботаж? 
А»что сделали в этой области рай 
комы партии и райисполкомы? Оли 
решительно раннодушны к таком\ 
безобразному явлению.

Борьба , за высококачественные 
семена —  борьба за/ высокий уро
жай. Кто ,саботирует засыпку се* 
млп, .тот явно работает иаруку 
врагам.

Иолотьба) ,по колхозам и оовхо- 
аам нашей области 1аст черепапп. 
ими -темпами. Немало есть. таких 
колхозов по области,!которые не об 
молотили и половины своего уро 
жая, а молотьбу прекратили. »Вол

иш. лш |-------
сти во многкх колхозах молотьоа 
искусственно (Приостановлена. Вра 
ги народа, .пользуясь ротозейством 
отдельных руководителей, апггиву 
ют колхозников не выходить иа ра 
| юты, |а руководители, отдельных 
колхозов, некоторые рабопппгн pan 
зо и Яругах районных н област
ных организаций проходят «мимо та 
inrx возмутительных фактов.

Пора покончить с буржуазной 
расхлябанностью и , разгилъдяйст 
вом. Молотьба должна был. закон 
чена к 10 января.

,2 января 1938 года состоится 
первая сессия Верховного Совета 
СССР. Руководители колхозов, соль 
советов, .районов и области долж- 
пы мобилиповать /грудящихся обла 
сти на выполнение всех сельскохо
зяйственных работ. Лучшим иодар 
ком первой (Сессии l>epxoimoro Со- 
вота СССР будет полное оконча-
ТША яаскптки Ci>W.TTt чпплпптешто МП 
лоп.бы.,полная вывозка иатуропла 
ты аа работы МТС* п вывозка хле 
ба в счет хлебозакупа.

Директор МТС 
срывает 
молотьбу

Колхозы <Мал-Ходарп» и «Хы- 
зыл-Октябрь», Аскызского райо
на. от МТС находятся па расстоя 
НИИ 100 километров. В эти отда
ленные колхозы дирекция МТ(< со 
во]тююто но заглядывает и вме
сто помощи в быстрейшем оконча 
нип молотьбы срывает е».

Ириавзли молотилку в колхоз 
«Ма.т-Ходари». а трактор от нее 
угнали в МТС, неизвестно по ка
ким причинам. В результате по
лучилось, что из-за неимения

Дело чести каждого руководителя колхозе, 

МТС, райзо и других организаций положить все 

силы на то, чтобы закончить засыпку семян к 

первому января, а молотьбу—к 10 января 1938 г.

ЗА ВО Ю ЕМ  В  1938 ГОДУ 
ВЫ СО КИ Й  УРО Ж А И

Колхозники передовых кол (урожаямиi всех ^овсмая
хонов, а также рабочие ряда хозов, ,то тпяктопи

« “ 15  гтов тоактпристок сталгV v i n A U J V i P f  •  •  •  ^  » ч \у  V i *  —

области обратились ко всем
колхозникам, колхозницам, 
рабочим совхозов, агрономам, 
трактористам, комбайнерам, 
зоотехникам, ко всем работ

стов, трактористок стала 
средней для всех трактори 
стов нашей области.

.тучилось, что из-за полей сделать 1938 год годом
трактора люлойика не\ Р<м̂ а л 0. нопого ,Юд‘ема стахановско 
29 po tt, за ЭТО время «Ла ко.по-, н о в о г о  ” о д  З а в о е в а н  и я 
аа полностью облодоти.те бы пса ' \00жаев в каж
хлеб.

Когда пригнал! трактор все 
колхашикп сельхозартели «Мал- 
Ходари» дргжпо взялись за окон- 
ч;шие молотьбы, потому что все 
члены колхоза хорошо знают, что 
от окончания молотьбы зависит 
своевременное распределение пату 
ралъпой части дохода по трудо
дням колхозников, и на молотьбу 
выходило УН человек.

Ппппяйптя»- 0 " —  дал распоряжение увести мло-
тилку в колхоз «Хызыл-Октябрь», 
машину увеили, но опа иа доро
ге простояла двое суток, потому

___....к miw»rv nil

В  ответ на призыв ст**а 
зоотехникам, ко веем раии. ноццей фабрик, заводов Мо
никам социалистические П01сквы н Мос^ойС1<ой области 
лей Московской области с пб‘Явили январь и фмИЮЯ»

1938 года сталинскими ^меся 
цамн стахановских рекордов, 
по подготовке к весеннему 
севу.

Обращение' принято на соб 
раниях колхозов «Победа , 
.Красный пахарь", Дмитров
ского района; имени Буденного,
„Красная з а р я " ,  Луховицкого 
района; .М аяк*, Раменского 
района, а также на собраниях 
рабочих, агрономов, служа 
ти х  совхозов «Лесные поля

призывом—успешно подгото 
виться к первой весне треть 
eft Сталинской пятилетки.

Передовики сельского хо 
зяйства призывают всех тру 
женников социалистических

I и  Д И И 1 П Ч « .» .|---
Сталинских урожаев в каж 
дом колхозе, каждом совхозе.

В  обращении передовых 
колхозов говорится:

— Мы можем и должны до

l i p W I U I I M W  **------

Трудя1иие< и советской Хакассин 1ГГО был сильный буран, дорогу за 
примут все меры к тому, чтобы на 1 моло снегом. Колхоз «Хызыл-Uu- 
верстап. упущенное. Трудящиеся ТЯ,'ПИ(, полнос?гыо не обеспечивает 
Советской Хакассии пе потерпят молотилку рабочей силой, поэтому 
«пГлтч'шшкпн I они не 11зботает.саботажников.

Тот, кто не борется но - б̂ольше 
вистски за спасение уроа;ая. тот 
прямо,,пли косвенно, помогают па 
шим врагам.

Дело чести каждого руководите
ли колхоза, МТС,; райзо и ДРУ*^ 
оргапизаипй положить в<е с ш и т  
то, чтобы закончить засыпку - 
мин к первому яиварл, а молоть 
__и 10 января года.

биться^ чтобы*рекордиые уро вы*, имени Горького и дру 
жаи отдельных колхозов, бри гих. (ТА С С ),
гад, звеньев стали средними!

Ускорить ремонт тракторов
Декабрь -  рошаютяв * Ж

водгогввко ч(1п*рт<1М квартале*на 2Я
весенним работам. Однако, | «бший план осенне-лимного
дител и «многих земельных на ,13 про
машин о - тракторных станцийупу 1 Татарская, i Башкирская,

т ’"'- t S r a c J K  и м * *чип. во-время ]и мо ' '  I \пхангохьская Ивановская, Киров

татами мнличнюа I ....  I , иАныпе. чгм »на 10 процев-.................. . .  „

Hkian фабот только Карагандинская
область, выполнившая план ремой

она не работает.
Такой явно безответственной не ^   ̂ __ _________ ____

ребросклй машины пз колхоза в 93 процента. Так
колхоз и допущением простоя Mi1' я;о Кабардинок- Балка>рская |АССР
ШИНЫ но 29 суток, директор МТС 1 ---------
но помогает в быстрейшем оконча

план меньше чем »на 10 процен
тов. Мнопю МТС Смоленской обла 
сти к »ром«нту еще не 1фи<туп->

ник молотьбы, а способствует за 
тяжко ее.

П. Нарачаков.

ЛИКВИДИРУЕМ ПРОРЫ В 
в РЕМОНТЕ ТРВКТО РО В

не сумели справиться с окончани
ем строительства машнио - |Трак- 
торной .мастерской. Свою неразво- 

жая, а молотьоу нршцмч»...■• р—  рот.птосп, 1нрекши1 обис1,яет ^^ 
КС «м от Кратной Арда, Уеть- г,:тиш,о« ,«рпиоо».

АКТИ ВИ СТЫ  
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Й  КАМ ПАНИИ 

ВСТУПАЮ Т В  П А РТИ Ю

хоз имени npacuou л»»*.»., j ....  ' к по выслал
Абаканского района!, вот ,уже чет-1 т \\ аомельный отд * 
жщ)10 пятидневку, как приостапо. своевременно гвоздей и железа.
вил молотьбу, хотя у этого колхо- j j, результате этого тракторы ре 
па, еще не обмолочено хлеба двести монтцрук>тсл! в гараже. .)то номе- 
с лишним гектаров. j тстше ДЛя работ.тесное, полынном

Колов «Повстанец», Утшгского | деревянные, pro создает неудобст- 
сельсовета, Бейского района, обмо во в работе. С большим опоздани 
л о ш  всего,лишь 46 процентов ом Т1р0пзведено укомплектование 
своего урожая, однако, .здесь уже ^ М0]тП)1х брш'ад. 
вторую пятидневку совершешто но , ^  Г(0{ут}ГОШемс.я совещании ра 
молотят и I этого пе замечают? ни оргл11 резкой критике ру.
И зо , ш . p a ta m tK O M , ш, ^  райо-
партии.

FT— —  ™
видировать позорный прорыв по ре 
моигу тракторов. Они обязались в 
декабре . отремонтировать, вместо 
18, 20 ^акторов.,

Подготовка к выборам в 
Верховный Совет СС СР всю 
ду вызвала небывалый поли 
тическиП под‘ем, выявила но 
вые резервы активистов. Сре 
ди них— десятки политически 
проверенных бойцов, которые 
стремятся вступить в ряды 
большевистской партии.

300 партийных и непартий
ных большевиков Уралвагоно 
завода (Нижний Тагил) рабо
тали членами избирательных 
комиссий, агитаторами, дове
ренными лицами. Весь этот 
актив сейчас закрепляется наСейчас, лучший стахановец , тов.

Бичугин Н. Г. выполняет норму на 
175 проц., Шадрин В. Ф.— на 14/ 
проц.. тов. Бороян С. на 117 про
центов, Оосулышков Н. Б.— ва
107 процентов.

Остальным рабочим этой МТС 
следует .выровняться по этим пере ~ арству>
дошкам и стахановской -раоотои ^  „родаиный хлеб промкоопе-
чакончпть ремонт тракторов в рлцт1 колхоз купил автомашину, 
закончит* | ц  жагпш, 8 дентпер<»в кровельно- додням.

постоянной агитационно-про 
паганутистской работе в цехах, 
заводах. Многие активисты  
подают заявления о приеме 
в партию. 9 стахановцев при
няты кандидатами в члены 
ВК П (б ). Ю  активистов выдви 
нуты на руководящ ую  работу.

Партийная организация Рос 
товской швейной фабрики 
имени Ш кирятова приняла в 
ряды партии 24 лучших ак 
тивиста избирательной кампа 
НИИ.

(ТЛС С ).

I

Колхоз купил автомашину
Колхозники сельхозартели пме-|го железа, 100 метров брезента* 
I Калинина, Усть-Абаканского, 20 пар сапог, 600 метров хлопни иалинпна, ьмгл-мыш» »»•» - 

района, закончили «молотьбу и еда

срок.

чатки и ряд других товаров.
Сейчас колхозники приступили 

к Р̂аспределению доходов по тру-
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Навстречу сталинскому месяцу 
стахановских рекордов
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Н^ГМЫ k I T L l a i k .  ЗабС-ЙШИк ТА

С радостью  встретим 
сталинский месяц 

стахановских рекордов
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внй ри ffanai ствавзвви# кжтж i *** ЬАк'Элялгуз:
ууст . I JN««r* § вц ж м ав i* ;w  rJ t•«H'TTST* 2 ВТ!**»

£•. У^ЯкО Z* I I  ДШТЖЖЦЖI 7BTV *vc<wi тт̂ *п<*-| 
i? t/  с.увм п м  щ ш я п  т о - 1 *и< тгг'глр̂ зкж- а я -m гаг,п±-
ста. 7X37
а з  S- «■

ipO* ?*•«•£>: ̂ ЖД В Ш М -  j £мЖ * В̂ 2а;*ТЖ±Ш1 Утепляв И
т.йадш  5*»т- j а»сза 1Ш|ЩИ>в щ  ? yatr r g- 

згулгф rviifc вы- XT’S зпа-т* »nr*w2i — ~ичвив I
ш тш 1 we^rr т* s>JCrrT'’*?.
Tjeujcai Ts?x« 5u i  L i^ rrzvT i

■il .aja ki 7i
«Т  ~a 1SS j*>x w e-

1» ?Ш й» larrv F'VCCbCiaBJG- 
шааж^лт) TP-j-Bs-xTi в и и  
lia  а а з .т ь ^ п ’т » . ш  i  к  а«- 
2-* : *»;*хачатъ
m aei, км гчв w j i/ ia u  в айва 
егж а ш лгн а и  
вш твк

Р^***ач ьа?ч"Пк o u r ___
тваимн pewnv. '-sixi.T'?iZijr.*i i
■> » "Л  ? * "^ C V E B 4 Гж^ЛЕЕ-

^*3» - ■■■ IMIiИ'В» I B I  (Т Ш В В Г Ш  Ж Ш  X :*»V T f * J T
i  :- .i паях b iifTTv* ^зшзеха. «№гатеат *̂ 6оаавнвав
виврш  шнгаис*' v jem  вайвгг вшчввшй: вш ввш  'алп з п -
1-я>*̂  Катав. зас** 19Ф< лай.

Крепить и множить связи 
коммунистов с беспартийными
5̂ 3j№5w иа r i :*,act*̂ fT 

sazra :<-nc a. F^anaii з Зчм-.в - 
еь::: i\«B*r CO. F ’’тал  d bu bbb i
Ь>‘Е‘:»*и*-лЖ ~.̂ ТП5>;>1 O g a i  
J3 !3>*'- ftyfTB f КМГПЯГТ® г 1.7
TBS’’ BM BlA  "W!tJD»r*

Ш ВИ » 5 СВЛХ V ГТЖТ-
Bai. ( i i ' vmm ч задьз-гт •парпа 
•1ешвв—(>аава

м ва е вч - щ  в* -sarr 
>-ж »лшх\ сатчаж. iv n i и м - л  
с» вис»
«чатувать s i гакут г-лвдгв-
вр.' 3> ф |Ш  KWB ThVJVtJi
ката* вмггчял» о\а?гг?хнт >̂ C#
B̂ rVSAVV 1*5.4 VI. Й *!> flO l-
wjbso Ном Ei«er«a ? к т ц а  
к  оы» гвпмв «оввкпа. ка^е 
ЖфзРЯ) к жадв-Й сг|ввв.—ваяр 
crsa. ciiA№tMm от та звсаш  
та ежи. Kjucvvkmi» a n.o».«us5> 
rv дата, « w r r s k  zr^bTasjio.' 
Щг'П.» вчшя» тва^ускм 
fW i елччдшн n>vase5ix.« rvc«> 
w  к д^ ряж  «Н*ю<ттва в мкхт 
еще не бьвало тзяэи ккггвгът  
не свойвомш * i-Sctbw-«.̂ j и

x w a n > e o » j ы :с р ^  м^агва' 
R:*ap»w «  >лет b ^ stx таиап  

• ttraaea i'.
Е а  s jc a n  raaaa i iC «aaer:a

C-T»X»WI*.V Г 1 Г 1 П И  .k in
. т\.-ж. rrv стал^в < .*bbbudbb  
g- v ^ . i u.‘ вве вх ед ^
’ "Ж«твсдс* Е М Ш , x «  учь:тжж 
сс ж и в с т а  n M w » t  л *
s>oerv i W j s B i  ш х'асхвш вее

5Э*С**1 Ж' 3»Г«*Д •,»:vU-
r-Tsa ^ о к тв е в в в й  i  j w  r ?  . 
3 i*  Л* btbk аз®.*« <гасммк*тжт-
*т n:-7 i » tv4  I
№ т . t >: >> > з * :с  в зй ш тв л  t 
w b b b b b  TQ tTBf j  г ч ^ ж ш а  

Лза ж^'^шк ЩЕ.пр^-Тзиваввпв?
Шй>В4В. iB-'bJT'a • Г д - с  о*к!Ж-
твгк^чй и в  в #  l e i  к с х т ж  е  
« ж и в ю в  ® » t  s.-Tv-3t*e r iy r V  
so ^г*лг>1аа i  "> ж уз» ,т ?^ и з  
сттъ. гг*.'«И ^ ы ? за^> 1 сттазоч 
?М  & Ш *М 0Г7ВК -ЭТТП >хг»дв- - 
э м  В.Ч1 B a o rw j^ T T ^  Сталт- 
51 1 *s j k l h :

—  X k  сут^ fiia cT BH S i*  
R : r F i3 a  э'-ц-ч:®.

i a  3i»» г ж а за в е  i  »*.rfe-Ж. 3*-Д JBteb —B̂JKX-A
ca^rs .Ifeisa—( t i f t ' 
ж- =>.xr!} ж ю и ж  твазсцт »;та-

Ь>в1-.̂гый йФ*т
Ц О К Л  m m a q i 
ку м о п я т в  ж ^ a ii'ir tn n  
Э т  она .гаиадиол-а: ж fs?№  

з 'у-ъьгъ* гзао^атв л*г с̂ - 
BfKM* злл-тж. l>i 'с-чязтж;̂  
C>_Z B » D  л у ч з п  •да’Ж ост- 
a- u « ik  аяхвв:^ в лыы п о *  
zk?st4 3».̂ *ji. •.'Is }ш а в »  ш«1- 
->м д вавь в:е воштаххх i
-  V E 4*—?  "  ВйС*Т И О Ш  -ТТ*Я- 
Т MlV4? гТ-кГТВ-КЛД итж-
летев. С% ЬсЛ»: з sw  *>хптд 
•глу за в?чве cWt >w w  “3?4 заве 
1л •x-ZTinrxa з каавгЖ -тговв 

CfWOK >?сугаг*« EepafBBvfB Се 
г-’-а апв^т:* -SS c^m^'Titen 
ilj Гл'-пз^
ньг ш « .ж  s. лсжу»-т» ж - —II- 
г '  :-л Ла з т а  таяд тага г̂т- 
змужвв ?а f ix  are-
ТВЗ«№Ж 3 JKKYuI 5 Л Ш -

сш . тк£ ж (« c a ^ n te . E i  sji- 
Лк&& S 3 .Y *a j 'Ш 5  заьтж E l : 
23*# г*:-Гтх̂ —^овй 1̂ ваонк ш  ' 
s k  пссжж Jta a u — «.'тхежжа и  
злма>»т lysg tt  jgr*i-?4 с  ж л ! 
б к к в г в Ь ю  к рвймте е» удал
ВЧЗВ> ЖГХЯ9ГТ*ЧЯ

Ьо£ш>вп&сс мгг laai г в у  11 
-иаттчв. 'i»̂ -TSTm . и» 
в » 4 . «ввомвих г»у^:ютгъ жа* 
*аж! Ei ;«£лтша y^.-rsai с#-,: 
ввввгппкаяв^ “гг^тт-ль'тз! 
—з жаш«-1 иас«л» в я в п в  » t  
г т а  F ж*:д —  BTfiBBia гь 
Х2г?в Е..шлзулг-'i жгкт̂ - I  «эь

п а в  №  им *  sa i  b 
айгтвешвС кэвэ*. тгатт^.4 
вгчвтевд яй . B N JV n K R i 
;^>г° —{х-и паи. :лв«^»л> 
в^зке £sjp=b* заш- .̂ врявв.
С еа  ю г : : в . т
TTton Сасгггл rs iin ry 'T
с  sa ь-то ввш ев» b b t v  к г  
кзаБНгв э> -гч. ь̂-лу-
пж ?•■ ►гч двлизася -

5 ivjĉ  1Е»:«:аг»ль*'»4 кигд- 
zjt: ran i ~^гчл «лад  130- 
тл ж зи ж  жацвга ~**з*пм-

1 2SC1 И(гК?ТЖЙ2Ы1 ВПВК9’ТУ«
Х ш » :е ш  № W 7 ? i налту.т 
з*> сита:,тт±н'лЗ. с«шлиавв « > ад 
ТЧВШЧ* уч^ т^ с^ п .! 5 BBEV?4 3- 

зе 3sap»?c« з sa ?̂T4i* ?л я в  «

тулЕЫ! ж г г ^ т м о а  гз:®.к*лк 
жза к>я»-'"зй мжр^нглд д л  
п и щ а в  

ЕажлЕут-* irwumain п л  1- 
aeBaipaL *ы'*ту^ ы  ^гзда=^- 
а л  с в и щ  х»:«^сг-лч 1 тиож 
саосч ж у п  гчс. 1N»:oal гежф̂- 
TiCb ТГ*;Т5>€» 4 КЖЧГ^Т'̂ БаЧ !♦
ж к ш  6есзаэтвйяд1 5̂  г? т S.i- 
'U & ^a *-saaua: нв*^в& в» 
т.'о:*» « а в а а л  гаж jjc te l вн  
:-ŷ L* нал *^;*ь вты си вкш ! 
^ ж т'̂  ^впвш. гэ»:»*узгит • 
вьг B № i  ЙЙ9Е|ВНШ в рабгсг 

аигаввет хв: гав 
тта Л -=Е12̂ а— «’ rasE 

5 гг зз вавяЬвкв k io riz j i 
Я 1  г̂ > tw »  ти  х> ш а г  1 
ту= гт:гг ш.ц^д си-^егж!- 
Sa.~T ^ у -ЯД У П И
iBtt : уь:̂ с т э  ч ГТЖ »-Т I ♦ Ч.-Т Я П  
rz:.k~32 -:€Т»лз7г> pac«rf j  з  i  

«D'fT-iT-S^ad KkKiaJTl.
->kIKB rharrfaut ;СС£Е.хШЗЛ

— хг«ьзгз ??tT s*ss?t- 
зпЛ лг-ь-вей ^жтггш зф^кп i  
z^T.fiajTv at*
■у.:,^аыб. he sm -
агъ 1«?сэжлг пввттеэп'х 
ту м  актаж вут  ьсэ*ам j-pta
ME. Ml ■ -«*» « .Ч > К  Ч С 8 ь * Г \  «
42 в» ! feaw-ггч иьс*^1— шаг щ 
гг» -ав^ёмв» ягв-вез-
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Чудесные цифры с о ц ш и с т и ч е с ш  побед
г. ew fepa» ■ Б^рхсвьыД Сс»ет СССР наи;* редмн* гр«=да 

тс'-̂ &Я соо*влист*.чес*с- мпжусгрмлькоД стрвио .̂
.В  ежьеле гр скэвсгстм  элвггу**»сскоа эмерши мы стс*.т* ка

восдеаввя «есте.
Т*-ер* *«ь iw iM K liv C b  на едно из первых »**ст*

(11 Стадии).

Почему замерз Саша?
В рлйоваов се-те Бе*. на се | К о сте Р  Ож еа  ̂v  

рекрестке д в у х  тлвг. стожт[ж ве завед уш а*  
два зданйж. Одно кз вех Ко х**о в« а эгтв
— двухэтажное, же шэ об4* 
ев> рослое. Другое — ва»- 
коё. juiHHEoe. во-авбарвовп
крытое. В одн :в — двух-

B r T I S c *  ? Т 1 Ж *  '
ч

">i i  t :* z i ; '  * а жмиввоивас* 
*  рт»лй в х  г г : ввавв. V* а г * 
.ка жвеявв' •<мхъ штж.

^  м аеввел ,
1ё с ж ¥ ю в е  ввсава»»■. ̂

этажном, на — ,— —  ----- ■ г.«ин д
.«йжев ВКГ>би в друга»— j _

oavC-psoM 'i крытое—о б а с т  ___г . ,
ьей   ̂с ^ом * t -£** :̂ 1*1СТ*|,С‘ *ваьявсв аювашвувв
— Благор&зуваое сосед ство .— ЖаГ*
скажет «жтгтелъ а дозолжвт I Ос«>б*вэо кгасалвл т^аас*и  
—зеегда на глазах.детв варод ■ к^гтев* кегха ал баврв ^ Ь д :
олорвой. доглжд ха ж дс 
яужеж. Ну и ®о дрлтвв 
эбраженижх весьва 

‘ это соседство.
| Чжтатель врав, т

Беда вс* в тсв, что .в с ,  , х* ж_1Ж  
| китайской стевой о т г о р о ш ю !^  ¥ГЖ/
[ здравие вредаоиюже ввд ш г з  ^
* теле; оджн кз соседей саввж-Гте£  ^  

аедостл вев. как во де-

гя ес тв о. хукч!ьаж а г в м е в
j i t a : u  О&а эдко 
[что- ^ т »  а ш д к т е ж  без ш  

жазве - . *  х с  дл ж «л д ю р в

ввмгж ja n  . t i
Ш бм>* 'tasi sfctT ■
M R  f-аанрм кт Эол

’ * ? 1[- ** * ЖшЩрЖ ~!_ь • i • >-

1. *- -i-'-i j -‘Э 4 ’

Ь№®$$гже мВ авв*
~,*ж вае-В а в я а

а1. 4.У*- яяа. m  в ва
•fr ТЖПЬ

м а к  асвж л
ISSfc1-JL ИЛ £ -t ft i «-V X ДО
1 [ i- - ̂

Brt авягт^вл
ks^ewt *CJPpSSBp®„

*'■< _ • - ? Tu
bs в ,..
a m  a

>.i:  -
i> 2>?, . j 
г»ытха.з

I ю е г ъ  
Я К - Z J t  V *

■в-жаляга^

£ - i ;z-i • * - u - * -> - * •; i : ■: i St.-
f>t5cr»’ i  fc.tb i-e ч«и *c j w apckti Р о с с и  в 1913 r.
Ha c> »N it Плотина Д и еср сгка  Геиииа m i* u ”p a»»a  г р з * :» о 2 
<-ва ?геггрг.>н«р*т»и.

Б ь  д Е Ь ж е н к е  в а  0 1 Е е т с 1 В £ й й > ю  р а б о т у

, ЬОК
гдав. так к во высоте во ао х е | _ _ _ _
|«ня. а друг*е—варод ве <зввсв|—Я ввзшвовуа -У-слзыляс.ь ч  *  
выё \едЕН€нв« лжэ^жт. а .эо-ja C*lxi«c в С<лздлаа. в : тс ха -&

ш . а С^г Зека--
и  i  i  иоа зигрсс 

И зава Кж | да л а  а у к  а ж ж к
1с* <w ~ш
те 1# ребжт а Аежвеэсв «J*4

и
Ь>еджженв« /# 'жт, в .во-la в w
е двтв* их было в€£здгу » ь*: ш а ве яедач:

!аохсдв.тв ов* на Гоголевскжх 
• Игана Ивавоавча
I кгфорсвж- г.
| Кто ж е  вжжеал* в жед:б9 <хэ 

елстве5 Не будев ^вжжжть! 
трелочжжеа; вгвоват сосех  j 
оторый пссзлжхвее Р К

<** ааве,гт ; 
г-жжжть arsv^rfH BC же**» звз^тл л вео с 

B^Ok. -j*> y t j ir i I \̂*̂ таэв зжж жигаж * тГ'3*т*к«-1 кыт̂ ф ЗКП^б* • сж Коатев долж-ж педоп^и г.!вв i saryiSe 4 лл« ■^а&а s. 
«датто  (ХПЧ» те>  -заой. т м т в  м х ю  т. Byi- вачать вту вео^- « т е *  б в а е ж . еаллреававш; аоль.. ас

р »  Оабвяа ^ввжа т^вазнпей. 1 жавив — хе**кт,<*̂ ж ЯТС. г:*? ' --•-*•-* • - баврмфвтжчеевзо# «2тш всвв# |® вктва»
аыхзлжтяа аа «в^твеЕЕуж  т«а-! Яжвяеа вшввгветгж са ватагу в. чтобы ве - р о тввть  ч«с-ъ стажвт ш тажг— .О т-руш тъ*.\ ,
«5о  а Г  a iiB  ■—  !■■ ••wwrr^ Евельвввсевсч мйв*- v > axBpa. х р у т а б ^ а а в е г ь  ж е » ц - -  это  вам. в е я г *  ва ^ ® и | я ^ в с т 1

В г>таь*̂ 11*?<1 оипед? тл  С «ш в  э:лк»ва - ~ажелал s голучжлэсь. ^авх дрочьа. ы л л  -
■MEii \хл:а < з-ккдыв выдзттт ! Быдвжгвежмв t b ib b b b  ж гка- в  в:скг^сеЕье 19 д еи бр в 
тыл тчварввкв.* ^ызаатг • л г п т  5* Л1 цеххлх. вка ттеро ребжт-вэеявтакввк • а

Sa «’TBi 1ГТВЯИ1Ж эаовту кыоа i>xasssax- котчоь* жапгт жх хаж̂ - л?тд :«а. в одввх
a n  i i  ваечт» -» лыжах, тшхвз

девав

в т̂ы jiBBw м т  шшаака 
л* ц еатагш  --*jk:*B4w 
w>* Ссагадк^ы в в м а а

Е » *  BBWT*

(«i».njee м л «л дi i  Tw-̂ дагелж > ik w !w , ш  •m i> n
ж  BBKBtapu -  ?вбвшви н  8 р  34041:1
р ж и  в ш в в  s e j E i o i i  м о д  ва ‘.,твгтр тжвж уа> равит тг>-
< талжт (и ш н п с в й  тхгт* i • Щ ж шшй жх в»е-г»а«ж*гж ж ia j вж1заЕ*^а,1 с*ж*4

*тж гвежер

. »  И Г»**
х : ш в оств  алг^ателл.:4-»! тле Б е * :*  г  ; :а *ч :ка  хле' * •

еаджякад | T r t e ix  . j эбШ Вбвве »торв^й 1 ^ а л в  , » i
с“ "-«f

МвхлЙло®, о* ка об^тв*э« ___ _̂____ _.
•щ а абвлеж ва ежл г m  отсх. Овс ж воа*тво.с г о-зао-

wC-Tbai'-e a a - rт з ж  s t o e  :  : i
ВЕЖ чевш ж всв ^ а а д т а и а в г *  з
e ta ; ii"4 ■ ' rfx p a d M H B s a

;о саавог.А детдоаи 
иш пъ. Сел в 6c.tbse

л  j a*£*?f ; u m “ v
* £ * те лв т з O f-- *• *̂1

оре-рук :всхв 
ввЕесто

ж .
П «а нлл»-в*&? • к вгдегэв s i  •

i t  я в в ч . Тж. Грет^шб— явеа- Следует ca ? :i:s  жг. i £.в?ил
•:еоат*л i  mi-з а  в^плгарг*! ** з:«>-вч зайчвв ♦ о ч р т л  :«айкь
р '̂^гу х:^п»2л?рлд Е в ш м г и  жа ЯВВ^> тчв. !*#« э*^ак*в2?в-
rv вайвгэмвввк т. Кагадх̂ :—за тутла э? - к вы
;#»’ту ц ж т в д  г - i^ iir v ii  ^л*?=л Двлгужа Е:.ь*-
£кл«аж:4вз«(а* ;^Ш:5^п..'жк к г  ь:*жв?<?та BSD**?) в яшаавв
гмж- тт-азг'.те» Т о ш  гее. ш  s e « x  кадров ха т п гтшж*

тыпшв ?v>-t > м п п  sa^iTj m> вайгт. - Ь-ь'Т ВОС

1£«лсз- v. 1*ж ю-з r t l  + т его зъхо-чекжв л и к  и чсвгав»
с^ьатвл ж ?лвес а 5лж’ли1й2гвй 
-.-ж, куда был гржглв®£в

i r a v  во Сило уж е зохеро, 
~-2@а ж к т с л ь к :  засты л, что  
с 'л с т в  его же было жждакэй 
во зво ж во ств.

Могут схроевть, а чек же 
тут жвжевлт p a lксв ВКГ^< 
ж его tem etam  ш а в к и

аояещ  бегут детж. вствлж жл 
гу ть гсош рекв* угвх побегов, 
а зрлгж влрода. аосжьльэова ,
зшжгв от су Т’ггваеж вевзко го |
• ;«т-сл« -а : * - д ; в : в  
taiiB »-: твоааиа там гв^сжые

ж.жтв; гш :у  
с а :. вагтеечвай з 

IlflHQr !«*хдггг
грех BC3I3 
ЖЖМ1ЖС 3

•: ж 
ш г  -

T̂£*es-
»* ® т  

езвл : #— ».«.

sa

! Г- 4I rv-r
* 4 w . •»

IE? л ? 4 и в  W 1  В1ГПВГПВ1 я  н  ш эерк с тшпшш щ  — | ............. .....  , f w l " " *
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СОВЕТСКАЯ ХЛКпССИЯ

Дисциплина
Н  п р е д с т о я щ е м у  с о в е щ а н и ю  у ч и т е л е й

учащихся и воспитательные 
задачи школы

Сто пять тысяч школ в 1915 
юду и сто семдесит тысяч школ 
ь 193? г., семь миллионов человек 
учащихся в 1915 г. и трнаиать 
миллионов человек учащихся в 
1937 году; 94 высших учебных 
заведения в 1917 году и 700 выс 
miilx учебных заведений в 1937 г.
—нот небольшая таблица, .показы 
вакщаи несравнимую • разницу со
ветской действительности с доре
волюционной помещичье капита
листической Россией.

Убогая, нищая. ( немытая, все
ми битая, малокультурная в прош 
лом Россия теперь иод руководст
вом партии Ленина— ('тал if на пре 
вращена в передовую политиче
ски. экономически н культурно, ла 
ишточнуто социалистическую стра
ну. |

1? передовой стране долина 
быть и передовая школа. Три ос- I 
конных кита t марксистом)-лении* I 
, кон педагогики, воспитан пе. образо 
ванне и обучение должны послу
жит!. основпым содержанием рабо 
ты «овотской школы.

|> некоторых школах нашей обла 
,ти ;*ти три ведущих принципа* со 
нетской педа1х)шки не находят твое 
го разронтеими. Большевистской 
борьбы за грамотпост!,, за овладе
ния- учащимися основ всех на
ук, в ряде школ Хакобласти все 
щце нот. . Низкая успеваемость 
мчащихся, высокий процент второ 
юупгнм/гаа, явно недостаточна и 
общая культура учеников, совер
шенно .яеудовлетворителшый уро
вень их политического развития 
и. наконец, отнратительиан дисци 
нлииа в ряде школ являют 
г,я лучшим доказательством того, 
что органы народного образования 
нашей области решительно недо
статочно занимаются вопросами 
улучшения работы школы. Нх ою 
мкратичоская неповоротливость в 
деле укомплектования органов на
родного : образования работниками 
(но многих ОНО нет заведующих 
и иынекторов); огромная сх ват
ка учителей (человек• 14 только 
но городу Абакану); далеко недо
статочная специальная, общеобра- 
ювательная и политическая нодго 
тавка значительной части учитель 
( тва и работа телах’сового врага—  
ро т  причины* плохой работы пеко- 

, торых .школ (Абаканская ПСШ, 
Баш ш ш ская неполная средняя 
школа, Усть-Таштыпская начальная 
школа. . Усть-Тутггужульс,кая на
чальная школа); причины недопу
стимого брака в дело воспитания, 
*бразовакин и обучения наших 
петой. »

Особенно плохо обстоит дело •• 
дисциплиной учащихся в ряде 
школ.

В НШЬ Ле 3 (Абакан) уче
ник Фролов ведет себя возмути
тельно грубо. I Учится по всем 
предметам плохо, на дан и ii никогда 
и«> угонит и хотя ростом больше 
всех ;учителей, по разлагает ребят 
Огец его коммунист, который ни
какого влияния не оказывает. 1а 
кого, с позволения .сказать, комму 
виста райкому партии следует 
призван» ,к порядку, напомнив ему 
о постановлении бюро >крайкома об 
ответственности коммунистов за 
Вис питание детей. »

Есть
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в нашей оо ласти такие 
школы, где некоторые малодисцип 
линщюванные, плохо воспитанные 
ученики не имеют самых элемен
тарных культурных навыков: не 
сорить, не плевать, вежливо обрч 
щатьсн со взрослыми и товарищ i 
мн. опрятно одеть свой костюм, 
недоиускатт. прогулы, активно уча 
ствовать в общественно-полезной 
жизни пгколы, читать газеты, кпи 
ги. заниматься физкультурой, иг
рать в шахматы —  словом зани
маться приятными и • нолеанымп 
пещами.

II. К. Крупская |в ответе одно
му из учителей на письмо о том, 
как наладить дисциплину i школы, 
пишет, что вопрос дисциплины это 

, прежде всего организационный во 
"Прос. «Умело организованный урок,
1 хорошо подготовленный материал 
к уроку, интересно и увлекатель
но преподнесенное содержание са-1 

I мого урока настраивает |)ебят но- 
I рабочему. Им некогда шалить, 

они внимательно слушают педаго
га. все понимают и лучше учатся. 
Вто и воспитывает ребят и обуча | 
ет их многим полезным вещам, и 
дает им новые знания.

Кроме того вопрос дисциплины 
является организационным еще и 
потому, что педагог должен знать 
■секрет организации самого класса, 
должен ум ть подойти к учащим
ся, где следует побранить 8а 
плохую учебу, за шалость, «где еле 
дует похвалить ла прилежность и 
старания, за сознательное, пример
ное поведение. II нот когда учи
тель будет не только скучным 
пересказчиком знаний ученикам и 
когда он будет видеть не • только 
плохие стороны учеников, и бу
дет подкупать нх своим чутким.
родитслы ким вниманием, то в на
ших школах окажется значитель
но больше прекрасных детей, 
умеющих рисовать, писать стихи, 
декламировать пли играть на сце 
ire. изобретать или конструировать 
модели— машины, играть на том

или ином музыкальном инструмен
те, играть в шахматы.

В HC1II .V» 3 города Абакана 
имеются прекрасные ребята. Доку 
ион— VII кл. «А»— отличник ( уче
бы, Севастьянов— V II кл. «А» —  
отличит; учебы и художник. Суи- 
скан Юля— VII кл. «Б»—отличии 
ца учебы и больший i общественни
ца, Иванова Антонина— VI кл. «Г» 
— отличница и танцор.;Две сестры 
хакасски Чемеиевы Зоя и Нюра, 
отличницы.

Б 11(111 .М> 2 Кожухар Алеша, 
хорошо рисует. Кальииц Лида—по 
ст. Петрова Клара— III кл.— поет 
и «декламирует, Волков— V'll кл.— 
не плохо пишет рассказы, s Зыков 
— V II кл.— хорошо пишет стихи.

I? HCIII .Vs К) прекрасные ребя 
та - отличники Иельмишена, Сини- 
па, Ни колонке. Виткин, Плотни
ков и сотни других ребят.

Задача каждого педагога в том 
и состоит, чтобы выявить скры
тые и способной советской детво
ре 'многообразные таланты, исио.ть 
зовап.|способных деуй в органи
зации всей школьной работы, раз 
будить могучие, но еще Tie. пока* 
лившие,себя детские силы.

| Коммунистическое воспитание 
' детей только так и может быть 
■ иопнто. Только тогда ,оно найдет 
свое разрешение, когда питомцы 
советской школы будут вькоко 
культурны, политически грамотны, 
с прошлым и настоящим нашей 
любимой родины всегда знакомы, 
творчески дерзновенны, честпы. 
тшетойчивы, упорны, смелы.

Советский педагог должен окру
жить ребенка такой любовью, -та
кой заботой, чтобы ил наших уча
щихся, но примеру лучших сынов 
нашей иа|гпгей— вождей нашей пар 
тин вырастали большевики, вырш 
тали политики, писатели, журна
листы, поэты, врачи, педагоги, ип 
женеры, художники, музыкат!ты 
артисты. Живых примеров,в сча
стливой социалистической стр" 
миллионы. На-этих примерах со
циалистического строительства «на 
до учить наших детей. Героика и у 
ших дней, забота любимого 
(’талика и партии о школе, упо;» 
паи работа учителей— вот ли 
того, что дети наши будут актив
ными строителями коммунизма.

А. Опарин.

24 декабря японские нойска на
чали стрем ительнос» иастунление 
на Ханчжоу (главный Г!»|и»д про
винции Чжецрни). Бои не прекра
щались до следующего дня. 25 де 
каб|>н японские войска вошли в 
Ханчжоу. Сразу же начались по
вальны!* обыски, не исключая до- 
мов, принадлежащих иностранцам, 

В районе Нанкина китайскими 
войсками 25 декабря отбит у иной 
цев го|юд Чучжоу (северо-западнее 
Нанкина). И районе между Нанки
ном и Vxv оперирует крупный ки
тайский партизанский отряд.

В Нанкине японцами расстрелян 
весь персонал центрального госпи
таля. Бое иностранцы, шитючая и 
корреспондентов, выселены из Нан 
кипа, во гизбежанне разоблачения 
невидапных зверс-тв и избиения 
мирных жителей.

Из Северного Китая сообщают <i 
значительных перебросках янон- 

1 ских войск, танков и артиллерии в 
провинции Шаньси. Эти .нереброс- 

; ки рассматриваются, как начало 
! военных операций против кнтай- 
' ских партизанских • отрядов и ча
стей 8-й армии. (ТАССО*

Вместо елок-палки
Послезавтра трудящиеся го 

рода Абакана будут праздно 
вать первый день нового сча 
стливого года, Они с боль 
шой радостью ждут эту ветре 
чу, и пред'являют большой 
спрос к приобретение ноВогод 
них елок для детей. Но беда в 
том, что управление лесами 
местного значения (управляю 
щий Маловецкий) и райлес 
хоз не позаботились об обес
печении трудящихся елками. 
Некоторые* школы до сего 
времени не приобрели елок 
и не знают где их взять. 
Когда же у работников управ 
ления местными лесами и рай 
лесхоза спрашивают, нечему

нигде не продают елок, то 
они отвечают, что „железная 
дорога не дает вагонов-. Но 
вот вагоны дали и привезли 
елки, но что это за елки! Они 
скорее похожи на тл ы е  пал
ки. И деляги из лесхоза, пре 
доставив жителям города три 
вагона палок, успокоились, 
дескать мы сделали, что от 
нас зависело.

Надо полагать, что райис
полком заинтересуется на 
каком основании управление 
лесами местного значения и 
райлесхоз сорвали обеспече 
ние трудящихся города Аба 
капа елками.

И. Зубрилкин.

В Киргизии началась 
перепись скота

В  горных районах Киргизии 
досрочно началась перепись 
скота. Привлечено 1432 счет 
чика, более 300 контролеров. 
Активно участвую т в подго
товке к переписи до 400 сель 
ских активистов.

(ТАСС).

Извещение

Звезда в миплиард триста миллионов рпз 
больше солнца

ЛЕНИНГРАД, 18 декабря. (ТАСС). 
Ленинградский астрономический ин
ститут получил сообщение о работах 
Гарвардской обсерватории (США) но 
исследованию звезды, носящей 
название «YY Цефелэ, которая но 
своей величине превосходит вес из
вестные нам во вселенной др> > ие
звезды. 1 . т  а ггБ беседе с корреспондентом 1AL
профессор астрономического ипстит) - 
та В 11. Цесевич сообщил'.

-  Двадцатое столетие принесло 
астрономии ряд ламечательпыхот; 
внытий гигантских звезд- Был0 
ш,влево, что многие яркие звезды 
" и м  размерам в «илли.н р 
превосходят ваше солнце. До сих пор 
считалось, что самая большая звез-

да —Антарес—в четыреста миллио
нов раз больше солнца по об‘ему. 
Недавно Гарвардской обсерваторией 
было открыто, что звезда, носящая 
название «VV Цефея> еще больше, 
чем все изученные до нее звезды. 
Она но об‘ему больше солнца в мил
лиард триста миллионов раз. а но 
количеству вещества—только в сорок 
раз. Это происходит потому, что ее 
вещество находится в состоянии 
крайпой разреженности, средняя 
плотность его в двадцоп» ишь мил
лионов раз меньше плотности воды.

Эта интересная звезда изучается 
сейчас Ленинградским астрономичес
ким институтом. „ПРАВДА".

Партколлегия КПК при ЦК 
ВКЛ(б) по Красноярскому коаю 
ВЫЗЫВАЕТ (в гор. Абакан— в по 
мощение Хакасского обкома) на 
РАЗБОР ашгсляций 7 января 1938 
года нижеследующих товарищей: 

Усть-Абаканский район: 
Курмана Михаила Вениамннови 

ча, Аскырова Сергея Федоровича.
Ширин ский район:

Лузина Ивана Федоровича, Жар
ких Георгия Петровича, Ульяннче- 
ва Иллариона Ивановича. 

Таштъгттсний район: 
Константинову Якова Иванови

ча, Швецову Марию Афанасьевну, 
Горбунова Василия Терентьевича.

Бейский район:
Климова Ивана Дмитриевича, Пу 

закона Вениамина Иосифовича. 
Черногорский район: 

Гальчука Григория Митрофанови
ча.

Просьба всем секретарям райко 
мов обоспечип. явку представите
ля райкома со всеми материалами 
и обеспечить явку вызываемых то 
варпщей. .

Партколлегия КПК по Крас
ноярскому краю.

Еще раз 
о Глазырине
Культурно - массовая работа 

среди рабочих лесозавода совер
шенно не проводится. Профсоюз
ный комитет не. отпускает средств 
для (приобретении газет, журна
лов, шахмат и т. Д., несмотря на 
то, что деньги па эти цели име
ются. Драмкруаоовс при Доме соц- 
культуры татйке не работает ного 
му, что ди|юк,тор лесозавода Ва- 
пш запрещает ставить постанов
ки, заявляя, что «сейчас некогда 
этим вопросом заниматься».

Критика и само1фитика на лесо 
,заводе зажата» Недавно еггепгазе- 
та критиковала начальника пожар 
ной охраны Глазырина за плохую 
работу. <Ь нгыидапне потомству> 
Глазырин -разогпал членов редкол 
легшт и стенгазета сейч;*с но вы
ходит.

Странным кажется поведение 
.партийной организации лесозаво
да. Почему она до сих пор не вме 
•шалась в эти дола и по помог,та 
рабо'тм наладить пастоящий култ» 
турнып отдых? Ч. Д.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

А баканская контора „Минусао 
лотопродснаб-
доводит до сведения
телей, имею щ их на руках расчет 
ные книж ки  на сданный металл 
1935 и 19 6 года, что они обязаны  
произвести расчет в течение меся 
ца со дня опубликования. После 
истечения месячного срока, ра 
счетны е книж ки  к отовариванию  
в магазинах приниматься не бу  
дут и считаю тся аннулированными.

Н а ч ал ьн и к  Я б а к а н ск о й  конто  
ры  М ЗП С  Е Г О Р О В .

Упол. обллит 300 Т. 5390 3. 2516 Типография из-ва обкома ВКП(1) 
«Хызыл Хакассия», город Абакан

№ 300 (1309) 
30 декабри 1931 г.

Четверг
Орган Ханассного овном а 
ВНП(б) и облисполнома
Ц ена ном ера 10 ко п еек

Пленум Красноярского Крайкома ВШб)
го Совета * СССР И. В. Белобородов гаи дм « агитации крайкома 
рассказал пленуму о достижениях ВКЩб) тов. Савельев. t 
колхоза»«12 Je r Октября», кото-1 Докладчик и выступающие по

в*о
же ков—и. о. «председателя Хакас
ского облисполкома, депутат вер-

Избранник народа

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР Ольга Яковлевна М УТИНД

По поводу „Обращения стахановцев 
фабрик и заводов Москвы 

и московской области"
Постановление Центрального 

Комитета ВКП(б)
ЦН ВНfit 6 )  П О С ТА Н О В Л Я ЕТ:
1. Раэ‘ясиить, чгоподготов 

лившийся в январе 1038 года 
по инициативе М К  В К П (б ) и 
Декабрьского совещания ста 
хановцев Москвы и М осков
ской области „Сталинский ме 
сячник стахановских рекор 
дов- касается только Москов 
ской области, а не всего 
СССР.

2. Нельзя считать правиль 
ным наименованием предпо 
лагаемого стахановского ме 
сячника „Сталинским меся 
нем стахановских рекордов*, 
так как всякий недельник 
или месячник стахановского 
движения должен касаться 
всех стахановцев, а не толь 
ко рекордсменов, работа ко 
торых охватывает лишь самую 
незначительную часть стаха 
новского движения, при этом 
расширение рядов Стаханов 
цев в периоде недельника 
или месячника должно счи 
таться одной из важнейших 
задач, что к сожалению, уиу 
щено в данном случае Мос 
ковским Комитетом ВКП (б  
и известным обращением ста 
хановцев Москвы' и Москов 
ской области.

3. Выбор момента для стаха 
новского мясячнииа— янпярк
месяц— нельзя считать удач 
ным, имея ввиду, что январь 
месяц представляет специфи 
ческие трудности сезонного 
характера для ряда важней 
ших отраслей промышленно 
сти и транспорта, тем более, 
что очень короткий срок, 
остающийся до первого янва 
ря, не обеспечивает проведе 
ния необходимой подготовки 
к месячнику.

4. В  связи с тем, что М К  
В К П (б ) предпринял проведе 
ние стахановского месячника 
без ведома Ц К  В К П (б ) и бйз 
согласия с соответствую щ и 
ми Наркомами Ц К  В К П (б ) 
указывает всем обкомам, 
крайкомам и Ц К  Нвцкомпар 
тий на необходимость спра 
шивать согласие Ц К  В К П (б ) 
в подобных случаях.

5. Р е к о м е н д о в а т ь  М К  
ВКГ1(б) перенести месячник 
стахановского движения по 
Москве и М осковской обла 
сти на М А РТ  месяц.

Ц К В К П (б ).
28 декабря 1937 года

В Косоложенском сельсовете 
занятия в  школе срываются

В Косоложенском сельсовете, Са

23— 24 декабря состоялся пле
нум Красноярского крайкома 
ВКЩб) о | участием секретарей рай 
помов, председателей райисполко
мов заведующих райзо и директо 
ров МТС. '

С докладом о подготовке и про
ведении вооеинего сева выступил 
«Председатель крайисполкома това
рищ Егорев,

В своем выступлении докладчик 
подробно рассказал -как партийная 
организация края, при повседнев
ном руководстве и помощи Цент
рального Комитета i ВКЩб) п лич- 1 
но товарища Сталина, сумела мо-̂  
билизовать рабочие и колхозпьте 
массы на f успешное проведение 
уборочной кампании. При помощи 
ЦК ВКЩб) и лично товарища 
('талина красноярская i краевая 
парторгашюация рлзг|юмнла пре
зренную банду фашистских шипо
вой, диверсантов и убийц, орудо
вавших в крае.

Товарищи Егоров остановил пни 
мание пленума на своевременной 
и качественной подготовке и про
ведении весеннего сева. Докладчик 
указал, что положение с. подготов 
кой к песенному севу | в крае иск
лючительно тревожное.

Многие районные комитеты нар 
тии, райисполкомы п директоры 
МТС’ве сумели направить возрос
ший в иэбпрателътгую кампанию 
политический под ем рабочих и 
колхозных масс на разрешение хо 
зяйственпых задач п в частности 
на подготовку к весеннему севу.

Нужно так организовать работу,
—заключает докладчик,— чтобы в 
ближайшие дни выполнить план 
хлебопоставок л натуроплату за 
работу МТС. закончить обмолот 
хлебов, засыпку семян, к *1 марта 
в ысококачоственно отремонтиро
вать тракторный парк и другие 
сельсктждаяйственные машины,

В препкях по докладу | товарища 
Кторова выступило ‘25 человек.

Секретарь Хакасского обкома 
партии Iтоварищ Хаиме* рассказал 
о громадном политическом и произ 
Бедственном подсме хакасского на 
рода. I? этом году колхозы Хакас 
С1П! получили невиданный урожай.
И колхозе имени Калинина, Бог- 
радского .района, на трудодень при 
ходите я 32- килограмма пшеницы, 
в <к>,тт.ппшстве колхозов Хакассии 
трудодень весит не ■ меисе 12 кило 
граммов зерна. Однако, хозяйствен 
ные успехи в Хакассии вскружи
ли головы некоторый руководите
лям райопев и МТС,*создалось наст 
роение успокоенности. Пользуясь 
;»тпм, враги народа, буржуазные иа 
.ционалисты пытаются сорвать под 
готовку »к севу.

Парторганизации Хакасской об
ласти, —  говорит в заключеипе 
тов. * Хаймс, —  нужно еще много 
поработать, чтобы окончательно 
разгромить и уничтожить врагов 
народа и вывести Хакасскую s об
ласть н передовые.

Орденоносец, депутат 1>ерховно-

зяйствениые работы 1937 года 
сельхозартель уже-закончила, кол 
хоз может хоть сейчас выехать в 
поле для полевых • работ.

Товарищ Грудяков —  орденоно
сец, депутат Верховного Совета— 
говорил «о блестящей работе свое- 
14) тракторного отряда, В среднем 
на каждый колесный трактор вспа 
хашнио 1400 гектаров. Этого ус
пеха мы добились потому,— юно- 
pin’ он,— что работали дружно и 
организованно. Я. « как бригадир 
отряда, главное внимание сосредо
тачивал на правильной организа
ции работы, »иа заботе о каждом 
трактористе. .

К прениях выступили »товарищи:

Лценно —  заместитель уполномо
ченного КПК при (ЦК ВКЩб) но 
Красноярскому краю и др.

В конце яненного .пасе дай и л 24 
декабри с большой еодерясателыюй 
речью о задачах подготовки »и про 
ведении весеннего сева выступил 
BTopoii coRpei а;а> крайкома ЬКН(б) 
товарищ Филиппов, который сосре 
доточил внимание пленума на не- 
достаткак партийно - политиче
ской работы *н парторганизациях 
края и необходимости ее усиления. I

С докладом об итогах «агитациои 
но-массовой работы в избиратель
ную кампанию по 4ныборач 1>ерхоп 
ного Совета СССР выступил заве

ховиого Совета СССг, Ьрук —секре 
тарь Кииоейского райкома ВКЩб), 
в своих оечау ,расстиыыва.хи об ог 
ромиом политическом под емо масс.

Топ. Инкижеков рассказал, что 
и избирательную кампанию в обла 
сти работало 1626 агитаторов, 
большая часть которых сляояла 
ты непартийных большевиков.!

— Хакасский народ,— говорит 
товарищ Ипкиясеков,— во врем л 
выборов и|юдеи!»ист|»ировал свою 
преданность партии и вождю наро 
дов товарищу Сталину. Го.тос,уя за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, хакасский i народ

В слоем реннчпш но >этому ̂  во
просу пленум подчеркнул необходн 
М!и"п, сохргшения 1К “Х .форм и ме
тодов массовой агитации, проводи 
мых в избирательную кампанию, 
оохтьанеиил ,и далынчииею воспи
тания кадров агитаторов, выявлен 
пых во время подготовки и прове 
дмтя fвыборов, направив всю эту 
армию партийных и непартийных 
активистов на организацию масс 
для успешного завершения очеред 
ных хозяйственно - политических 
задач. *

В заключение на пленуме вы
ступил с (большой 1*ечмо об оче
редных задачах партийной органи 
нации края, тепло встреченный 
секретарь крайкома ДШП(б), депу
тат Верховного Совета товарищ 
Соболев С. М.

ралииского района, систематически 
срываются занятия в школах. Так, 
например, школа Усть-Парной ие 
работает уже пять дней, так как 
она не отаилшиются. Из-за этих 
же причин бывают срывы занятий 
и в школе «Косого ложка». Пред
седатель сельсовета Байкалов, не 
смотря на неоднократные сигналы.

не обращает внимания на срыв
учобы.

Еще хуже обстоит дело с обуче 
дном взрослых неграмотных и ма
лограмотных. Из 48 человек- негра 
нотных и малограмотных в «Ко
сом ложке > посещают школу взро 
слых только 10-12 человек. В 
Усть-Парпой из 54 человек зани
мается только 8-9 человек.

.дующий отделом партийной,пропа-

HR ПЛЕНУМЕ КРАСНОЯРСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б)

КРА С Н О Я РС К , 28 декабря. 
КРЛ СТАСС ). 26 декабря со 

стоялся Пленум Красноярско
го городского комитета 
ВКП (б ). Пленум обсуждал вой 
рос о приеме в партию. В  
докладах секретарь Каганович 
ского райкома Сульдин, 
секретарь парткома Красмаша 
Федоров, член парткома фаб 
рики „Спартак- Рачинский 
признали, что парткомы воп
росами приема в партию за
нимаются плохо. В  результа
те Кагановичским райкомом 
принято 40 человек, такое 
же положение в парткоме 
Красмаша и фабрике „Спар
так".

Выборы в Верховный С о 
вет в Красноярском крае, 
как и но всей стране, показали, 
какими огромными резервами 
располагает наша партия. Мно 
го честных, преданных людей 
партии и великому Сталину 
подают заявления о приеме

их в партию, но волокита, 
бюрократизм тормозит прием. 
Есть случаи, когда поданные 
заявления еще в 1936 году 
до сих пор не рассмотрены. 
Ряд товарищей не могут по 
лучить рекомендаций комму 
нистов. При приеме в партию 
вступающим устраивают „ака 
демнческнй“ экзамен и так да 
лее.

На пленуме выступил сек-1 
ретарь краевого и городско! 
го комитетов ЗКП (б ) С. М. 
Соболев, который осудил во
локиту, бюрократизм, тормо
зящий прием в партию и иод 
черкнул, что, соблюдая стро 
гий инвидуальный отбор и 
проверку при приеме в пар
тию, парторганизации и все 
коммунисты должны всемер 
но помочь людям до конца 
преданным делу Л е н и н а  
— Сталина вступить в ряды 
большевистской партии.

(КРА СТАС С ).

П. «Е. Бабии—председатель Аокыз 
ского райисполкома, орденоносец еще ра.» показал, что он живот инГЫ»Ц1 |КШ llVUU.UYUa<>, ------ - --
депутат Верховпого Совета, Степа t теросами § всего многонационально- 
нов —  секретарь Саянского райко- го ('онетского Союза»,
ма ВКЩб), ,Федосеев секретарь 
Партизанского райкома партии,



В  П р а й м о м ?  ВНП ( 6 )  и  п р е з и д и у м е  к р а й и с п о л к о м

О развертывании соревнования в леспромхозах 
за успешное выполнение плана лесозаготовок 

первого квартала 1938 года

с о в ь т с к п я  х п к л с с и я

Бюро
комитета 
крайисполкома 74 нч.абрн Выисч 
ли «постановление о разнертына 
mm социалистическою < орешюна* 
ни и п«1 лесозаготовках. I» своем

тсионрского краевого | высокой производительногти тру- 
I ®  * 11 "|wi'tH5M. ,№. В ш щ к ш х  треста Крас- 

л**' • устшггнлсно 1 8 ( 1  персональ
ных и|и*м1гп на 50 тысяч рублей, 
н лесщюмхолах «Хакасе.ю»» и
«Севполирлес» ио #!И1 пиемии на решении owihi крайкома партии н «*л - - . 1' .10 тысяч рублей и кнжд,м тресте и|юлндиум крайисполкома ус-тано*!

Двадцап. премии н тресте

Совещание лесорубов-стахановцев, директоров, 
парторгов леспромхозов треста „Краслес"

ЦролНДИУМ 1.|> 
вили ряд премий трестам. лееат|и»ч 
Холам, ,j«aitoniUM, колхозам, нндиич 
дуально л учти нм стахановцам лес
промхозов и председателям колхо- 
яон ла выполнение и (Перевыполни 
кие плана лесозаготовок I кварт* 
ла 1938 года. |

Три премии установлено длл 
районов, успешно выполняющих 
план заготовок. Первая п]к\мля 
леп;ован машина *М— 1 > и 5000 
рублей, вторая— леп;ован мапгин.т 
«М— 1* в VOOO рублей. третьи— 
легконая машина- *М— 1 ».

И кажюм тресте— «Краслес»,

Краслес», и по 15 премий к Ха- 
кнеслес» и «(.ев по л яр лес* устано» 
лен© для лучших щюдседателей 
Колхозов и председателей сельгове 
тов, ̂ .умевших ОТЛ5ПШО обеспечить 
выполнение колхошткали и едино 
личинками дошм»ров с леснромхо- 
залги на участие в | лесозаготовках. 
Каждая такал премии— 300 руб.

Для определехння ]»еиулд.татоп с,о 
1»-влованш*| и вручения промни 
создана краетши комиссия в госта 
в<* т. Вольского за», пгром. отделом 
крайком?! т т  (председатель

28 декабря секретарь Край 
кома В К П (б ) Соболев принял 
стахановцев лесозаготовок и 
руковолящ нх работников лес
промхоза треста .Краслес*. На 
приеме присутствовало 80 ра 
ботннков леса, заведующий 
промотделом Крайкома Воль 
ский, работники Крайкома и 
печати. В  товарищ еской бе 
седе участники совещания 
рассказали, как они борются 
за выполнение плана лесоза
готовок и о том, какие недос 
татки тормозят успеш ную  ра 
боту. Стахановцы-лесорубы и 
трактористы подвергли суро
вой критике работу треста 
яКраслес“ , указывая на плохое 
руководство со стороны трес 
!ра, от сутствне помощи разви 
тию стахановского движения

и отсутствие заботы о лесору 
бах.Старш ий механик Баджей 
ского мехпункта Прокин го 
ворил, что в тр есте .Кр аслес- 
потеряли бол ьш  е в и ст с к о е  
чутье, отталкивают от рабо
ты честных людей, например, 
в группе механизации нет че 
ловека, который мог бы руко 
водить. Выступивш ий в кон
це совещания секретарь Край 
кома В К П (б ) тов. Соболев 
дал лесорубам и руководите 
лям ряд советов: очистить 
леспромхозы и управление 
треста от притаившихся там 
врагов, развить стахановское 
движение, заботиться о лесо 
рубах и специалистах, беречь 
как зеницу ока механизмы, бесN
пощадно бороться с теми,

кто ломает их. Тов. Соболев 
призвал руководителей лес
промхозов по-большевистски 
организовать работу на лесо
заготовках. В  заключение тов. 
Соболев спросил можно ли 
заверить правительство, что 
красноярские лесорубы орга 
низу ют большевистское вы 
полнение плана лесозагото
вок?—М ож но!—-Бил единодуш 
ный ответ участников сове
щания. Совещание приняло 
решение послать приветствие 
товарищу Сталину, обратить
ся с письмом ко всем лесо 
рубам края о развитии соцсо 
ревновання,стахановского двн 
женин, выполнения и перевы 
полненнн плана лесозаготовок.

(K P A C T A C Q .

i Совпал яр лес», «Хакасслес»— для комиссии), и»нарищей Чернявского 
вручения лучшему |КО.иеьтпву ме- 1 — ^  председателя крайисполко- 
хавивщюваввого пункта леспромхоза Николаева -щюдевдатоля край 
иа установлено переходящее Крас кома щюфсоюза работников леса 
ное Знамя краевого комитета иар-1 И .сишва, Анцеловмча отвел ре* 
Tim и Крайисполкома и но *20000 дактора гаюты «Краснояднкнй ра* 
рублей.

Для колхозов, показавших образ
ЦЫ ВЫСОКОЙ ЩИЛЫВоДИТОЛЬНОСТИ
труда|П :лшпшпгх пехрвею место и 
социалистическом соревновании. ус 
таповлемю: но тдюсту К]*аслес» 5 
премий, н« трестам Хакасслес * л 
«Оевнолнрлес* по 3 премии: каж
дая премия ПО|Г>000 рублей.

Установлены персональные uj**- 
мш) стахановцам* лесоруба м. трак*

бочия», Прошевз —  управляюще
го трестом ♦ Краслес», Волоскова 
— управляющею трестом «Севпо- 
лярлес», Репина — управляюще- 
141 TpivmM «Хакасслес», Махова — 
от крайкома Ь,ШСМ. Руносуева — 
стахановца Опачуискоро леснромхо 
за. Садовнинова -стахаковца llolf- 
минскою механизированного пунк
те»

Первые итоги еоциалиетнчееко-
ториотнм, шоферам. нозчнкам— ра го соревнования будут об’яилепы 
бочим и | колхозникам. добившимся 5 февраля 193Ь года, окопчатель- 
в социалистическом сореннованни пые итоги— 1 0  апреля |*.Ш года.

Кик ее  подо проводить слет стоконовцев
Трест ,1а клее** 2 К декаГфя 

1037 года решил созвать слет 
стахаповцев совместно с руководите
лями предприятий. Собралось всех 
участников почти 200 человек. Ор 
ганилацнонно слет не был подготов
лен. Открытие сначала намечалось в 
12 часов, потом в 4 и наконец, от 
крылось в шесть с половиной часов 
вечера.

Но что удивило всех участников, 
ото новшество в проведении деловой 
части слета, которое выдумал уп 
раплинший трепом тов. Репин. Ге 
пип сделал краткое сообщение о ра 
боте треста яХакдес“ ~аи словом, не 
обмолвился о значении стахановгко- 
to движения, о новой мощной волис 
соцнал» стпческою r«j ешованин.

Нее участники глета думали, что 
пыст\пленне Репина носит вступи 
тельный характер, как ато бывает, 
но атого не полечилось.

После т. I'eimna высЛнил дирек! 
тор Сонскооо .K4x>i;oMoHiur.i то
варищ Гаврилив, К(/тх»рый занял 
драгоценное, про мл. ничего су-! 
щедтшчшо^! ш» patXKiuian сло
ту. Ии словим не оомитвилен о ста 
халовц;1.\, по c.Kaiwu. тов. Гаври
лов, как ц*ет поцююнка к вст|) • 
чл-первого годами ста.тинской ни 
тилепаг, какая проводнтоя раоот-i 
со Стахановца!чи, только и слыш
но/было: 4 Мы вшюваты, у нас то 
го нот, другого нет, а отсюда мал 
1г)юц«чгг выполне1ШЯ>. .

;ia (Гавриловым выступает ди* 
тюлегор Ермаковскхно лч-иромч »:ia. 
11юсслсого, управл»поЩИЙ л**сир*»м- 
торгом.

Где jw. стахановцы? »Где \<мяе* 
ва атого слет .̂ на который • они 
с ехалнсь, чтчу'п,г поделиться синим 
опытом в работе, покритиковать 
руководителей, которые не созда
ют условий I для рабопд и . роста 
стах айовского дшшчпi я ?

('лова получает инженер * Мил
лер. УПбатскою механпанронанно*

| » пункта, кото]»ый»4 Как ■ Гаври
лов.* ни словом но обмолпька о ста 
дановцах. liro  вы^тгуплми» выну-
•днло̂  выступить тон. Мерц —  ла 
ведынлницего облп.таном, . кот«»;)ЫИ 
с кала .т: <У вас что С4чх)дня, слет 
ста\алгонцев, или г«‘Х!ШЧ1Ул*в/ со- 
вощание у утгрлн.ииощого?> Итлм 
и.» шле.тунающил, в том чжс.л*., и 
\ петляющий, не обматвилсл on»iv 
замечательном движении. стаханои- 
цен. которое происходит н нашей 
стране. Нтшто ил BiJc-nnamaHx ру 
ководнтелей • не сказал, как он то 
тон или готовится к встрече |»*р- 
ВОГо года |'1Н‘ТЬеЙ «талинсвой пяти 
летки—все «мюдили свои выстунле 
нпн лиин.«к техническим и хозян* 
I шейным неполадкам.

Окалывается ес.ть еще*такие ру
ководители, которые не только н« 
поняли сути-стахановского движе
ния. НО и ш ПОНЯЛИ »Л1! pyja»BO- 
днгелей в ста\аш»вско.м» диижеиии, 
и 1ап,о|»оЙ тиорил тоиаршц Гт{иши

П.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Военные депстиия в Китае, не* 

смотри на бурное наступление 
японских воне]», ра.ппшается от
нюдь не так, как хотчлось бы 
японскому jKOMaiwonaiiи,ю. Несмот
ря иа влитие Шанхая н Панкина, 
лионским лахнатчикам не удалось 
дооитьел основной цолн: поставить 
на колони китайское правительст
во, заставить его принять япон
ские условия мира*, то естьянон 
ские условии иолноп» порабоще
ния Китая. .Сощютинлонт китай
ского парода растет .и ширится; 
мощное аптиянонское ииг.кенне »х 
вати.то всю ст]шну.

Японцы доиссчитыналн, что лак- 
ват Севпртгою • Ь’птая нм удастся 
01 ущоствить при ПОМОЩИ четыроч 
дивизий в точение макчч1.малыю 
двух месяцев. На шанхайскую 
авантюру были *асснги'шаны» mn 
дивизии. А /Что получилось на ирак 
ттсе? Давно нрщплн дна месяца, и 
япоицв'М нрпшлог?. пероброент!» на 
алгатчяагй материк iiie ч.чилпо мчл 
лпона солдат.

Ксе расчеты японской» командо
вании полете иг кувырком.

Inn air, не думает |СДаваты'я. На
оборот. он неизменно усидинаот 
сои|исп1в.|ение. Kirraiiciwe ];омандо 
вание отлично считывает лначи-

|ТСЛЬВЫЙ Не|КМ’.ес. яионцен И носи
ной тохшп.е и авиации *н •* 
ветотвин с этим строит свою inW- 
в̂оиптольиую борьбу против япон

ских »аахватчиков. (Китайские вой- 
| ска oKiuiiiLniUOT серьезнейшее соиро 
I тннленне японцам, —  о силе ато- 
ГО соцры ннления |МаЖНО судипь ,ИО 

I поторнм японских войск, которые 
j только аа последние дни и только 
'под, Нанкином наторили свыше 
0.000 человек. Китайская армия 
отступает, отступает согласно ила 
ну. но она не ’ албита, по «сути дс 
ла не потерпела ini одноп» • серьел 
hoi» HopaiKeiniH и сумела сохра- 
lnin в це.'1ости все основные носи 
ные силы.

Н районах, захваченных .японца 
мн, все грознее и напористей вол
на шцугниаихкого движения. |На|ггн 
заны дей-туют в районе liettnima 
и Тяньцзиня, они действуют вдоль 
всей Бейпин-Ханькоу с кор и;ел(̂ з 
ной доротпг, вдоль Калгаи-Тайюа'нь 
ской ;келелной дороги, н районе 
Тяньцлнт.-Нукоуткон железной До 
?юлг. Число партизан,действующи* 
только в Северном Китае, ирешл- 
iiiat‘T сто тысяч человек. Надо 
иметь в виду, что за последнее 
время и свяаи с штонской агр»м-- 
с ней в собственно Китае очен к

релко усилилось иартп !aniK(4‘ дни 
иа'нне в Манчжурнн. ‘Н'Щаа чис* 
л«‘П1Ю(тп. иартнланских отрядов, 
денстнуинцих г. Манчжурии. ои|к*- 
деляетси и НО чысяч 'П*Л0 Нек.

Удтштелыю ли. что японцам ло 
сих пор не удалось дала* наладить 
аппарат унрннлешш в захваченных 
ими partoirax. Трудно» гн ипшщек 
р.'ктут и буд\т расти. Галумны* 
головы в ЧУнпго. —  пишет .лондон
ский 'ЭКОНОМИСТ , —  не МОГ>Т 
смот|*еть бел т|ичюгн на Гиччгшеч- 
ную цепь ;:ат]'удн1мпм«. столь «трс 

1Мнтельно надвигающихся на )1но-
1ШЮ». I

Пот эта ‘бесконечная цепь зат
руднений» и является одной ил«)С- 
нов1П»гх причин лихорадочной акти 
вности японских ikrjuMTopoB. lwuc 
вябеигеизсый aiwsjH., ь'оторому in* да? 
ется в руки жертва, енщюпетвуют 
япопскш* захватчики, не с41ггаяс|. 
не i».uaio с Китаем, но и с други 
ми И'М1И‘рналтптнческими держава
ми. имеющими тгторесы г, Китае.

Мало того, тю.японцы холийин- 
чают в менсдупа|юдном с(»ттльмен- 
IV Шанхая, они подвергают <и*м-т- 
релу алгерш.-анские и английские 
суда, снислодя еще до извинении, 
но не до изменении своей такти
ки.

Действия японских и мне; hi ал и- j 
стон в Китае показывают со всей 
очевидностью, .что японский ичле-! 
риалилм добивамч'Я полного ио]*асн» 
щения Китаи и установления сво- 1 
«IV» безраздельною господства над 
этой страной.

Едва ли нужно доказывать, что 
политика Японии ударяет но самым j 
жишенным интересам Англии и 
('111Л. Однако, полиции этих дер-( 
жан. н первую очередь Англии. t 
меньше нее го говорит о том. что, 
они примут кшаге-.пию серьезны? 
меры иротчгв японской аг|Юсс-Ш!. В 
(Чимшюнных Штатах еще доста
точно СИЛЬНО. НОВИ ДИ ПОМ>\ В.П1И-
ние так налыжюмых и.юляциони- 
сто1{ воображающих, что от любой 
aitj>ecciiH можно укрыться за ныне 
ской tнейтралитета». !? Ат\тии же 
до сих лор явно но оставили на
дежды аа то. что удастся сгонь 
риться с Я2101гокимл :к1хватчнками 
ы  CMtvr Китая. Короче iobojhi. бур 

- демокра’ппескн?' держа
вы продолжают в Китая' придериси 
ватьсн той иге патитвки «ненмеша 
тельства», которая заслужила 
столь нечальпло славу в Иснатиг.

Политика «невмешате.п.стна». вер 
нее иолипп« 1  noin\Tirre.ibCTiia аг 
рессии. ес>тественно, только иоош- 
ряет поджигателей 1юйны. нее yen 
.тнвающнх свою подрывную \\ию-

ту. направленную к срыву мира, к 
р1швнлыванию юмшй мидкиюй вой
ны. Как актовни работают ai’iMvco 
ры в,области дипломатической, мог 
на П]какттсе убеднп»ся францул- 
ский министр иностранных дел 
Дельбос во вр» Мй 1ьн‘здьн ио 1*лцю- 
не.

Миссия французскою министра 
состояла в том, чтобы закрепить 
связи с юмп юсу.;арствами. Цент 
ральиой и 1()ю-Ь(к’точной Европы, 
с которыми *1'.; акция ,с<» тоит в со 
юлных откошениях и которые вхо 
дят в так на»ываемую францул* 
скую сштему бе.инкичннтп. Де.р.- 
бос посетил Варшаву. Вуха^ст, 
Ве.п’рад и Прагу.

Каковы же итоги поездки Дель- 
боса. eixi iiopeixniopOH в Варшаве, 
Hyxapi'c-TO. Белграде? ('тонт напои 
пить, что еще н 1935 году и Поль 
ша, н Румынии, и Югославия уча
ствовали в санкциях п;ч)тин Ита
лии на основе решений «1ши на
ций. Едва .ти найдется теперь та
кой наивный человек, который по
верит, что эти три государства за
няли бы сейчас такую же пози
цию, как в 1935 юду. Достаточна 
характерно уже то о6 ото/ггел1.ст- 
во, что в (м|нщнальных сообщени
ях о результатах переговоров До.ц, 
боса в Варнаве и Белграде даже 
ю' упоминается Лига наций, как 
не упоминается и коллективная бо 
зопаспость.

30 денаОря 1937 г. Ке ЗОО (1309) СОВЕТСКАЯ ХЛКЛССИЯ

СССР— могучее, многонациональное социалистическое государство
15-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО С  ЕЗДА СОВЕТОВ СССР

удо бр л тст:<»й* а н ты  фашистских (Н Ш М  Ш  ’ !
’ украинцев, .ка равллли свою шпионскую, ьрели-

15 лет* назад, 30 декабри 1922 
года, первый оелд Советов ГН р. 
по докладу товарища Сталина, ут
вердил, принятый сеадами Советов 
\ЧА4'\\ У Ш \  БССГ и Ж Ш ,  до* 
I'obop об imVединении этих 4 
п тол и к в СОН мн о государство. 
Ьелд принял »«Декларацию об обра 
яовании (х)юза Советских ( оциали 
стических Республик *.

Ленин и Сталин вдохновлял! и 
р>таоводили всей огромной рабогтч1Й 
по солданию мтнонан,ионан.ною 
советского государства.

Царсш гРоссня была подлинной 
«тн»рьмои народов». Великая Ок- 
тяб|и.с!и1э1 социалш точесвая |имм» 
люция }»азбила цепи национально 
го угнетения*и неравнощьавня. В 
совместной борьбе трудящихся всех 
иациона.плостей. иод руководетшм 
партии Ленина—4 талина за побе
ду ОктябрмкоЙ • социа.жстич1М’коП 
р<чм».аоции, на фронтах граждан
ской войны против соединенных 
сил отрч«ч.ттгниои и • между народ
ной буржуазии. В I ероическоЙ Гюрь 
бе па восстановление разрушенно
го двумя • войнами народного хизяй 
с.тва. iw осущ^твление ста.тинсiulx 
плти.теток креп и развивался брат 
ский союз 0 аро*>в i(4X'4v.

(, трибуны Х-го В<,ерл,сйЙского. 
л затем«1 -̂то -Исесоюявою с еада ( о 
rjyivw товарищ Ога-тин в своих ис- 
торпесша довлазах, с /Шчгиалъяпй 
1ц«юрлино1*тою. вобои̂ овал необхо- 
днмость «издания единого союзного 
говепмюго государства.

Как укатывал товарищ Сталии, 
яеиэбежностп. «о’адинвния ссяит- 
с ш  республик В/ошо союзное тн» 
суда|»ство диктовалось, во-первых, 
ТИМ. что« нужно было сложить «си
лы советских |иччгублик для лик- 
пилацин хозяйственной | разрухи, 
цгнолыювап. в ntirreperax «вкинонн 
ч**с|юго под’ема 1тграны. ист«*риче* 
с. к н сложившая хшяйстти'шюе 
ралделенне труда межау «ра.иичны* 
ми районами и республиками 4 we 
рации К другой группе обстои
те лы тв. то.н:анших республики на 
т т ь  «иУедштення. товарищ Сталин 
«гпвн ил необходимость об’единенно 
ю военного, дипломатическою и

экономического ф]юип« советских 
|юспублик пе|ч‘Д лицом всею •капп 
талистического мира. Наконец, не 
обходнмость обедшюшш диктова
лась самим «характером советской 
В.1ШТИ ее кассовой природой: 
«Советская власть нос-троенв так, 
—  говорил товарищ «Огаллн,— тю 
она. интернациональная но своей 
внутренней сущности всячески 
культивирует в массах идею об’е- 
днпения, сама толкает их на hivti. 
об>д1шеиия».

fi июли 1923#года ПИК (Г4'р 
принял Конституцию СО Г, н осно 
н\ кот«||юй были иоложонм ‘Дек
ларации* и договор образовании 
СП Р. Принятые первым | Вгесоюз* 
ным ( ел дом (4Ий*тов. Скончатель- 
но ата Конституция была утверж
дена 31 января 1924 года. втх»рым 
Всесонмиььм селдом Гостов. 1* 
1925 году в состав Союза Г< Г во 

jlU .fll^ue .N .ии*кс|м1Я СИ и Турк

*

I \ рк- 
-Тадmi искан ГОР. а* в 19V9 году 

жид кая CC4V
15 л«*Т. отделякицие нас. от пер 

вою с*езда СОЙОТОВ СТ( 1’, зшю.тне 
ны утюрвой гвроичоской работой и 
борьбой народов ^<4.Р за построе
ние социалистического* общества. 
Трудящиеся СО <Р. под руководст- 
вом великой, мудрой лоиинско-ста- 
.тинс|у>Й• Гюлыпенмстчкой партии, в 
жесточайшей борьбе против т|юц-
WICTPK4I - бух.фин! кях предателей, 
буржхалныл HiUjjiioHaiBCToH и иных 
врагов* народа. пост|им1ли «оцна- 
лвам, нреиратти crpiuiy из убо
гой и |бес4*илмтоИ в могучую, оби.ть 
иую, цвотушуи» • социалистнческ\ ю 
де̂ скаву. в ыт>|м»й нот угнетения 
человека человеком пег, делешш 
на н«цкмы госнодстиуюшие н на|и» 
ды угнетонитле.

Иа общем фопе бур1ШЮ под ома 
тцкрдного «холяйств.! всей, совет
ской страны, особенно быстро идет 
в гору развитие промышленности, 
сельскою хозяйства | и культуры иа 
ци опальных окраин.

•к велнкоруссам; уз 
Д|»уя»н.г связыв.иот укр;
•ulxob, грулнн. кпршз и но другие 
иа|и)ды СП Г с. immiikii м русским 
н.1|кцом. который. »как ие|И»ыЙ сре 
,ди ранных н браж кой семье наро 
дон, помог 1Г|*ежде отсталым иыцн- 
лшалыон тям возродиться ь нов и 
лкпвни. / ( * ' }

Итоги национальною строитель
ства <Х’С*Р. ярко выражены в док-, 
ладе ч^мыриша < та.шна П|ии‘Ь re t 
Конституции СП Р на Ч|>езвычаЛ 
ном У\\\ Вс-с» юан.м С‘езде Соье- 
ТОЙ.

* В результате мы hmivm toih'PI 
вполне слолгинппн*. и н *выдержлв 
ним* we испытания, мноюнацио- 
нально»1 соцна.ннтн'н1 ьое пи уда •-
СТ1Ю. П|И1 |!0 И ГИ KOIOJOIO МОГЛО бы
шма видова п. шипи* национанлюе 
государство, в* любой части све
та».

( ташне 1ля Коштитуция ралвн 
ла и закрепила-принципы, на а •- 
торых аиждетги наше иногонацио* 
на.тыем- государство, об'елшиюшее 
ныне 1 1 союзных «реслублвк. Вы* 
»кц»ы в Перронный Сов»*т 0CCI’ про 
дочонс гь провали крепосп. н иеру- 
щпм'н'п, братоких уз. связываю
щих шцюдм ('П Т . нх ^унр*,де.<ь- 
ную- н|и*д;ишость большевистской 
партии и ее ы»ждю товарищу 

’ Сталин}’. •

Чем больше л;|в»1шст и богатеет ’
ЧНоЮНаЦНОНалЬНОе СОН»‘ТГЬО<‘ Ti*. V
да^’тш». том яростное становится! 
ненанисть»к ш*м\ моилхиа^юшой 
бурЖУнани. *

пмы к\ ю. • то{»|к»рн-стическх и» 
дельность на ТО, чтобы 0 1  Торг 
путь от < ССР > крапп j . ! »♦*.#<», 
сию. Узб|»кягтан и другие нище.
На.ТЬНЫе |ин цуб.ШЬИ. о Г 1.1 П ИХ Г I
рш’И'рлание твн’Траипых 
ка м. «п ннть у •нардов !'

жизнь, «новь иа.1**ть
буржуазно- П«1*МеН1И- 

чьей эксилоатации II • * ымагь ан» 
•’ Наша зоркая «' кстп.ая ра не!

ные
вра!'
иой

ТуПЛеН
друивм*

штчи 
их

счагтликую 
на них ярмо

1ЦИМ<
пню
МИ:1

MV

Ц ЕН Д  О БЕ1Д ЯН И Й

Ч'ашистскне <ид»1У*соры в 
под|»ывной раГюп

В начале октября ткущего го
да. коллектив Усть \<*аьаосм»н да 
мгконто, ы •(‘•ю.и.оа.*» одну за дру 
юн переживал радегтиые во.*ти. II 
как било но )1авиитьгя. Лашчую* 
ший радиоузлом Пустылкняь о«о- 
щал радиофици}ювать. ыоедуюший 
телефонной • станци» и Луььинович 
обгщал установить толефсат. заводу 
ннпий э.и»!Лростан1М1ей об|*ща*1 эле 
ьтрофипировап. к».»нт»« у кра«ный 
утхыок и век» усадм»у областной оа 
лы «Союэкож*.

—  K tA i »• |АЛОВаП>сн' — ве*е- 
ЛО ВО«ЧиИЦ.и р«»М1ЧНЙ Понов К 
20-й гадов I Him О великой социали
стической революции v нас Годет 
оборудован кра« вый м<-.и*к за пиво 
рит радио, засияет а.е ит|»ичестно 
а.гигнком н мы. как |и*е р экете  го 
|*»»Та \|мьана »

**“  Ты HfKiB., 1 НМоф*’И .--
»rtiiuui 1 1оп<4ы. юнорил ра<и)Чнй Ро 
дионон. ( ко1** мы. при ярком а.1ек- 
тричестве. и гноем ь|.ане*ч чолт.о 
оудем слушать ) аджме |и*дачн. чн 
тап. газеты и жу] н.ыы Ьсдом ре 
гхлярно следить за Жи нью нотеп 
Прекрасной |*! тины, ла н«*вымн ста 

f»ej:opi.iMH знатных ста-

к у

уш
И 11

ВИЯ для
Наст): 

лоь был 
тросвета 
ло.

...Начмось 
Ноны л завел 
юн ьатоггчиов 

лип. алек-п»ич*- “пи* Л' 
испил, что уставов).»* 
Промлн>‘Дет н»,мед.в*нн«) 
декаб|1я. ГТтстыльняь 
«ели uv^vt приобр»*1 
Д.1Я !ЮДМ»ДЬЙ p.UMUJBf

подае
повит

вы пьет MoHrejKM 
И Ием*‘Л.|»‘НН«»
KpftCROM уП1,Пи'

Но, увы' / 1<юш.ю Н?* 
СИП*-В. .1 >i\KbHi.««KN 
КОНТЧ̂ К* *(оК1И|'ГГК<1А)
c^.iacnfor* ,.нач»ниг та
шел КХ ЖЯЫЯ Vстанс » : » Г Т  

£»|ГГЫЛЬНЯК ЛёМ*.Ч 
К* о ради** впмг. но ми 
ИКИХ1Ж> обошел. Весчо 

чо т»едлоа. ни

ф-I»

*ья1п*.ц \i, 
^«а^яй

П№ЛР IV
ТГ*

»И "ТЮ <i|
I'T пгвв>.
РЫРО к 

%■
' у

* Н4-

ЧТо
К т

«о
по

Лею»
3110

I» Л Л ГОД/ ря
партии
.былое не дружелюбно

ПрзНН.П.Нор ПОЛНТНКН

коей j ЛИНСКИМН 
напрааюнной, ха,,ав'1сч» соцналттн-очы 

П|ютин СП’Р, опнраккпя на своих J ...Ми 
агентов —  б»жуатных нппиовали j Sux r' IOH 1,0 ■»Д1и'»*У ооеш

[•ясных 
и В.1М- на

КИИ»

five
ОЫ.Н) 1,1. аза но

v’femma— с талнна. нс'тезло «шднтов
и недоверие

СТОВ И троцкистов • (йухарин *ьих 
од.ю двурушничаи. п;и» 

цательскн маскнруиск. эти • мерзкие

ли

г. loll
же ко 
Чень ; 
саюг

•льны.
о-нал

11

О4К0Ж
что ^
Щечу
1!|||№ Я Фс' юв*-

ни МИШО
ионстатщ

li Баршаве французе! 
nHiHTjiamnax дел. кт; 
ет сама ф}мнц\*.й кан печать, но- 
п*рнел ивнуь» те-удачу. Пмлковник 
Век. этот ирилнапшлй коммнвон* | 
жер германского фашизма, соиео* ; 
тпеиио ясно дал попил., что Поль
ша не тгамерена откалыватьс я от 
торманской сцитнтации. Больше то 
IX». Век выступил в качестве адио- 
нато горматчапч» фашизма, поддер 
жан ко.ншпальныс1 требования Гер 
мании. Ь*ч>нын своей ьоминлкшер 
с|юя щшроде. Век щ>ед.юа;нл Дел к 
босу свои услуги для уст|и»пстна 
последнему. приглашения н Бер
лин. Предложения Дельбос а. нап- 
<>анленные в сторону улучивчтя 
1ЮЛ1.ско - чехословацких отноше
ний были категорически отвергну 
ты. Нтщнатива во франко-поль
ских переговорах явно выпала ил 
рук фр;1ПД>,вского министра. Огсут 
ствнс хттоминанин Лига наций в 
<»4 кцшыьнон сообщении исходе 
переговоров .свидетельствует ско
рее об уступчивости Дельбоса. но 
отнюдь не Века.

В Б ух аре сто Дельбосу повестло

11 в Югославии французский мн 
ПНстр не добился си'ос.и»п» успеха. 
Югославский ир«‘мьер ( тоядиновнч. 
который до приезда Дельбоса усн.л 
побывать в Риме, (а сейчас соби
рается в Берлин), заявил, что счи 
тает сб.ппшше Югославии с Игв- 
лией положительным фактом и бу 
дет дальше работать в атом иапра 
влемгин. Стоидинович, правда. <»0 
шал запить осто^южпую полицию г 
вопросе о признании Фраша» и не 
(фимыьать к блоку т|и*х агрсч’со- 
1юв. Ко \*же самая постановка 
этих вощюсов .знаменательна в не 
Регонорах между двхия союзника 
ми. поско.п*ку блок тро\ агрессо- 
ров резко заостр и против tfutaii- 
цин.

Лиги нации. Политика Ланали но 
время итальянской акштюры в 
Абиссинии была первым примером 
в ЭТОМ ошошенин, ашло француз 
скач ПОЛИТОК! «невмешательства» 
в Испании— втс1)»ой не \н нее иркне' 
пример того же 1»ода.

О, ноября фашистская Италия 
примкнула к тай называемому «ли 

. гикомннторнонскому cor,iaiiieiiino>. 
) ТО есть 1C бьгоку Трох агросс0]>0!: 
(Германия. Японии и Италия), а 

I 11 декабри Большой фашистский 
?/П<,т Ч^иял |мчн иие « выходе 
Нтаппг на Л и т наций. Соношлел- 
но очевидно, что решение Италии 

.прямо вытекает „а тох о Ь т ! 
, те.ты тн. кото|*Ыс* накладынаст на 

Германией и Япопн*

Нации Не "UUTH.Ia о» 
и * нсто|»нческий а ш  
прозвучал \и.|0гтыч вы^тг**м!.ч 

Решение !и*л|.ш«нх( фашисткою 
совета —  лишнее доказательств * 
тенх». что фашветгкая Италия \п*а 
тила самостоятельность в своеВ 
внешне# политик», что эта полнтн 
ка. которая уж#* в с'шлмпон new 
зависела от Берлина с момента 
возникновения првсл!»вутой «оси 
Гнм —Берлин», теперь я еще боль 
Шей степени зависят от вновь рож

ОСИ | Рим — 1>ерлнн~ То
кио».

Мм.н.л II Г тг - - I и iiiw llH l 11“  ЬИПИиН Н Л , (I
• >о сюлыие. Прием был бо- ухудшается. Пртпша в том.lOil ТА1! 11 «%» Пл. _ ______  ■

т  ! nJ6 договор С. „  4 и ю п п .
1акич осфаюм. франдузскин ми ей. Тем самым вновь и внонь под

иистр нноспишпых дел имел пол- тверждаетои уи;е илнегтная исщ
иую возможность пшдеть падепне иа, что блок атд»ессо|>ов. щншрывл
н.тпяшш Франции, ослаблеине Ре нсь флагом боркбы ш ктш  ешь-
позиций в Центральной н Юю-lV*- пв*низма», имеет своей основной
сто'пгой Ьвропе. целью борьбу iqionrn мира. 1Ц»ыв

К чем же причина :т»го? ,В уси '1ши иа,1ии T0VH ,,ли иными срод- 
леннн аг|нч*соров? Отнюдь нет. ства'ш* естественно, входит в этот 
Внутреинсч» нолоиа'нне и Германии плая* 
и Италии не улучшается, а je-лко I

I i.or-ли*.. v :,u для <му мая 
рессораv OriivrMi »*т' \игл 
цузекяе neperowmu оГв. 

I тоядевциь* и щ щ г  от лр 
К**илекпо»И(0 ‘У*мысн<* т  

I и* кам счм лантния с л: :**
СТОИТ ЛИ ПОС.!#» ЭТТ.; о \j j

j ЬсиросшеВ Наглости ап»ёс.* 
Нажим агреогоров во.»;*з 

: TojbKrt в связи с полгпп;,! 
I СТИТОЛЬ|ТК1. но в связ^ 
ВНХТХ*1*ННЯМИ тррвосгяяя.

лес* теплым. Но и в этом случае 
иностранная печать высказывает 
сочленил в том. удалось ли фран
цузскому министру иностранных 
дол склонить румынского короля 
Кароля отказаться от германофилъ 
СКОЙ политики.

ЧТО
Франция, явно идя но стопам Анг
лин, не организовала отпора- ar|w  
сорам, допхеш.та создание для аг
рессоров атмосферы безнаказанно
сти и том самым подорвала в ма
лых государствах веру в коллек
тивную безопасность, в принцтшы

Рыход Италии нл у1иги %пе пронл 
вел гколько-ннбудь .серьелною впе 
чатлеипн п ’Н» оно во. Дело в *тч.м. 
что Итатия фактически не участку 
ет в работах Лиги соль те  года. Но 
мимо тою. Италия никак не мо. 
жет быть включена в число госу
дарств. стремящихся к сохране
нию ми; а. Таким образом. Лига

Нл не в самч д Италии д»
В'Чмненно «*ч»‘ВН|Но что. \бнщл 
Нта.тню на л HIT наций, блок агрес 
с «|»ов хот л нанести удар Лшт.
Поджтатолн нойвы отлимио учи- 
тимн.г *  « .тчц и м м ы .. »

ко-' г ЯВНОГО «лмм .41* тртдосл
"  Н я т  l ln .n i «bar.. .

Иностранная печап. ставит в ^маоревяя. к Гсп'маяш на-и
'Л и г и 'Г п 'Г  Ит“ и  0 ^  « « « З Е Л ? »ю л г я п а н п и  г я-тпимя  юц*го ким-м национальный глод
ворами .Ю).1 а I ,иифакта с Гитл««-1 нн П..,и.< >.х №са*н " ... -
In ¥<!жж* Ра зи т , ши горит. Ови вовсе не так си
I • тю  попытка блока апччгогюв 
навести удар .1иго наций спвгг в 
Прямой связи С ТС-Й ПОЛИТИКОЙ 3010 - 
ков соглашгаия с агрессораии ко

для ........ ...........................
Ih'nn'bi W * * *  .lan.ua, щяч Л>7ШкП> ,пр**.“«чпм. п:

Анг.п.„ |дгт ц „п и п ч и , й т ,
..nvn‘ v ° ?  праивпка войны Глтстопю - зем мцкетг
г. T w l  • и ш ч » . I сюн* держ.аы

держав в noc.seти е  Я. Вмктаро*

как ттьггаютоя это изобразит» 
потому ес^ь полная нолмозз? 
о»*уадать их. Тем непроспггелк 
политика штхттнтельств. к<т> 
с таких vnctiicrooM. заслхмэе
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СОВЕТСКАЯ ХАКпССИЯ
декабря

(1301)

На фронтах в Испании
По сообщению испанского мини-« 

сторотва^обороны, положение ми- ] 
тмкников, засевших в семинарии и 
здании гражданского губернатор 
Теруэ.тя, весьма тяжелое. Мятеж 
инки расстреливают * всех лиц, тты 
тающи^ся выйти из зданий и сдать 
ся .республиканцам. . k 

В Теруэлъ прибыли представите 
ли реелтублтшанекюго н^впте.тьст- 
ва и политических партий, в том

число Долорес Ибаррури. Они мюсе 
тили .пленныхi. изитьгх *в Теруэле,

| обратились к  ним .с речью. Илен- 
j ные ,приветствовали их криками 

«ура» в несть Испанской республи 
, ки. Л » |

В  ночь па ,27 декабря фашист
ская артиллерии вновь '̂юмбардиро 
вала Мадрид. Республиканские ба

тареи ОТВРПШМ lOnrm принудили 
фашистов «амолчатъ. (ТАСС).

Календарное расписание
______ ...м а  Ы И ГТ1-

Международные ____ ч_____  _
рекорды
дальности р ........

Военные действия 
в Китае

Главны* силы китайских войск1 
нежного участка центрального  ̂
фронта продолжают окалывать coitj 
ротинленне лионцам юго-занатшм  ̂
Ханчжоу «(столица провинции Ч*ы'; 
цзнн). Группа китайских войск., 
зайди глубоко в тыл японцам. на
пала оперировать западное и кик-, 
вее* Шанхай. Передовые части этой |
труппы установили снизь c-wraart-i 
(KHM1I войсками, действующими в. 
районе устья реки Янды.

В Сонорном Китае японские ча-1 
сти заняли столицу ЩЮВИШЦГ! i 
Шандунь —  город Дшнаиь. 11опыт| 
кн японцев высадить десант в Цни 
дао (большой порт на берегу 
того моря, н провинции Шандунь) 
(гп.алсены китайскими войсками.

(ТАСС).

Центральный аэроклуб СССР им. 
Косарева получил от президиума 
Международной: авиационной феде
рации (<Ш1) .сообщение о несе
нии в официальную таблицу меж
дународных рекордов рекорда даль 
ности, установленного летчиком-ш 
питателем А. Гусаровым и стар
шим* лейтенантом В. 1лебовым иа 
легком «многоместном самолете 
«САМ-5*2-биг». Стартовав со шел 
ковского аэродрома 23 сентаиря. 
летчики тт. Гусаров и 1лебов » на 
другой as. тень благополучно опу
стились в Красноярске, покрыв по 
прямой линии без посадки о.л 
клм. 198 метров.

Признан! также меацуиародиым 
рекордом дальний беспосадочный 
но тот говминенпый 7 октября лет 
чином* А. «ржиакеви» Иа; легком 
одном* стном самолете *1 наро-1» 
оп покрыл без посадки расстояние 
в 470 клм. 662 метра.

(Из ««Комссмольсной правды»).

1.588.000 рублей 
выдано пособия

К и т а й с к а я  д е в у ш к а  р а з л и в а е т  
ч а й  с о л д а т а м .

О тставка правительства
Татареску

По сообщению пегий**0# ,пе,а 
та. .рухыюям» правительство, воя-
гаввляемов Татареску, подало вот
c r m .  поскольку в результате по
олежких .выборов в парламент, оно
ж  TO.-n-w.T0 необходимого оолынин
ства голосов.

Образование нового правителыт- 
ва поручено руководителю фиши» i 
ской • группы . < национал-хрип наи- 
ская партия) Гога, который наме
рен с.форм!Гровать правительств! 
из надставите лей всех национала
гтических группировок.

Го времени Постановления, №  
Ш Т(б) " выдаче пособия многосе
мейным матерям, но нашей оола- 
сти выплачено 1588000 руб. Толь 
УМ Абаканским в Черногорским фн 

.патовыми отделами выдано пою- 
ifmlt— па 215 тысяч рублей.

3w декабрь 1337 года Тяштни- 
.iwtt в  М.алнпскпй .рвПфннотделы 
выплатили «погодетним матерям 
4в  тш яч рублей. ,

Ежемесячно 
выплачивается 

пенсионерам 
135 тысяч рублей

Радиолекиии передаются 
Н овосибирскую  р а д и о ств н ц и ю о т
18 до 19 часов  по Новосибирск , 
времени.

1. История ВКГЦб)

п  января П ^ - Л л ь —  в
март 1917 г. г .) (Л екция 1-я).

• = »
1917*1918 г. г.) (Л екц и я  1-я).

8 января Диктат ура Пролетариата, как орудие пролетарской рево- 

,9 января Диктатура рабочего класса, как орудие построения со
циалистического общ ества.

3. И стория СССР.
23 января Борьба Украины с “ ^ в л а д ы ч е с т в о м  и присоеа-
26 января Н .р о д ы  Сибири в XVI-XVI1 в. в. и подчинение их Рос-

СИИ. ;  ̂ ; <■ » ’ „
4 .Политическая экономия. Раздел „Социализм

2 января ГосударственныеТсоциалистические промышленные пред
Р  п о и яти я  (Х о зр а с че т , с е б е с то и м о с ть ) .

16 ян о ар я  С о ц и а л и с ти че с ко е  х о з я й с т в о  и е го  р азви ти е .

5 Политическая экономия Раздел .Капитализм
25 я н в а р я  Погон, за п р и б ы л ью , к а к  о сн о в н о й  с ти м у л  р а з в и ти я

о ,  Ра сп р ед ел ен и е  п р и б а в о чн о й  с то и м о сти  м еж д у  различ-
27 ян вар я  Расп р ед ел ен  £ ии  Т о р го вы й  ка п и та л .
29 ян в а р я  С суд н ы й  кап и тал  и кр ед и т. С о вр ем ен н о е  д е н е ж н о е  об- 

р ащ ен и е .
6. Лекции для курсов колхозно совхозного 

производственного актива
3 ян в а р я  С оц и ализм  и к о м м у н и зм .
3 января Наш а новая Конституция.
*4 января Что  такое диктатура пролетариата.

8. Лекции для агитаторов
10, 14 (Темы будут об’явлен ы  по радио) 
января

За м . д и ректо ра  К р а с н о я р с к у 0 ^ 0 1 ^ * 3 0  

С екр етар ь  К р .с и о .р с к о г о Э Т Д И М З О

Новое правительство
в Румынии

У пае В Хакассии проживает 
158? пенсионере. |(,числе их иива 
нны. получившие увечья иа иров» 
нодстве, учители и яедааботиит, 
нпеработавтио,более 25 лот. рабо 

имеющие щиийвадетиеивы»
стмк от «5 JO 82 лет.

Рас.чоя средств на пыилату дач 
снй этим П)а'<ь'1анан и ял обе̂ ие 
i e  ста|юс.тн сставдиет ежеме 
,.„4110 135 тысяч рублей.

По сообщеишо из Ьула^и ста, в
Ррсыншг образовано 1101̂  ‘ч и>. 
1лт1 гтво Значительная часть *ч.в

■ s w s• Tfiivrinr открыто ВЫМхЗЗЫ 
аяскоЙ ». 1 ’ гитлеровской
вающеися за оюг

’ '■ '" 'Т  r i i  -  одни h

sa ra s rs s i -

thjt получила всего-ли^к !>,. про
цента иодвииы» голом»

Руиш ввая фа«1истс1..\> 
уназывает, что
тая»! прав.гге.тм)Тва.Гога W f  р_
о.„ роспуск , пто,ц^«ие новых выборов, .«проще
всех Лв»окра^ц^ч|и\Ь‘. _■ 1,̂

По следам
наш их вы ступлений

Вниманию прокурора
Колхоз «Хызыл-l агай» является 

одним из самых отстающих в Ас- 
кызском районе in*, ш.пюлиеяию 
очередных сел1«скохоияйстнеииых 
работ. До сих пор в колхозе не ла 
кончена хлебоуборка. . Обмолочено 
всего 47 проц. урожаи, причем и 
зтог-то обмолот был произведен 
осенью комбайнами МТГ. План гое 
поставок колхозом выполнен толь
ко на 76 нроц. и иату1юплатыиа 
‘>0 проц. Из.569 центнеров семян 
не засыпано ни одного. Помимо все 
го на токах водительски сгноено 
117 центнера зе|ша.

Борьбы за быстрейшее оконча
ние обмолота и выполнение плана 
госпоставок в колхозе нет.. Наобо
рот, председатель правления 1ерт 
....  г гам нв.шетсн де.юрганнзате______ -..тт..». fill||Un I • П I -
|H)M колхозное ироиаводства.. ии 

I организовал группу людей, куда 
входят Сараисаков И., iepTUOB «•

Ульчугашев М., Кальчиларов Б., 
Чустугашев М., Кижчшаев, и с ни 
ми «занялся самогонов«1рвннвм. V 
каждого илэтих семерых есть 
гной самогонный аппарат. Онноез 
яака.ынно ПИ1ЛТ самогон, спаива
ют колхозников И разваливают тру 
дов у ю гнедиилину.

Обо всех беяобрааиих, которые 
творит эта шайка самогонщиков, 
тают районные организации, зва 
ют в районной и ооластной проку
ратуре. Однако, единственная «су- 
рован» мера взыскания, •применен 
нал ко всей группе— вто конфиска 
ция милицией самогонных аппара
тов и стору’блевый штраф.-К ответ 
ствениести ни одни нз дезоргани
заторов колхозного производства 
не привлечен. В. В.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

О ь т  т тГп о вр ы б а
н ., „оопублшвоваяиое шкьио. 

редакциеП на
mrv подобных qrannl- ...  .цмшдываюшему

11аПППм П | А баканская  контора (Городской отдел народно ЛОТОПродснабй
I __ . С п а ч п о я и к а  1 ________а _ я  N Я I I I I  л  всехго образования

айоио Усть-Абииаи
января по в

совета-
ЦП и “  " r j--  „
СТСК'ИХ нюроириятии. (ТАСГ).

и  3 В Е LU.E Н И Е
Горсовет извещает, ч т о будст проходить здании

ценное торжественное за" м 1 горсовета, в 6 часов вечера. Явил
Га 31 декабря в большом зале «о г обязатсльн,

-  « Г Г * ! ! —  1в37 г.:

Г  иа* сообщили, что -факт за
!  т  V  представителя Уйбатспого дер ли» и н| л  ̂*Гланри-

.И!лот(»нродси.ю.1 и. « д.
Па» при отиуеке рыоы, иодтверд ̂  

ЛИЧ‘Ь' « оазс * Главрыба»

“ Э Ь З Й - " » . да,ш,мХ иГ усмнонин оформеиио до явления, иредогавлони-

“  , Т . »  « J - я »  »"»!■ '

совместно с ра
сиого района со 2
^ пваг°оВда ПРОВОДИТ1 S «  год а г  ш кол го 0 иние учитепеи уСТь - ябакан.
ского района. Н ачало  совещ ания 
п 12 часов дня в помещении

Н я™ а№всех учителей « р о м е м и  
ников, обязательна . П риглаш аю т 
ся -преподаватели техни^ ” °®*0>

Иииусво»

доводит до сведения
ы _______ _ Л Л Л  поия Y

M V M V H IM  __________  стара
телей. имею щ их на руках  расчет 
ные кн и ж ки  на сданный металл 
19*5 и 19 6 года, что они обязаны  
произвести расчет в течение меся 
ца со дня опубликования. После 
истечения месячного срока, ра 
счетны е книж ки  к отовариванию  
ц магазинах приниматься не бу  
дут и считаю тся аннулированными.

Н а ч а л ь н и к  В б а к а и с к о й  к о н т о  
ры МЗПС ЕГОРОВ.

зе р н и н Л Ц е б у Ю Т С Я
счетовод и мвшииистиа. Обрв_ 
щ аться Первом айская площ адь 
к главному бухгалтеру М ерзлых.

Упол. обллит 301 Т. 5390 2528 
Типография из-ва обком ■* ВКП(1) 
«Хызыл Хакассия», город Абаиаи

CefOfiHR,

СОШЙШЯ
ХАКАССИЯ
Новые кадры агитаторов
VI декабря 1937*года, в день! 

выборов Верховного Совета, много| 
национальный народ i оветского 
«'х.юзи продемонстрировал свою ое< 
-.«сдельную любовь и «преданно, ть 
партии Леашна—(талина, голосуя 
яа кандидатов блока номмшнтов
у беспартийных.

Ятог день всколыхнул мил.пю- 
вы п>\’ДЯ1ИИХСИ всех уголков о 
В..ТСК0Г0 союза, всех наадюиально 
,.Тей всех возрастов. Ровесники 
Октябри, только что получившие 
право голосования, уходящие в

староиь. н о о о п « -  
iniu старики, жешшшы п мужчп 
«и никому нси-шестяна сьцояпы. 
тр^.пики и знатные л ю д и ^
Ш  ученью с садьяя головами 
„  молодые iu-wMimn дружной 
пиалистиче«»оЦ семьи все
S . I W U  за Н.Н,К КОММУПИСТОП И
Непартийных.

Новые нллгп,! чрскрасаых аги 
то р о в , картинных и 6ecirap««-j 
П1.1Х дала школа изучении ‘ талии, 
гкой Конституции. W * n0!* ® L , *M 
готовки К .... . в.Верховный (о

ЛГ/М»
Трудяншеси 1«>ас«»ярского М>ая.

а значит и ОонетекоВ- Хаммии.
нражан безграничную ™ т ь
иЗдаппесп. творпу Ьонс™ ’ "  'К invrv революционных„ГНУ и др>1> __ Иосифу 
народов всего mi .
Виссарионовичу < та.,ии\ 
ииртии большевиков, ошушали од-

ИУ „  П  «  ®..fvm'CTB.iH.rn 17 •'f*0 - 
fiTio решала вся етр»па.
П В  одном только Сталинском рай 
J  ^  Красноярска агитато- 
м .п «годов, беседчиков и шюна | 
гаитнетов, работавших в избира- £ 2?  нампапию. называлось 
7 °3  человека, из них 232 
тийных товарища. Ьружков по 
чет1Ю Конституции и ‘Положения 
о выборах» в Сталинском районе 
работало 400, охвачено оыло втвмп | 
вд-жами И* тысяч избирателе!!.

По ХакадакоИ автономной .«ла- 
, тп было организовано 16ЬН « *  
кон по изучению Ста.тинсьон ион- 
^ т у ш ,.  Этими кружками-охваче 
яо *50028 человек избирателей. 
1»;*26 партийных и беспартийных 
агитаторов области вели неустан
ную работу по раз ясненню нового 
избирательного закона, в Ы '^ а^ 
г. докладами, проводп.тн^оеседы, х 
;или по квартирам, обеспечивали 
наибольшую активность избпрате- 
той •Г># городе Абакане проведено бы 
тл °6  Г01ЮДСКИХ собраний и мити а
it *  где трудящиеся, избиратели 
города не ^лько  улнавали оногра 
фии своих кандидатов, но и 
ти живое.слово своих ипорагатнков. 
Нз митингах и собраниях выступа
пи ~
Хаймс, инкижеков.

Ь'. одном только городе Абакане 
работал 171' кружок, проведена бы 

Гла 371 беседа, просвещая массы 
т  агитатора.

Советское жительство, медицин 
ские тботтпди. слуншшие учреж
дений —  нс.я трудящаяся совет
ская интеллигенция шшгего го]*<»- 
да. под руководством партийной 
организации области, славно пора
ботала в период подготовки к вы
борам.

Тов Епифанов —  беспартийный 
врач областной «мышцы т«в. Щ  
м п  —  доверенный ■ ияГтратель- 
Z ,  участка V  1'. той аыгаиов- 
1вректор Абаканской <>Ш 
™ П(б), председатель участковой 
«вбяратехмгой комиссии старый 
раГюЧИЙ Черпогоркп заОорда * т  
наев, рабочие Закорио, учятельнн 
па М и тяй ло ь  ̂ (Чорногоока). уч" 
тетьннца Данилова (Черногорка. 
Г Г о п т  сотин других чест,пл 
поедал пых* нарпш партийных и 
беспартийных большевиков нр<ш- 
ти огромную  работу, показали »ш* 

что способен советский из 
С  Эти люди в период подготов
ки и проведет я выборов Ксрт ов- 
ПОГО Совета окапались ттвьпт. сп 
глбньии общественник аяга - w m
щ В Н К  мл„Задача партийных, комс.омоль- 
свих иро<|»союзиых, советских и 
других оошсствеиных • орпишзацня 
S i r  в том, чтобы достижения 
на # W  пыггациоино - массовой] 
работы закр^мшть, активность май
да снижать, желание “ “
ных агитаторов подхватил..̂  1 а ту 
шан активность повысит ут ( 
большевистской ’Ф п^ьнт*тн по» | 
молсет партии нанести и ™  » 
удар по врагам, распространявшим
клевету на- партию.

Надо и дальше вест» 
tmfiorv с агитаторами, надо сейчас 
,жо ^ступить к изучению Кадсти 
туции ЮФС4\ н1юдоли№ беседы 
л -достижениях советской власти 
за»иройдеитше ею 20 лет, надо за] 
ниматься изучением нощюсов меа; 
ду народного положения, политики 
нашей партии. .Это обеспгчит рост 
ноНькх кадров, сиосооных л чест
ных агитаторов. .-*т® обеспечит еще 
большую активность Л)удятих‘,-н 
нашей области.

Мам < этого, сейчас всю актив
ность мао' надо иепольловпть иа 
успешиую подготовку к первой во 
'.;,Г т Д е н  ОталивскоИ И Я Т , »  
Переключить максимум а.крпш
партийны'' и Г«.п,1р т н й т  а. Т1 
то «в то.подготовку к 
бы с честью вы би ть-эд ачу, но 
ставлепную краЙком<*м l'bi О 
закончил, засыпку семян ь перо 
му января, оолголот—  ь W  янва
|)Я.

Х р о н и к 0

ИМ! С Ш ’ утвердил W B . РЫЖ0-1
в а Г и .Н а ^ ш м К о т с а р < « л ^
ной промышленности U O P j M kbo 
«окдешюх ого-от “
местятоля Народам? Комимара
внутренних дел

. *
} Ш  СССР «утвердил тов. Родина 

М. П. первым заместителем Парод

ного Комиссара лесной .промышлев 
ности СССР.

I ¥ ’
ЦИК ОССГ' освободил тт. Гаят^ 

« пи Г, 11 и Когана .1г “ • от*ооя 
занностей заместителей Народаотиэ 

лесной промышеияостн

Т о в а р и щ и  И В  Сталин. В  М. Мо" ОТОВм^ в Еур^ у 7 м б и р ГтГл ь^  ума°стон 
к о н в е р т ы  с избирательными 6юл" " енр?оСКВЬ/ Ргде баллотировались: в Совет Сою-

тов. Б ул га н и н ^ __________^ о ^ _ _

Постановление МК и МГК ВНП(6) j
шенио Ц К .Ш и о )о т  . • | > у^1иННОму испо.шению.1037 года <По поводу ооращении >h.i mhv j
стахановцев фабрик и заводов .№  мк мгк внп(6).
квы и Московской области* целим

I

руставелисвские дни в Тбилиси
Закрытие пленума союза советских писателей

Тбилиси, 29 декабря. Сегодня :л
кончил• свою работу пятый пла
вуч союва советских писателей 
('ССР. посвященный .великому гру 
зшгскомт H0JT>- Шота Руставели.

Конец вечерней» «заседании 
декабря и <тегодняшнев УТР®*®®® 
заседание были посвящены прени
ям по докладу <* грузинской сов- г 
ской литературе за последние ишь 
лет На хтрепнем заседании участ

, пка пленума горячо ъ'троти.ш на 
родной» поэта Ьазахстава ддам »у 
18 *

Влег м выис реивиие об у я *  
ПНИ освещения в советской печати 
творчества груаинекм аисателеЬ. 
Пленум признал необходимым вы 
пускать Альманах, в котором оу- 
IVT печататься лучшие произведе
ния писателей и поэтов народов
СССР.* (IA U ,).

в  б о г р в д с к о м  р а й о н е
С Р Ы В В Е Т С Я  О Т Г Р У З К А  

Х Л Е Б О З А К У П А
Руководители Боградского 

райисполкома н райком апар  
тии не органнзугот быстрей 
шую отгрузку хлебозакупа. 
На 20 декабря из закуплен 
„ы х  по району 36G90 цеитне 
пов, вывезено на склады за 
готзерно только 2314 цеитне 
ров.

В  районе есть все возмо* 
ности наладить бесиереоои 
ную перевозку хлеба, так 
как одних автомашин имеет 
ся до 100, но они стоят без

работы. Эти массовые про 
стой руководители района 
об'ясняют бездорожьем, что 
де, мол, из-за снежных зано 
сов машинам нельзя ходить, 
но ни дорстрой, ни М ГС  не 
занимаются очисткой дорог.

Спрашивается, когда же 
руководители Боградскою 
района думают налаживать 
отгрузку хлебозакупа?

Ш иш панов

Начались 
зимние каникулы

Зимние каникулы учащ иеся 
[школы М 3 , города Абакана, 
встречают организованно. Во  
время каникул в школе будут 
работать комнаты игр и оио 
л потека.Организуется коллективное 
I посещение кино, катка. Ф н з 
культурники школы организу 
ют л ы ж н у ю  вылазку в колхоз 
„Первое мая-, где они поста 
вят пьесу и покажу г несколь 
но физкультурных выступле 
ннй.

Кроме того, школа примет 
участие в городской детской 
художественной олимпиаде, 
общегородской елке и в го 
родской школьной спартакиа 
де.

П епелов

Песня о елке
At, какой хороший, •
Добрый Дед-Мороз!
Елку к нам на пра-лдяик 
Ш  *л&еу пригом-.

П р и п е в :

Огоньки сверкают 
Красный, голубой.
Хорошо нам, елка.
Весело с тобой.

Мы убра.ш елку 
К н}ш.дничный наряд,
Нвездочкл на ветках 
Весело горят. .

И р и н е в:
Огоньки * сверкают 
Красный, голубой,

Хорошо нам, елка, 
весело с тобой.

№ 301 (1310)
31 декабря 1931 г.

* Пятница
Орган Ханассмого обкома 
ВНП(б) и облисполнома

Цепа- иоиера 10 копеек

Строго соблю дая принцип индивидуального 

подбора, тщательно проверяя людей, нужно 
дать дорогу в большевистские ряды замечатель
ному, до конца преданному партии Ленина- 
Сталина беспартийному активу. п р п вд Я „

eJ?9920
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Избранник народа

Д еп утат  Совета Союза Верховного Совета СССР 
Андрей Антонович Е Р М О Л ЕН К О

Открываются курсы 
планеристов

.Молодежь Хакассии ироинляет' года орглшиует. 
большой интерес к изучению айн- j ичн»»дстиц.
ацпанпого дела. Многие |Стр**мит«*л планеристов. на которых оу.пт иод 
овладеть планеризмом. чтобы под- * истоплен»» 74 планериста первой

оса отрыва от про 
б-тимсгичные курсы

Открывается
школа

le a .  год ученики поселка 
l.tiiieoa ходили в .школу и колол 
ииенн Калинина. Расстояние посел 
ка «т колх««а* очень большое, а 
лошадей ин шчювмки учащихся 
но всегда имелась возможность 
пред <таюлять. Но атоц причине 
ряд ученик ои школу не посещал. 
Они отставали от учеников, к»»т*>- 
рые живут в шлхозс.

Дли лучшей иосеща»*мо»тн на 
зимний период в поселке Ташеба 
открывается вторая школа для 
младших 1 и :: клан* я». Помеще
ние уже нодобрнно, идет «и» обору 
д.*иание.

Радостно встретим 
новый год

КоГДл в году я !<|*шпел в
правление ко.шла имени (Галини
на. Усть-Абаканского района, про 

,<1111.01. чтобы меня г семьей к »I«• 
твЛОВек. И| иняли п лот колхоз. v 
меня НИЧеГО не -было.

.Меня прими.in, и мы почти всея 
семьей взялись на работу. < тех 

I |в,р прошло 7 к  да. Большое паче 
• пеню* произошло за ато время. 

Один сын ныучнлея в атом колхо
зе трактористом и сейчас«заведу- 
ет купчими трактористов, стар
ший сын заведующим ( W  и 1 Т*Ь. 

|т;я*тяй выучилен'и работает ши
фером. четвертый учится прн кол 
\o.ie. таким» <ца тракториста.

Ll ЮНО году мы*получили хле
ба на трудодни столько, что нам 
не сесть его до новой» урожаи. !1 
кроме этого мы 00 центнерон (иа 
41)00 рублей) иродалн кооперации 
и на1 хлебезнкун щ  побрели •» 
HiuibTo. Л костюма, патефон, иа 
!М0 рублей тиару и думаем ещг 
купить велосипеда.

Радостно встречаем мы новый 
гот, всего у нас и достатке. Не
давно • построили себе дом. имеем 
7 Короны. СВИНЬИ» (' Ю II: рш ига
ми. О овец, кур и т. д.

h ИКН году мы выработали 
4000 трудодней и хлеПа ш лучим1 ч

готовить сеоя в летную школу и 
стать нилотом.

Учитывая такое стремление мо
лодежи. Абаканский городской со 
i^T Осоаниахимн с 1Г» январи I1WS

ступени. Лучшие курсанты будут 
и летную школу прн 

Черногорском «нвроьмубе.
Гагарнин.

Профорганизация в стороне 
от культурной работы

На руднике „Кедровка", Ба 
лыксинского приискового уп
равлеиия, отстроен клуб. Он 
прилично оборудован, имеет 
ся литература, есть шахматы, 
шашки и прочее, но... рабо 
чие посещают его неохотно 
Бездельниками— клубными ра

холодное, потому что его не 
отапливают.

В  течение последних двух ме 
сяцев молодежь рудника ежед 
невно обивает пороги проф 
союзного комитета, просит 
помочь ей наладить работу 
в клубе, но все безрезультат

ботинками и их покровителя но. Крепкой стеной бюрокра 
ми из рудничного профсоюз I тизма отгородился рудком 
ного комитета, этот клуб пргьот культурных запросов мо 
неден в хаотическое со сто я’ лодежи. * 
ние. Помещение грязное и ' М-ов.

СВО Я РУНА ВЛАДЫКА

еще оолыш. На своем сеченном 
совещании мы постановили в но
вом году продать хлеба • коопера
ции 1VI) центнеров.
Кладовщиц колхоза С. Т. Федотов.

И 1930 1ч»ду и »в начале 1937 
года работал директором Черно- 
горекч.го пригородного совхоза Ма
ка рчук.

Па протяжении своей раблы 
Макарчук сигтпматпчески нару
шал финансовую дисциплину, За 
эти нарушешш • госбанк, дна дела 
п> |имал облщюкугору для приме-1 
чения к ответственпости руководи 
тел ей совхоза. но. щи куратура но- 
чечу-то не сочла нужным на это 
реаги|ч»вать. Ьанк был вынужден 
снять совхоз г ьрештонания и по 
ставил перед Черногорским • го|чч»- 
нтом вопрос о наложении изыска 
ння на рукоиодителей совхоза. ■

Черногорский го;,еовот. и лице 
нывшего н|м\дго|нчии»та врага на- 
рода ■ Чумаиона. встал на защиту 

| Макарчука и в своем решении от
0 марта с»чо года ограничился 
только «указанием» Макарчуку,

На и К »ойроте* топал ато Iff ред 
президиумом of л исполкома и обл
исполком предложил Черногорки- 
•му горсонету пересмотреть реше- 

I ние. 11 только после этого Черно
горский юрсошт 17 чарта иыио*а 
сит директору Макарчуку вып.- 
нор, сланному «бухгалтеру Иолуек-
1 : у— строгий выговор и техниче
скому директору Заношу— ныго- 
вор. •

Но дальше этого никто не пони 
тересовался ДСИТСЛМИМГГЬЮ »в сов
хоз агнх людей, Макарчука казна 
чают директором Черцого|кКоГо 
Красторга.

II вот ныне, как выявляется. 
Макарчук и бытность свою дирек
тором совхоза очень любил брать

из совхозной кассы денежки. Так 
он вмял себе в виде пособия 2000 
руб,гсй. Главный бухгалтер Полу- 
ектов* делает проношу по книгам, 
а на нто|м»й день подает заявле- 
ние Макарчуку о выдаче ему жосо 
бия 1000 рублей. Не хотел да
вать • Макарчук, но бухгалтер на- 

I чокнул. j что он может сообщить 
куда* следует о незаконном иоауче 

I пни им 7000 рублей и Макарчук 
разрешает «бухгалтеру Иолуектону 

Ваять 1000 рублей, но ир»'дунрж- 
дает его, чтобы он об’эточ чолчдл.

Ио разве шп.то в мешке ута
ишь? -II»» сск|юту Полуектон сооб*

I щяет техническому дН|»сктору Нло 
oiiiiy. который н свою Iочередь то- 

! иа* подает заявление о выдаче но 
собин. Макарчук, (Предупреждай 
Илобина. чтобц он помалкивал, вы 
дает ему 7000 рублей, Тут «откуда 
нн bi-зьчись .уавает кладовщик Та 
тарницев, что /кому-то. что-то и 
где-то выдали, также подает ваяв 
ление. Раз Татаритщен узнал, на
до и «ему дать'и Макарчук выдает 
1000 рублей.

, Так. чтоб «никто» ие узнал Ма 
карчук выдал на «пособие» ]0  ты 
сяч»рублей.

I Нывшие руководители Черн»1н»о 
кн. ныне враги народа»—Гусев, Г л 

j вин.» Чума нов 'защищали .Макарчу- 
ка*и ставили его в пример другим 
и наверное также пользовались .че 
|н*з Макарчука совхозным добром.

После втопо надо надеяться, 
что (Нрькуратура, в конце концов, 
размотает этот узел до • конца.

, Г. Лебедев.

ПРИЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
1» борьбе за социализм, за-годы 

«тадпнеких пятилеток партия »вос- 
питала 'многочисленный слой » не
партийных большевиков, нровер«‘я 
ных на самоотнержеинон (работе и 
бесшгечно преданных делу пар
тии .leniura-— Сталина. Иудучи крон 
но связана^ массами, болытяпо г 
ская партия -создала иокруг св5я 
огромную гирмию бесиа|»тийны1 
-большеников, <* каждым анем всо 
больше усваивающих от партии 
ее дисциплину, ее принципиаль
ность и*упорство в осуществлении 
социализма. •

Выборы в Верховный Совет (енн 
}>аз убедительно и ярко показали 
высокий натриотиам народных 
масс «советской страды, беспре
дельную любовь беспартийных к 
партии /Ленина'—Сталина, опиум
ное •единение партии с беспартий
ными ^массами. Избирательный 
блок icox.4yiiiic.TOR и беспартийных 
*— это однн из итогов кронной, ке 
рушимой связи /юлыневикон с мас
сами. Во время избирательной кач 
панпн поднялся новый, огромный 
слой беспартийных »акТ1Пшстов, ко 
торые вместе с коммунистами го

рячо агитировали за болыненнсг- 
скую партию , н ноддерапшаемых 
ею кандидатов. Около 10 тысяч 
беспартийных агитаторов Н|ювели 
в районах Москвы большую, не
обычайно плодотворную работу 
среди населения. Мы ириводпч се 
годин выступления товарищей ил 
Пролетарского района, нредстпн- 
лнющих этот десятитысячный от
ряд. У «каждого ио .них— одно iw- 
лаиие. одна >чысль: и дальше иомо 
гать партии«в ее»огромной созида-* 
тельной 1>аботе, в ее борьбе аа с»! 
циплнзх.* .

Многие ий беспартийных актини 
сгон избирательной ка»чиаиии иода 
Ю1' заявления ю приеме »в партию. 
Вот что пишет в своем заявлении 
один из «армии беспартийного »акти 
ва— тов. Игнатов, проработавший 
32 года па железной дороге »имеяи 
Корошилова, *

«Хотя г я и пожилой человек, но 
чувствую себя молодым. Прошу 
принять меня п ряды нашей вели
кой партии ,Л. пина— Сталина. У 
•меня нет другого пути в жизни, 
как активно«итти в»ногу с пар

тией. Л до конца отдам свой опыт

и «знания, а-если потребуется,—  
жизнь партии и иароту».

Железной стеной окружает .сей- 
Чос партию .огромный беспартий
ный антив, являющийся резервом 
для пополнения партийных рядов. 
Небывалый политический иод'см, 
общественна» активность трудя
щихся в «синаи c iвыборами в Вер 
ховныЙ Совет СССР, новые тыся
чи и тысячи 1беспартиПных ш ита- 
торов, «выявленные избирательной 
кампанией,—-все это еще больше 
расширяет возможности партийных 
организаций «в деле индивидуально 
го отбора-в партию лучших, пере
довых людей нашей страши, безза 
ветно 'Преданных делу социализма

Год прошел, • как Центральны!! 
Комитет возобновил прием в пар
тию. Центральный Комитет тробЬ- 
вал в > своем постановлении, 
чтобы прием . в партою про
изводился в строго индиви
дуальном . порядне. Этот ленинско- 
еталинский прплцип кополпеиия 
партийных рядов— незыблемый за 
кои ^юста партии.

Строго » шгдшшдуальнмй отбор 
помог партии за этот год попол

нить свои ряды т̂ысячами п«‘редо- 
вых рабочих, К0ЛХ03Ш1КОВ, луч
ших людей ювеккой штмлиген- 
ЦИ1Г. На «отдельных предприятиях 
Москвы, Ленинграда первичные 
иарторгапизации включили в свои 
ряды значительное количество по
лых коммунистов из числа лучших 
.гтаханмщов. изиегтиых «стране ли» 
дсй. Всего с начала нозобневле- 
iiiDi приема Biiiajmih» принято, им 
предварительным данным, в канди 
даты 40289 человек*и в » члены 
ТЖГГ(б)— 51675. Райкомы и горио 
мы утвердили из этого г числа* в 
кандидаты 27785 человек и в чле 
ны «нартии— 33720. *

Г»днтвльность, строгая индивиду 
альиая проверка при приеме в пар 
тию, ограждение!ее «рядов от вра
гов, чужаков, людей гнилых— нот 
основное требование, пото|юе 
пред’является каждой партийной 
организации.* Но» эти принципы 
многие партийные руководители 
подмелили полным откаоом от по
полнения рядов партии, «фактиче
ски «во многих организациях до 
сих пор закрыт прием »в партию. 
Так, новидимому, спокойнее, так 
менее хлопотливо! • »

Есть партийные руководители, 
которые совершенно необоснован
но тормозят вступление в партию,

перевод , пз кандидатов в члены 
Н Щ б ) политически честных лю
дей, прекрасных ицюизводственпи* 
ков. активных в общественной жи 
ЗНН..И Калинине на вагонном»заво 
де работает слесарь Ларюшкии. 
Он, сын колхозтиса, пришел в 
1931 году на-завод из Красной 
Армии. Политически вы|>ос «и зака 
лился в своем цехе. ►( тал хоро!Ш1ч 
производственником. Коммунисты 
цеха и,секретарь парткома тов. 
Григорьев дают о нем хорошие от
зывы. II -нее же никто ,ие желает 
Дать ему рекомендацию «для встуи 
лення в |партию. Есть немало фак 
тов искусственной) недоверия • с-о 
стороны партийных организаций к 
беспартийным активистам, стремя 
щимся»в коммунистическую » пар
тию.

I» Ростове-на-Дону, Железнодо
рожный и (Сталинский райкомы в 
течение десяти месяцев не приня
ли • в партию ни одного человека! 
А ведь в этих районах немало 
есть (рабочих, тянущихся в нашу 
партию и достойных быть в ев 
рядах! '

Как правило, районные первич
ные. партийные «организации .не во 
дут активной работы но приему в

Умышленное затоваривание
В Хакасской областной конторе пуговиц на 10000 рублей тогда
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красторга в должности начальника 
планового отдела работает Садов 
ский В. Г. До поступления в кон- 
тору «Садовский работал и Минусов 
г ком райотделенин красторга.где ча 
■сто закупал неходовые и малоходо
вые товары, тем самым затруднял 
финансовое положен№• Минусинске 
и» красторга. Почувствовав 1ЮД со- 
1и»н слабую почву « отвеитвен- 
ность за свои делишки, Садовсыы 
нереое.1яется в Хакасскую ооласт* 
ную контору кр;мто1»га. где продол 
:кает закупку неходовых товар<ж.

В ноябре месяце • адовский едет 
к ||о|и»д Красноярск, где закупает

как нуговиц на складе ьра< торга 
1СмеетС/Я на»31,84 руб.дя. 1апже от
купает лопат железных 1000 пгтук 
и-ряд других неходовых това|к»в. 
К|юме тч>и), /он закупает иряяикон 
8000 килограмм, за иевыбор кото
рых Хакоблкоитора красторго пла 
тит Главютдатеру« неустойку в 
19000 рублей.

Вое «эти факты говорит за то. 
что этот «делец»" V целью затова
ривает торговую си» гечу K|KicT«»piа 
и тем,самым затрудняет фииансо- 
it4»o состояние его. срыв,ь*т товаре 
оборот. • Вишневский.

Расхитители социалистической 
собственности

По Иудинскому сельпо, 
Аскызского района, имеется 
ряд растратчиков, на которых 
дела переданы в судебные 
органы еще в 1936 году, но 
до сих пор они не наказаны. 
Пузакова Мария растратила 
1861 рубль, Дружинина М а

рия— 1063 рубля, Харитонов 
— 864 рубля.

Кроме того, н 1935 году 
был осужден за растрату 
Александров Яков. Исполни 
тельный лист для взыскания 
растраты с него был передан 
в Б-Моноковский сельсовет, 
но его затеряли и деньги с 
Александрова остались не- 
взысканными.

На радиоузле без перемен
Вот уже скоро два месяца, 

как работники Маслопрома, 
проживающие но Пушкин 
ской улице, обращаются в 
Абаканский радиоузел с 
просьбой пронести им радио 
иа квартиры. Они внесли 240 
рублей аванса еше в 1936 го 
ду, но до сего времени слу 
ш ать радио не имеют возмож 
мости. Администрация радио
узла долгое время отделыва 
лась упорным молчанием, но 
после настойчивых требова

иий начала CTpontb ответы 
об отсутствии радиооборудо 
вания

Возникает вполне сиравед 
лнный вопрос: до каких пор 
будет продолжаться нздена 
тельство  над радиослушате 
лямн со стороны безде.тьни 
ков из радиоузла?

Надо полагать, что обла 
стной радиокомитет не прой 
дет мимо этих фактов изде 
вательства над трудящимися,

Издевательство 
нэд ребенком

В  1933 году отец Пети 
Щетинина-колхозник сельхоз 
артели «Новый п уть-, Сара
линского района, разошелся 
с первой женой.

Вскоре в дом пришла ма
чеха ..

С этого времени для Пети 
началась кошмарная жизнь. 
Его отец, Щ етинин Иван, 
все заботы и о воспитанию сы 
на переложил на мачиху, от 
которой кроме зуботычин и 
издевательств ребенок ниче 
го не видел.

Учиться в школе П етя стал 
хуж е. Домашние задания вы 
полнять ему не давали. Все 
свободное время уходило на 
в ы п о л и е и и е многочислен 
ных работ по хозяйству.

Просидев два года в первом 
классе, он в 1935 году был 
переведен но второй. Ребе 
нок рос, но отношение мачи 
хи и отца к нему не меня 
лось. Попрежнему на голову 
Пети незаслуженно сыпалась 
ругань. Участились случаи 
избиения.

Такое издевательство над 
сыном продолжается и сей 
час. М ачеха безжалостно рчеп 
равляется с Петей. Избитого 
его выгоняют из дома. Из 
веселого, жизнерадостного 
мальчика, П етя превратился 
в нервного и хилого подро 
стка.

В  школе он числится од 
ним из самых отстающих уче 
никон. За плохую успевае
мость заведующая школой 
Сургутская чуть не ежедневно 
обещает его исклю чить. Но 
Сургутская решительно ничего 
не сделала для того, чтобы 
выяснить причины Петиного 
отставания в учебе. Она да
же ин разу не сходила к ро 
лнтелим мальчика, не погово 

. рила с его отцом и мачехой.

Е П узакова

Голов и его дела
Михаила Голова иекотиры**, с«гг- 

рудники обладрава «читают «та
лантливым» руководителеч. Они 
за здравие Голова щюизноент пер
вые* тосты ва ЧИ01*11 X «ечейных 
вечерах и банкетах Считают ею 
даже незаменимым человеком в Ха 
ласской области.

А на самом деле т  а практика 
а»аботы заведующих» м»л.правом 
I "о л она 1ишрав.М1н ini развал «меди 
цинемяч» (КнЛуЖИН.1НИЯ ТрУДЯ1НИХ-
<я нашей области, иа срыв иаме- 
чеиных м<‘|нц|рпятия в развитии 
медицины в Хакагеии.

( Т(и»ИТе.1ЬП1И. М ДИНИНГКИХ V4- 
|>еждений в «»бла*ти явно»сорвано, 
а часть его. как водительски за
ложенное. ш» iieujoii.Ko раз ы»я- 
серии|м»ваЛос4. »\<« нпюв шные п<» 
(метач *, едстна на работы почти 
ндв̂ > иерер;и*х (гдованы, а «ано 
<cT| «штельетво Д" с их ион не дакон 
чено. •

Детские ж лн и Абакане строят- 
ги * 1936 года Пни были заложе 
ЬЫ ПОЧТИ рид»гм I инфекционным 
«'араком. К|и»ме ятого. бывнгий тех 
ник щ ю нтель 1юл.|Дравя Даха- 
ренко внутреннюю отделку здания
П|И»В(‘Л НреД1ГТела*К*И И. ImIK елотст j 
ние эт»»го. явились ш-ределкн зано 
Но уже законченных »троит»мь- 
ных ра«и»т. По омутам было ас<ш- 
новано* на т к и т е  ты^ял

•»ТЫ

ИМ

паргию цер4*довых людей и югран.» 
чвваются только рассмотрением 
залвлений. Но даже это автомата 
чепюе рассмотрение заявлений за
тягивается месяцами. Волокита, 
бюрократизм— вот, к сожалению, 
г, чем сталкиваютуя в некоторых 
организациях .честные *люди. горя
чо стремящиеся стать коммуниста 
ми. Приведем такой факт. В Дзер 
жниском «райопе, «Горьков» кой о»'»ла 
сги, заявление сочувствующе^» 
Мо|юзова лежит в партийной орта 
яизации с 16«января» 1937 года 
не расомотренным.

Серьезный вопрос. — |>екоменда 
ция. 'Законна здось настороженная 
бдительность. Нельзя выдавать р 
вомондацик» человеку, «которого не 
проверы, кото|юп> не знаешь. Ио 
как далеки от большевизма трус
ливая *нсрестраховка, безответст
венная боязнь 'рекомендовать чел»* 
века, который достоин быть в ря
дах партии!* »

Большой резерв для роста пар
тии —  сочувствующие, .комсомол. 
Одна из задач— это заботливое вы 
ращивашю из этого резерва «новых 
членов партии. Партия— живой ор 
гашгзм. Она освобождается от лю
дей. случайно проникших в ее ря 
ды. людей «чуждых, враждебных. 
И * одновременно пополняется, ра

стет за счет лучших, передовых 
людей, из «рабочего класса в пер
вую «голову. В комсомоле есть ак
тивисты, вы|юсшне уже в « само
стоятельных руководителей, кото
рым почему-то закрывают доступ 
в «партию «и тум самым тормозит 
воет, выдвиж.Ч1не новых кадров. 
Мнопн1 партийные и комсомоль
ск и  организации положили » под 
сук1В»*|ч*шенне ЦК 1Ш1(б) о нонле 
чеиии комсомольцам! вч партию.

Прием н партию с«‘йчас очень 
ответ» гв* нный участок нартиИнон 
1»аботы. * Нужна , острая бдитель
ность. чтобы И»* пропустить в боль 
шевистские ряды врага, шпион; 
диверсанта. »11.1нестно, что агенсы 
иностранных разведок всяческими 
путями нытаи»тся пробраться в ря 
ды партии, чтобы, «замаскировав- 
шнсь,|Вео(ч1 у пас. в стране, раг.ру 
титульную работу’.* Нужно тща
тельно щюверяп. каждого идуще
го в партию. Проверят*» политиче
ское лиц»», -гиванпцаную роль на 
щонзиодетве. окружение и, что 
очень важно, моральный облик ча 
ловека, • »

Строго и|*оверяя каждого вновь 
вступающего, нужно отказать:.» 
от автоматизма,в приеме в пар
тию. Задача партийных организа

ЦИЙ— ближе подойти к б<ч,иа|тий* 
пым массам, к «тому и.» во му от|»и- 
ду агитлто{и!В. к»порын поднялся 
за в|«*ми ю т»/; нческон ц.:бнрате.1Ь 
1к»й кампании «в пашен страие. 
виимателын» присматриваться к 
людям, тннушнмси в наши ряды, 
и уие.тым 1м»с|пгга1тем «отбнрнть в 
партию ли»дей. самоотвс»рж«Ч1но по 
капавших с«м'»я в бо]на'»е за «социа
лизм. ♦ ,

«Не следует забывать, что пар
тийные, не падают с неба. «Следу
ет номнить, что все партийные са 
ни «были когда-то «'«еныртийнычп. 
Сегодня он «кччпцгтийный. а завг- 

станет партийным». (Сталин).
Новые огромные р зервы «актив 

ных борц»ч» за.социыизм в14рослн 
вокруг партии. .>ги резервы «рас
тут с каждым днем, «раетут вмес- 
.те с 1Кии*дачи социализма, вместо
»■ ИО.ТИТИЧ»М КИМ И , П|Н1ИЗВОДСТВ»‘Н-
иыч 1н»д*« м»»м в наик'П стране.
I трого (чммютаи«принцип индиви
дуального нюдбора. тщательно про 
верни людей, нужно дать до|н»гу 
в болыпсппс-тт-кие • рнды замеча 
тельному, до конца » преданному 
картин .1ошша— ( талина беспар 
тайному активу. »

(Передовая «Правды» ?з 22 декаб 
ря 1937 года).

377 тысячи рублей, а израсходова 
ie* уже 477 тысячи. •

1 'Т|ЮИТеЛЬ«ТВо 1ю1Т».1Д'К*»Й (КИЙОН
НОЙ Гмлышцы было начато еще и 
1031 году. 1кг отпушеиныр «|»едст 
ва давно н е ^ ^  ходованы. а ир»*- 
деит выполненных работ ио Бог 
раде кой больнице не .повышает и 
.‘>о к плану. Аналогична яв.нчше 
со » тр1Н1Т»*льством болышпы име- т 
ме» то и »н Шириш ком районе. Нет 
филиала поликлиники и и шнелке 
УУть АГмкашке Поэтому больные 
вынуждены ходить на П|Ч1»*м к 
трачу за 7 километра в городскую 
поликлинику, а здм. болыпи* 
гче|и*дн, В Ajh'mitcKiom медицинском 
пункте невыносимый холод.

\ что т1»«»рит« я е стенах сущ»1- 
стнуюших больниц области?

И* Чернга 1|П.оЙ больнице, нап
ример, халаты на больных гриз« 
ные, рваные, белье такай1 гри;,ное 
н своев|»ом1Ч111 • г Гюльных не мг- 
няеп-и. в стонах гнездятея клопы 
н та|ьт1»аны. До конид сентяб|»и т̂ * 
кунпмо- гои в Черногорской ин
фекционной больнице, п»|К‘Ве ден
ные больные из ^«рапевтнческой

•ильницы с««д<‘)4Калиг|, лю 
Ш|ф«Ч,ЦИ'»ННЫМИ о*».П,НЫЧН 

Х;*ка« « к а я « о»'«ластная f$ 
не является «»1ра.щом 
4тптены. Сольных в ом 
ймыпш у. как правил»», клг 
мытыми Хазаты  на «и*лым 
служивающем персон;:.^ ри 
гря »ны«* тгтелынно шмья 
зинтаючи ч колнче» гве 
случаи, что вмегтъ я а в ^ е  
подушки 11.1 иаютеи муж'- II 
IIIKI1 Немало случаев. КОМ 
ласт ну и» Гю л ь и и ц у  приходя 
ИМИ подушками 11.1 IUI \(| 
гк*н* отделен не 'Nj.aaitii 
Тольь'о одн<» ю-о.лади'н* ехдн»»

I; понещенни 'больницы Гр-! 
пыль, окна не п|н«ги|«аю*п я̂ » 
ты Ллл раздеианмя и«* нм>ет« 
днцннскил ш ^она .1 но палат.»* 
1нт и тменклх.

^вед уег Х< (яйствои бнльим 
«олчанонскнй карате.»ь ,н«ч ий 
рож в. К*»Т« рыв Прниел VOJ/'П 
б^Л.ЬЦЦЫ В Ха»»ТИЧ»мК«и («иТщ-ч 
l«ojM»H<»H И .Дева' ТГЯ ва» p,/nrnt; 
МИ Х»ИЯЙ'ТВ“НН«»Й 4.Vти болью* 
не .пнт им снецодеж.<ы. #  . 
ет ржитать «миыне н<м а. ч 
BJH*M4*HM.

Сам Годоп бесцеремонно tpj 
I иинру»*т синих сегтрудииг.»»!; н 
густи 1937 пода Го.ию, напик i 
Ло.оду|«е1гоя пьяным, я глухую 
ночь у« т|«»ил дебош на киар! 
|.»юю\а нолюслинвьи К 'ч ть  и 
^В^Жонце октяЦш эт«я<»
ЛОВ «МДИЛ В Ч*1МВН’0|ЯИ T iv  
напи.в и идры т  пьяный, набил 
фора облаЯраНн и ui деи» щ Ги>. 
Л»‘ра.ан Черной»,n.oR м 
кие же пьяш.’И и деб»ин Годов 
раивал на * Г»;ианкУ.1е> » . • 
тач«*«1,н ПЬЯНКИ» нрниеле ». :i 
что Голов 1юте)>ил < в»»й партм!* 
билет.

1.41* атн лма Голова, ш  
не г«зучай«̂ г 1о.в»в став.!»1 
врага народа, бывшего -зав*Ч' 
ГО hi»,:* ОЮ1р 1.ИМ Kpae.Mp.UB'V 
ш«»ва. который являлся б.тк 
Другом Гсквжа 

Ьот «далеко ж1 все перечж 
ные факты. п|и*тупией нрак 
Голова, .кот»*; »ле наводят на 
ный нон {«от —  знает ли о 
атвх делах Голова Хакасский 
веж лком. кандидатом в ч.в‘яи 
зидиума KOTOpOIX». является Гг

Н. МАКЕ! В. 
В П0ЛЕЖА1 В

в. РЕХлое

В р а ч :
Ш л о  вчер а  к п о п р а в к е  д ело ,— 
Л и ш ь  под  л о ж е ч к о й  бо леп о , 
п  с е г о д н *— в  л егки х  хрипп... 
•-Ну к о н ечн о  э т о — грипп.,* 
п и ^ куд а  вы  не х о д и л и ?

С транная  исто ри я
Где же так вы прост>дклись?1

П а ц и е н т :
Здесь,

В  ам булатор и и ?.


